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Цена свободная

Из пункта А в пункт Б. Условия задачи
Общественный транспорт в Обнинске ждут большие перемены. Жители  города и муници-

пальная власть понимают ситуацию одинаково: эта важнейшая сфера должна выйти на но-
вый уровень, стать качественнее, удобнее и современнее. Что нас ждет уже в самое ближайшее 
время? Об этом мы попросили рассказать главу администрации города Владислава Шапшу.

– Вряд ли открою секрет, если 
скажу, что в этой сфере не было 
никаких реформ, начиная с 90-х 
годов. Многие помнят, как в те 
трудные времена постепенно 
ветшал автопарк городского пас-
сажирского автотранспортного 
предприятия, не соблюдалось рас-
писание движения, люди подолгу 
ждали автобусы. С появлением 
маршруток очереди на останов-
ках практически исчезли, но по-
явились другие проблемы. Част-
ного транспорта стало слишком 
много. Настолько, что это начало 
угрожать безопасности движения. 
По городу перемещалось около 
700 маршруток. К остановке могли 
подъехать по пять-семь микроав-
тобусов одновременно. С точки 
зрения безопасности движения, 
экологической обстановки и про-
сто с точки зрения здравого смыс-
ла это была абсолютно ненор-
мальная ситуация.

Тогда администрацией были при-
няты различные меры: наведение 
порядка в сфере миграции, осу-
ществление более жёсткого контро-
ля со стороны правоохранительных 
органов и других организаций, ре-
гулирующих транспортную сферу. 
Количество маршруток сократи-
лось в нашем городе до 300.

При этом интересно, что рост 
числа личных автомобилей у го-
рожан  на перевозках никак не 
сказался. Машин становилось всё 
больше, но количество маршру-
ток не уменьшалось, хотя они ез-
дили порой полупустые.

Сейчас мы решаем вопрос ком-
плексно. Общественный транс-
порт должен быть комфортным, 
с четким расписанием движения 
и маршрутами, отвечающими по-
требностям сегодняшнего дня.

Если говорить о муниципаль-
ном транспорте, то в ОПАТП ста-
раются выдерживать установлен-

ное расписание движения. Сейчас 
выход на линии этого транспорта 
составляет 90 процентов. В прош- 
лом году парк предприятия по-
полнился девятью автобусами 
среднего и малого класса. В этом 
году планируется приобрести ещё 
несколько новых машин. В насто-
ящее время в рабочие дни в сред-
нем на городские маршруты выхо-
дит 16 автобусов.

Маршрутки это частный бизнес, 
главная задача которого - зарабо-
тать деньги.

Длительное время эта отрасль 
слабо регулировалась федераль-
ным законодательством. Сейчас 
законы стали более жёсткими и 
однозначными, и до середины 
года мы должны разыграть при 
помощи конкурсных процедур все 
маршруты по-новому. Собираемся 
сделать это уже весной. Конкурсы 
и аукционы должны состояться по 
новым правилам. Кстати, ОПАТП в 

этом также может поучаствовать, 
так как ничем от других предпри-
ятий не отличается. Все участвуют 
в конкурсах, и нет другого способа 
получить маршрут.

Новый порядок должен обес- 
печить работу городского общест- 
венного транспорта и в позднее 

время. Сейчас трудно или невоз-
можно дождаться маршрутку по-
сле 21-22 часов – не хотят ездить. 
Теперь будет новое требование к 
соблюдению расписания: за нару-
шение – штраф. Все должны пони-
мать, что кроме декларирования 
своих обязательств на конкурсе 
будет и серьёзная ответствен-
ность.

Первый конкурс будет проведён 
весной на короткий промежуток 
времени – на полгода, чтобы пос- 
мотреть, как работают новые ме-
ханизмы. В случае необходимости 
подкорректировать правила и 
провести ещё один конкурс.

Конечно, всё это не значит, что 
будет давление на частный бизнес 
– у нас рыночная экономика, а это 
рабочие места и налоги. Просто 
должен быть порядок, и все долж-
ны выполнять общие правила.

Мы планируем наращивать 
мощности ОПАТП, в этом году спи-

сано 10 автобусов, которые силь-
но коптили. Как я уже упомянул, 
вместо них приобретено девять 
новых машин. Словом, обновля-
ется автопарк. Для этого использу-
ются кредитные и заёмные сред-
ства, которые будут возвращены 
за счёт зарабатываемых на лини-

ях города денег. Это обычный биз-
нес-проект.

Сейчас уже разыгран один 
маршрут – №17 – этот автобус сле-
дует от вокзала до ИАТЭ по про-
спекту Ленина, потом по проспек-
ту Маркса. На нём могут ездить 
студенты и пассажиры, которым 
необходимо попасть в гаражи ря-
дом с Кабицино. Маршрут уже ра-
ботает, и многие им пользуются.

С маршрутами в городе будут 
произведены некоторые изме-
нения. Это будет происходить на 
втором этапе, то есть, осенью. В 
существующей схеме очень уж 
много дублирования. Надо орга-
низовать движение маршруток 
так, чтобы не было нелепых гонок 
и нарушений правил дорожного 
движения.

Иногда спрашивают: будут ли 
меньше ездить горожане на лич-
ных автомобилях? Думаю, придёт 
время, и люди поймут, что содер-

жать свою машину очень дорого. 
Цена бензина, страховки, обслу-
живания своего авто выше, чем 
оплата маршрутки или даже такси. 
На это, возможно, повлияет и раз-
витие общественного транспорта, 
чем мы активно занимаемся.

Подготовил В.Шапошников
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Обнинск инновационный 

В Законодательном Собрании Калужской области

Социально значимые региональные законы, 
вступившие в силу с начала года

1. При рождении второго ре-
бенка теперь будет осущест-
вляться выплата регионального 
материнского капитала в раз-
мере 50 тыс. рублей (Закон Ка-
лужской области от 31.12.2019 № 
547-ОЗ "О внесении изменений 
в Закон Калужской области "О 
материнском (семейном) капита-
ле"). При этом сохраняется право 
получения регионального мат-
капитала в размере 100 тысяч на 
рождение третьего и последую-
щих детей.

2. Педагогические работники 
в возрасте до 30 лет c трудовым 
стажем от трёх лет получили пра-
во на единовременную денежную 
выплату в размере 400 тыс. рублей 
для погашения основной суммы 
долга и (или) уплаты процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на приобретение жилого 

помещения, размер процентов по 
которым не превышает ставку ре-
финансирования (учетную ставку) 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующую на мо-
мент получения ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на при-
обретение жилого помещения, 
более чем на два процентных 
пункта (Закон Калужской области 
от 30.09.2019 № 498-ОЗ "Об уста-
новлении дополнительных мер 
социальной поддержки педагоги-
ческим работникам").

3. Отдельным категориям опе- 
кунов совершеннолетних недее- 
способных граждан будет произ-
водиться ежемесячная компен-
сационная выплата (на 2020 год 
– 2136 рублей на одного подопеч-
ного) (Закон Калужской области 
от 23.10.2019 № 517-ОЗ "О ежеме-
сячной компенсационной выплате 

опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан").

4. Проиндексированы расходы 
областного бюджета, которые 
осуществляются на обеспечение 
полноценным питанием детей 
первого года жизни (Закон Ка-
лужской области от 31.12.2019 № 
545-ОЗ "О внесении изменения 
в Закон Калужской области "Об 
обеспечении полноценным пита-
нием детей первого года жизни, 
находящихся на искусственном и 
смешанном вскармливании").

5. Медицинские работники по-
лучили право:

- на ежеквартальную социаль-
ную выплату для возмещения час-
ти погашенной основной суммы 
долга по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) на приобретение 
жилого помещения (в размере 
фактически понесенных затрат, 
но не более 30 тысяч рублей в 
квартал и в общем размере, не 
превышающем 500 тысяч рублей);

- на социальную выплату для 
возмещения части процентной 
ставки по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на приобрете-
ние жилого помещения (выплата 
составляет разницу между сум-
мой уплаченных процентов по 
коммерческой ставке по привле-
ченному ипотечному жилищному 
кредиту (займу) и суммой процен-
тов по ставке, рассчитанной путем 
снижения коммерческой ставки 
на 8 процентных пунктов) (Закон 
Калужской области от 31.12.2019 
№ 546-ОЗ "О дополнительных ме-
рах социальной поддержки меди-
цинских работников").

6. Увеличен размер ежемесяч-

ной денежной выплаты, осущест-
вляемой многодетным семьям 
для компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг – до 500 рублей 
на каждого члена многодетной се-
мьи (Закон Калужской области от 
31.12.2019 № 550-ОЗ "О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Калужской области 
в части предоставления мер соци-
альной поддержки многодетным 
семьям в Калужской области").

7. Проиндексированы выпла-
ты, осуществляемые:

- лицам, проходившим воен-
ную службу, службу в органах вну-
тренних дел, ставшими инвали-
дами вследствие военной травмы 
или при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных 
обязанностей) за пределами зон 
боевых действий;

- участникам боевых действий, 
ставшими инвалидами в резуль-
тате ранения, контузии, заболева-
ний, полученных при исполнении 
государственных обязанностей в 
Республике Афганистан, Чечен-
ской Республике и Республике 
Дагестан (Закон Калужской об-
ласти от 31.12.2019 № 551-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Калужской 
области в части совершенствова-
ния мер социальной поддержки 
некоторых категорий граждан").

Полностью информацию обо 
всех имеющихся региональных 
льготах и выплатах можно посмот- 
реть по ссылке на сайте http://
www.zskaluga.ru 

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

Общее дело
Более половины сотрудников обнинского научно-производственного предприятия  «Техно-

логия» работают над улучшением производственных процессов.

В 2019 году на ОНПП «Техно-
логия» им. А.Г.Ромашина полно-
стью реализованы мероприятия 
программы внедрения принци-
пов и методов бережливого про-
изводства. Сотрудники предпри-
ятия подали 101 предложение 
по улучшению, 46 из которых 
успешно реализованы; 80 работ-
ников прошли дополнительное 
обучение на целевых курсах, ори-
ентированных на повышение эф-
фективности производственных 
процессов.

– В настоящее время в процесс 
непрерывных улучшений вовле-
чены 60 процентов сотрудников 
предприятия. Участие коллектива 
в программе даёт очень хорошие 
результаты. Работники помога-
ют увидеть слабые места, тем 
самым способствуют созданию 
более комфортных условий тру-
да, оптимизации производствен-
ных процессов, что позволяет 
снижать издержки, повышать 
качество продукции, – отметил ге-
неральный директор ОНПП «Тех-
нология» Андрей Силкин.

Внедрение принципов и ин-
струментов бережливого произ-
водства ведется на предприятии 
в рамках утвержденной програм-
мы. В 2019 году более 80 сотруд-
ников в составе семи учебных 
групп получили новые знания и 
навыки в сфере повышения эф-
фективности производственных 
процессов. Впервые такое обу-
чение прошли специалисты кад- 

рового резерва. Для них была 
разработана модульная учебная 
программа, которая позволила 
детально изучить опыт подраз-
делений ОНПП «Технология», 
успешно реализующих практики 
бережливого производства.

Также в 2019 году наряду с про-
ведением плановых мероприя-
тий, направленных на повышение 
эффективности производствен-
ных процессов, был сделан акцент 
на увеличение числа сотрудников, 
вовлеченных в процесс непре-
рывных улучшений. Через авто-
матизированную систему опера- 

тивного управления подачей и 
реализацией предложений по 
улучшению было внесено 101 
предложение (54 – в 2018 году), 
46 из которых уже успешно реа-
лизованы, а 24 находятся в про-
цессе внедрения. Одним из самых 
эффективных стало предложение 
сотрудников цеха направления 
«Стекло», которые разработали 
и внедрили модернизированную 
формовую оснастку на участке 
ручного формования изделий. Это 
позволило повысить производи-
тельность труда в цехе на 22 про-
цента.

День открытых дверей
В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» на-

чальник ОМВД России по г.Обнинску Сергей Воронежский про-
вел встречу со студентами. Мероприятие прошло в город- 
ском отделе полиции.

Для молодых людей была ор-
ганизована экскурсия по терри-
тории отдела полиции, которая 
началась у памятника погибшим 
сотрудникам МВД и ФСБ, установ-
ленного у здания ОМВД летом 
прошлого года.

Сотрудники отдела рассказали 
о том, на каком автотранспорте 
осуществляется патрулирование 
городских улиц, о работе киноло-
гической службы. Заместитель на-
чальника ОМВД Юрий Хрипунов 
показал ребятам, как работает де-
журная часть полиции, как посту-
пить в учебные заведения систе-
мы МВД, а затем – как прийти на 
службу в органы внутренних дел.

Отвечая на вопросы ребят о 
работе полиции, подполковник 
Сергей Воронежский подробно 
рассказал о специфике и основ-
ных задачах службы в правоох-
ранительных органах, отметив 

важность каждого структурного 
подразделения в работе отдела в 
целом. От начальника отдела по 
делам несовершеннолетних под-
полковника полиции Светланы 
Микулени учащиеся узнали о 
подростковой преступности и осо-
бенностях службы ПДН.

В ходе встречи ребята задава-
ли много вопросов и интересова-
лись, какие методы используются 
для поиска преступников, какие 
преступления совершаются чаще 
и насколько правдивы сериалы о 
полицейских. В формате диалога 
они получили много достоверной 
и полезной информации. Однако 
по-настоящему об особенностях 
работы в органах ребята смогут 
узнать, лишь выбрав профессию 
полицейского.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г.Обнинску
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Предварительная 
запись не требуется

В обнинской поликлинике №1 Клинической больницы №8 открылся кабинет неотложной помощи.

Пациент, который пришел в 
поликлинику с острой болью, вы-
сокой температурой или с любым 
резким ухудшением здоровья, те-
перь может сразу же обратиться 
в кабинет неотложной помощи, 
который уже работает в поликли-
нике №1 (блок Б, второй этаж, ка-
бинет №213) на пр. Ленина, 85.

Для чего он нужен? Как туда по-
пасть? И по какому поводу туда 
обращаться?

– Медицинская помощь бывает 
экстренной, неотложной и плано-
вой, – объясняет врио главного вра-
ча КБ №8 Михаил Сергеев. – Экс-
тренная помощь – это когда есть 
угроза жизни пациента и в этом 

случае необходимо срочно вызы-
вать скорую помощь. Неотложная 
помощь – когда угрозы жизни нет. 
Например, если у человека обост- 
рилось хроническое заболевание, 
внезапно появилась боль, повыси-
лась температура и так далее. 
Новый кабинет неотложной помо-
щи оборудован всем необходимым 
медоборудованием и инвентарем, 
чтобы снять острые симптомы, 
проконсультировать пациента и 
дать дальнейшие рекомендации по 
диагностике и лечению.

Здесь можно измерить давле-
ние, пульс, уровень сахара. Есть 
дефибриллятор, аппарат ЭКГ, не-
булайзер и т.д. Таким образом, с 

По новым 
правилам

В конце прошлого года правительство России утвердило 
расширенную программу лечения по полису ОМС. Правила 
уже вступили в силу. О том,  что нового может получить 
пациент, пользуясь обязательным медицинским страхова-
нием, рассказал заместитель генерального директора ком-
пании «Этнамед» Евгений Кан:

– Первое, что нужно отметить 
в новых правилах, это размер фи-
нансирования, – сказал эксперт. 
– Территориальные фонды ОМС 
будут получать с этого года по-
душевое финансирование, исходя 
из числа застрахованных граждан. 
Финансирование на одного челове-
ка будет составлять 12699 рублей 
вместо предусмотренных в прош-
лом году 11800 рублей.

С начала этого года должен в 
два раза уменьшиться срок ожида-
ния лечения в стационаре. Теперь 
ждать специализированной мед-
помощи все пациенты будут до 14 
дней, а люди с онкологическими 
заболеваниями – до семи дней.

По словам Евгения Кана, с 2020 
года все пациенты смогут пройти 
бесплатно по направлению врача 
различные исследования, кото-
рых раньше было не дождаться: 
МРТ, УЗИ, КТ, колоноскопию, фи-
брогастроскопию и пр. Интерес-
но, что до семи дней сократился 
срок записи на подобные исследо-
вания при подозрении на онколо-
гию. Онкопациенты получат также 
и медико-генетические исследо-
вания, и тоже по полису ОМС.

– В целом в новых правилах сде-
лан упор на то, чтобы побыстрее 
оказать помощь онкологическим 
больным,  – говорит специалист. 
– Если раньше после первого подо-
зрения на рак пациент мог ждать 
визита к онкологу почти неделю, 
то теперь врач обязан принять 
его в течение трех рабочих дней. 
Расширился и перечень дорого-
стоящих химиотерапевтических 
препаратов. Если раньше пациент 
получал только 3-4 курса химиоте-
рапии по полису ОМС, то теперь он 
вправе воспользоваться, как мини-
мум, шестью курсами химиотера-
пии бесплатно.

Важно, что по полису ОМС те-
перь есть доступ к 18 новым мето-

дам высокотехнологичной помощи 
при борьбе с раком. Так, по словам 
эксперта, в программе появилась 
конформная и стереотаксическая 
лучевая терапия. С 2020 года боль-
ше больных смогут лечиться мето-
дом протонной терапии.

В новой программе лечения по 
ОМС увеличилось  финансирова-
ние плановой диспансеризации 
и проведение профосмотров. Те-
перь  пациенты, проходя диспан-
серизацию, могут сдать шесть  он-
коскринингов: на выявление 
злокачественных образований тол-
стого кишечника и прямой кишки, 
шейки матки, молочной железы, 
предстательной железы, пищево-
да, желудка и двенадцатиперстной 
кишки, а также рака кожи.

– По новым правилам  врачей 
будут премировать за выявле-
ние злокачественного образова-
ния,  –  говорит    Евгений Кан. –  На 
это государство выделяет  1,2 
млрд рублей. Предполагается, что 
врач или фельдшер, отправивший 
пациента на диагностику, и специ-
алист, который её провел, полу-
чат при обнаружении онкологии 
по 500 рублей.

Увеличится заработная плата и 
младшего медицинского персо-
нала. Она будет индексироваться 
с учетом потребительских цен в 
ближайшие три года.

Кроме того, увеличился список 
жизненно важных лекарственных 
препаратов, которые можно полу-
чить бесплатно. 

– Новый перечень возрастет с 
735 до 758 наименований, – сказал 
эксперт. – Среди новых препаратов 
восемь противоопухолевых, четы-
ре – от бронхиальной астмы, три 
– антибиотики и противогрибко-
вые средства, по два – для лечения 
гепатита С и ревматоидного ар-
трита, а также другие жизненно 
важные препараты.

Как назначаются пенсии 
по возрасту в 2020 году

В наступившем году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, даю-
щего право на получение пенсии по старости. Переход к новым параметрам происходит постепенно.

Несмотря на то, что с 2020-го пен-
сионный возраст вырос ещё на год, 
а общее увеличение составило уже 
два года, пенсии, как и в прошлом 
году, назначаются на  шесть меся-
цев позже прежнего пенсионно-
го возраста: в  55,5  лет женщинам 
и  в  60,5  лет мужчинам. Такой шаг 
обеспечивает специальная льгота, 
которая распространяется на  всех, 
кто должен был стать пенсионером 
в 2019 году по условиям прежнего 
законодательства. Это женщины 
1964  года рождения и  мужчины 
1959 года рождения. За счет льготы 
они выходили на пенсию во второй 
половине 2019-го и  продолжают 
выходить в первой половине 2020-
го – в  зависимости от  того, на  ка-
кое полугодие приходится их день 
рождения.

Льгота также действует для тех, 
кто в  соответствии с  прежними 
условиями должен был выйти 
на  пенсию в  этом году: женщин 
1965  года рождения и  мужчин 
1960 года рождения. За счет льго-
ты назначение пенсии им перене-
сено на полтора года – на вторую 
половину 2021-го, когда пенсион-
ный возраст будет повышен уже 
на  три года, и  первую половину 
2022-го, когда пенсионный воз-
раст станет выше на четыре года.

Для многих россиян назначение 
пенсии осталось в  прежних воз-
растных границах. В  первую оче-
редь это относится к людям, имею-
щим льготы по досрочному выходу 
на  пенсию. Например, шахтерам, 
горнякам, спасателям, водителям 
общественного транспорта и дру-
гим работникам, занятым в  тяже-
лых, опасных и вредных условиях 
труда. Работодатели уплачивают 

за них дополни-
тельные взносы 
на  пенсионное 
с т р а х о в а н и е . 
Б о л ь ш и н с т в о 
таких работни-
ков, как и  рань-
ше, выходят 
на  пенсию 
в  50  или  55  лет 
в  зависимости 
от пола. 

Д о с р о ч н ы й 
выход на  пен-
сию также сохранился у  педаго-
гов, врачей и представителей не-
которых творческих профессий, 
которым выплаты назначаются 
не  по  достижении пенсионного 
возраста, а  после приобретения 
необходимой выслуги лет. Пенсия 
при этом назначается с учетом пе-
реходного периода по повышению 
пенсионного возраста, который на-
чинает действовать с момента при-
обретения выслуги лет по  профес-
сии. Например, школьный учитель, 
выработавший в апреле 2020-го не-
обходимый педагогический стаж, 
сможет выйти на пенсию в соответ-
ствии с  переходным периодом че-
рез полтора года, в октябре 2021-го.

Жители северных областей 
выходят на  пенсию на  пять  лет 
раньше общеустановленного пен-
сионного возраста, но с  учетом 
постепенного повышения воз-
раста. Минимальный северный 
стаж для  досрочного назначения 
пенсии не  поменялся и  по-преж-
нему составляет 15  календарных 
лет в  районах Крайнего Севера 
и  20  календарных лет в  прирав-
ненных местностях. Требования 
по общему страховому стажу ана-

логично сохранились и  состав-
ляют 20 лет для женщин и 25 лет 
для мужчин.

Как и  раньше, для  получения 
пенсии должны быть выработаны 
минимальные пенсионные коэф-
фициенты и стаж. В этом году они 
составляют 11 лет и 18,6 коэффици-
ента. Всего за год по общим осно-
ваниям, без применения специаль-
ных льгот можно приобрести один 
год стажа и 9,57 коэффициента.

Повышение пенсионного воз- 
раста не распространяется на 
пенсии по  инвалидности. Они 
сохраняются в  полном объеме 
и  назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо от 
возраста при установлении группы 
инвалидности.

За  11  месяцев 2019  года Пен-
сионный фонд назначил 1,4  млн 
пенсий по  обязательному пенси-
онному страхованию и  государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению. Большинство назначений, 
как и  раньше, составили страхо-
вые пенсии по старости.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Калужской области

одной стороны, кабинет частично 
разгрузит службу скорой помощи 
Клинической больницы №8, за-
дача которой выезжать, в первую 
очередь, в тех случаях, когда есть 
угроза жизни. А с другой стороны, 
он разгрузит врачей поликлиники и 
регистратуру. Для получения неот-
ложной помощи пациентам не нуж-
но стоять в общей очереди к своему 
терапевту и записываться к врачу. 
Кабинет также поможет справиться, 
к примеру, с сезонным наплывом 
пациентов с ОРВИ. Здесь врачи мо-
гут открыть пациенту больничный 
лист на срок до пяти дней.

– В кабинете работает опыт-
ный фельдшер, – поясняет Михаил 
Сергеев. – Если обнаружится, что 
состояние пациента серьезнее, 
чем предполагалось ранее, то его 
отправят на консультацию к вра-
чу на дообследование или госпита-
лизацию. Мы рассчитываем, что 
кабинет неотложной помощи бу-
дет удобен для горожан, улучшит 
качество и оперативность оказа-
ния медицинской помощи нашим 
пациентам.

Кабинет неотложной помощи 
находится в поликлинике №1 
(блок Б), на Ленина, 85. 2-й этаж, 
кабинет №213. (График работы: в 
рабочие дни  с 7.45 до 16.00, пе-
рерыв на обед  с 11.30 до 12.00). 
Тел.:  (484) 393 86 68. Запись не 
требуется – пациентов здесь при-
нимают в порядке живой очереди.

Купаться в Протве и пить воду
из родников не рекомендуется

По результатам исследований, 
проведенных испытательным 
лабораторным центром ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
№8 ФМБА России» в декабре 2019 
года, качество воды в реке Протве 
и в прудах на территории города 
Обнинска по микробиологиче-
ским показателям не соответству-
ет гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к воде водоемов, 
используемых для рекреацион-
ных целей (купания, занятия спор-
том, отдыха). 

На территорию города Обнин-
ска течением Протвы приносит 
воду уже с высокой микробной 
загрязненностью, о чем ежегод-

но информируется руководство 
Боровского района для принятия 
мер по выявлению и устранению 
источников загрязнения реки.

По данным лаборатории Цент-
ра гигиены и эпидемиологии ка-
чество воды в родниках за стади-
оном «Труд», в районе городского 
пляжа, в районе Красной горки 
также не соответствует санитар-
ным правилам.

Учитывая результаты исследо-
ваний, Межрегиональное управ-
ление №8 ФМБА России не ре-
комендует купаться в Протве и 
прудах.

Управление по делам ГОЧС  
администрации г.Обнинска
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СпортОбъятия милосердия в «Обними»
Благотворительная программа «Я подарю тебе объятия», прошедшая перед Новым го-

дом в обнинском торговом центре «Обними», собрала 51400 рублей. Деньги эти пошли на 
оказание адресной помощи воспитанникам Центра «Доверие», страдающим онкологичес- 
кими заболеваниеми. Плюс каждому такому ребёнку был вручен подарок, который купили и 
передали именно ему посетители магазина. Замечательный рисунок, маленький ангел или 
забавный вязанный котёнок обязательно принесёт в дом особенного мальчика или особен-
ной девочки тепло и надежду...

Организаторы благотворитель-
ной программы «Я подарю тебе 
объятия» – клуб скаутов-добро-
вольцев «Журавлёнок» совместно 
с Центром реабилитации детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями «Доверие» и моло-
дежным отделением «Радуга».

Целый день 28 декабря, с 10 до 
20 часов, посетители ТЦ «Обни-
ми» могли поучаствовать в разно- 
образных мастер-классах и других 
активностях. А выбрать для себя 
интересное было из чего! Ма-
стер-классы "Волшебные краски 
Эбру" (рисование на воде), фе́л-
тинг (валяние изделий из шерсти), 
"Сделай ангела своими руками" и 
т.д. Самым активным девчонкам 
и мальчишкам были предложены 
настольные игры огромных раз-
меров; всех желающих на протя-
жении дня ждал аквагрим, можно 
было записать поздравление с 
Дедом Морозом для своих друзей 
и родных, а также поучаствовать в 
фотоконкурсе «Самое тёплое объя-
тие» с волшебными персонажами.

– Помимо развлекательных ме-
роприятий была организована 
ярмарка изделий ручной работы, 
сделанных добровольцами с огра-
ниченными возможностям, – рас-
сказывает член клуба скаутов-до-
бровольцев «Журавлёнок» Катя 
Дымкова (школа №4, 11-й класс). 
– К тому же можно было поуча-
ствовать в акции «Подари котён-
ка» - на ярмарке купить вязанного 
или нарисованного котёнка и от-
править его в виде новогоднего 
подарка для одного из «особенных 
детей» из числа воспитанников 
Центра «Доверие». Мастер-классы, 
настольные игры и ярмарка – всё 
это окружало посетителей цент- 
ра на протяжении дня. Однако 
самым ярким событием стал кон-
церт, в котором приняли участие 
воспитанники Центра «Доверие» 
и отделения «Радуга», творческий 
коллектив «Подмостки» и члены 
клуба «Журавлёнок». Яркие танцы 
и зажигательные песни зарядили 
всех присутствующих отличным 
праздничным настроением, а все 
вместе мы сделали одно большое 
доброе дело!

Надо сказать, что подобное 
большое и доброе дело «Журав-
лёнок» и «Доверие» проводят в 
девятый раз. Так что это уже тра-
диция. Идея мероприятия простая 
(но требующая немалой подгото-
вительной работы). Есть ребята с 
ограниченными возможностями, 
которые хотят общаться со свер-
стниками и приносить пользу сво-
ему городу. Есть ребята-скауты, 
которые готовы помочь им в этом. 
А ещё вокруг много хороших лю-
дей, готовых делать добрые дела.

Своими впечатлениями поде-
лилась генеральный директор ТЦ 
«Обними» Альбина Нечитайло:

– Мы с радостью поддержали 
идею организаторов благотво-
рительной акции «Я подарю тебе 
объятия» провести в нашем тор-
говом центре новогодний празд-
ник. Уверена, что такие меропри-

ятия необходимы не только для 
того, чтобы обратить внимание 
на проблемы людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
но и для того, чтобы другие могли 
восхититься их необыкновенной 
силой духа, целеустремленностью, 
умением добиваться успеха в слож-
нейших жизненных ситуациях и 
стремлением реализовать самые 
смелые свои задумки. Такое жизне-
любие и оптимизм могут служить 
примером для всех нас.

Что касается концертной про-
граммы, то она, объединив та-
лантливых особенных людей, по-
лучилась удивительно искренней 
и трогательной. Спасибо всем 
участникам и организаторам за 
желание делать совместные доб-
рые дела!

А.Яковлева
фото Н.Барабаш

Фотографы – внимание, на старт!
Региональный центр тестирования комплекса ГТО Калужской области запускает новый 

ежеквартальный фотоконкурс «Удачный кадр ГТО!»

Каждые три месяца на стене 
группы ГТО Калуга будет прово-
диться опрос на лучшую фотогра-
фию по тематике комплекса ГТО, 
по итогам которого определятся 
четыре ежеквартальных победи-

теля. Они продолжат борьбу за 
главный приз в итоговом голосо-
вании в конце года.

Условия участия в конкурсе про-
стые, а подарки – нужные! Запе-
чатлеть на фото интересный, не-

обычный спортивный момент, на 
котором изображены ваша семья, 
вы, интересное событие, ситуация 
из вашей жизни!

Пришлите сделанный вами удач-
ный кадр в сообщения группы ГТО 
Калуга или на электронную почту 
регионального центра тестирова-
ния комплекса ГТО gto-kaluga@
mail.ru (в заявке укажите ФИО 
того, кто сделал фото; номер теле-
фона для обратной связи). Каждый 
участник может прислать на кон-
курс не более трех фотографий.

После этого дождитесь начала 
голосования и приглашайте дру-
зей, родственников, знакомых 
– всех-всех-всех – голосовать в 
опросе за ваше фото. Первый этап 
стартует уже сейчас, фото прини-
маются до 16 марта 2020 года. 

Дерзайте, ждем ваше фото на 
конкурс «Удачный кадр»!

Центр тестирования комплекса 
ГТО Калужской области

Из партера поднялись 
на пьедестал почёта

19 января в Боровске прошли чемпионат и первенство Калужской 
области по джиу-джитсу. Турнир собрал около ста спортсменов.

Воспитанники обнинской 
спортшколы олимпийского ре-
зерва «Держава» приняли участие 
в новом для себя виде спорта - в 
дисциплине «борьба лежа». Вы-
ступление получилось более чем 
удачным. Из восьми представи-
телей «Державы» все смогли под-
няться на пьедестал почёта, по-
казав отличные навыки борьбы в 
партере. Первые места завоевали: 

Андрей Куюжуклу, Александр 
Куюжуклу, Роман Колбанов, 
Юрий Азизян, Магомед Ялда-
ров и Дарья Величкина. Вся ко-
манда примет участие в чемпио-
нате и первенстве ЦФО.

Спортсменов к соревнованиям 
готовили тренеры СШОР «Держа-
ва» Юрий Фрай, Михаил Бида, 
Роман Дёмин.

СШОР «Держава»

На пути в сборную России
В Дзержинске на днях подвели итоги чемпионата России по пла-

ванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного 
аппарата и нарушением зрения и Кубка России по плаванию среди 
лиц с интеллектуальными нарушениями.

Как сообщает пресс-служба Па-
ралимпийского комитета России, 
в соревнованиях приняли участие 
около 300 спортсменов. Здесь 
на старт вышли и три обнинские 
спортсменки. Это воспитанницы 
обнинской СШОР «Квант» Елена 
Коржавина, Екатерина Дербу-
гова и Надежда Беднякова. Де-
вушки входят в состав сборной 
команды Калужской области.

Наиболее успешно выступила 
Елена Коржавина, которая входит 
в список кандидатов в сборную 
команду России по спорту слепых. 
Несмотря на серьезную конкурен-

цию, Елене удалось завоевать че-
тыре медали и выполнить норма-
тив мастера спорта России.

Она получила золотую медаль 
чемпионата, одержав победу на 
дистанции 50 метров (на спине), две 
серебряных медали – на дистанци-
ях 400 метров (вольный стиль) и 
100 метров (на спине), а также за-
воевала «бронзу» на дистанции 100 
метров (вольный стиль). Подгото-
вил спортсменку к соревнованиям 
тренер спортивной школы «Квант» 
Виктор Сараев.

На снимке: Елена Коржавина
фото СШОР «Квант»
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Культура

Первый успех
Юный обнинский музыкант Тимур Большаков одержал по-

беду на международном фестивале.
В Московской средней специаль-

ной школе имени Гнесиных прошёл 
третий международный конкурс-фе-
стиваль молодых исполнителей на 
духовых и ударных инструментах. 
В этом творческом соревновании 
приняли участие музыканты в воз-
расте от шести до 20 лет включи-
тельно – учащиеся ДМШ, детских 
школ искусств, средних специаль-
ных музыкальных школ и музы-
кальных колледжей. Они обучаются 
по специальностям: гобой, кларнет, 
фагот, саксофон, труба, валторна, 
тромбон, тенор, баритон, туба, удар-
ные инструменты.

Основные задачи конкурса-фе-
стиваля – поиск талантливых 
юных музыкантов для дальней-
шей поддержки и развития их 
дарования, популяризация обуче-
ния на духовых и ударных инстру-
ментах, повышение исполнитель-
ского уровня и создание условий 
для обмена педагогическим опы-
том. Председатель жюри конкурса 
– известный валторнист Аркадий 
Шилклопер, который не раз вы-

ступал в Обнинске, на концертах 
городского джаз-клуба.

В рамках фестиваля впервые со-
стоялся и первый международный 
конкурс флейтистов, в котором 
смогли принять участие не только 
воспитанники школ и колледжей, 
но и студенты вузов, что привлек-
ло почти вдвое больше участников 
и расширило географию конкурса.

В номинации «Соло» медные 
духовые инструменты - валторна 
(категория «ДМШ/ДШИ») ученик 
обнинской детской школы ис-
кусств №2 Тимур Большаков стал 
лауреатом первой степени (пре-
подаватель Евгений Михайло-
вич Быченков, концертмейстер 
Наталья Петровна Быченкова). 

Тимур также принял участие в 
концерте победителей в орган-
ном зале музыкальной школы   
им. Гнесиных. К участию в концер-
те приглашались только лауреаты 
первой степени, и Тимур получил 
такое почетное право.

ДШИ№2 г.Обнинска

Урок пения
Поэт Вячеслав Купри- 

янов отметил в Об-
нинске свой 80-й день 
рождения. А ещё он пре-
зентовал у нас свою 
новую книгу верлибров 
«Противоречия. Опыты 
соединения слов посред-
ством смысла». Вечер про-
шёл в обнинской Цент- 
ральной библиотеке.

Человек
изобрел клетку
прежде
чем крылья
В клетках
поют крылатые
о свободе
полета
Перед клетками
поют бескрылые
о справедливости
клеток

«Это не просто умные, а 
остро-умные тексты. Они не про-
мывают мозги, они проясняют 
сознание… А, кроме того, встреча 
с мощным интеллектом - всег-
да счастье, даже если интеллект 
размышляет над невеселыми ма-
териями… Куприянов пронзает 
бесформенный языковой хаос 
стержнем элегантной и парадок-
сальной мысли».

Артём Скворцов. Из предисловия 
к книге В.Куприянова «Противоре- 
чия. Опыты соединения слов по-
средством смысла»

Издание представляет собой 
собрание произведений, напи-
санных свободным стихом (вер-
либром). В ней собраны стихот-
ворения, созданные в течение 
полувековой творческой работы 
писателя над словом.

Вячеслав Глебович Куприянов – 
крупный современный поэт, яркий 
прозаик, математик, лингвист, пере-
водчик с мировым именем, один из 
авторов легендарного «Белого ква-
драта», который увидел свет в далё-
ком 1988 году. Вместе с К.Джанги-
ровым, В.Буричем и А.Тюриным 
он вошёл в историю литературы как 
теоретик русского верлибра.

Несмотря на то, что верлибр из-
вестен в России в переводах зна-
чительных русских писателей уже 
более века, он до сих пор остаётся 
для многих своеобразной тerra 
incognita (неизвестной землёй), 
а попросту говоря, слабо приви-
вается на нашей почве. Многие 
известные русские верлибристы 
полагают, что одной из причин 
столь прохладного отношения к 
свободному стиху и предпочтения 
ему рифмованного метрического, 
не более чем дань напевности рус-
ского языка. Но, возможно, причи-
ну нужно искать гораздо глубже. 
По мнению Куприянова, есть некая 
психологическая зависимость исто-
рически сложившаяся, в которой 
рифмованный текст определялся 
как игровой. Он предназначался 
для отдыха и веселья и использо-
вался в потешках и частушках, то 
есть, в так называемых, «низовых» 
творческих жанрах. А нерифмован-
ный, как правило, использовался в 
плачах и религиозных песнопени-
ях, то есть, он предполагал некую 
серьёзную духовную работу, свя-
занную с основными базовыми эта-
пами жизни человека.

По словам автора, столь непро-
стое название книги надо искать 
скорее во внешнем мире, что 

подтверждает содержание - почти 
шестьсот созданных по всем ка-
нонам русского свободного стиха 
верлибров. Однако невозможно 
не заметить противоречия, рож-
даемого бытом, текущей жизнью 
с внутренним ожиданием автора. 
Алгоритм произведений довольно 
легко определяет все болевые точ-
ки, так или иначе, связывающие 
автора с окружающим социумом, 
внутренним и внешним миропо-
рядком. Стихотворения Куприяно-
ва отражают то несправедливость 
«к малым сим», то холодное равно-
душие к себе подобным, то глубо-
кое чувство к любимой женщине. 
Перу мастера подвластно всё раз-
нообразие человеческих чувств и 
глубина мысли. И напротив, читая 

классическую лирику Куприяно-
ва как, например, стихотворение 
«Утро исполнения желаний», ка-
жется, что всё, о чём когда-то напи-
сал поэт, сбывается независимо от 
временных параметров.

Но ещё не все желания поэта 
исполнены до конца. Есть у Куп- 
риянова несколько интересных 
задумок. Одна из них – составить 
и издать новую книгу только риф-
мованных стихов. А другая, очень 
необычная, издать отдельным ти-
ражом книгу «одного» стихотворе-
ния «Урок пения», которое уже пе-
реведено на 70 языков мира. Для 
«круглого счёта» поэту нужно ещё 
30 переводов. И он терпеливо 
ждёт новых. Будем ждать и мы…

Н.Никулина
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 02.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 01.00 "На самом деле" 
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "КРЕПОСТНАЯ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КРИК ТИШИНЫ" 16+
03.40 "Блокада. День 901-й" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА" 12+
10.10 "Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Герард 
Васильев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "Естественный отбор" 
12+
18.15 "НИКОНОВ И КО" 16+
22.35 "Великое потепление" 
16+
23.05, 04.45 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 
12+
02.55 "Прощание. Людмила 
Сенчина" 16+
03.35 "Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!" 16+
04.15 "Вся правда" 16+
05.25 "Знахарь ХХI века" 12+

05.20, 04.00 "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" 
16+
06.05 "Мальцева" 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня".
07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 01.25 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.00, 00.20 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.10 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
00.10 "Поздняков" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Неизвестная".
07.35 Библейский сюжет.
08.05 "ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА".
09.15 Открытое письмо.
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 02.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 01.00 "На самом деле" 
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 "Право на справедли-
вость" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "КРЕПОСТНАЯ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
03.00 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "СТРАХ ВЫСОТЫ".
10.35 "О чем молчит Андрей 
Мягков" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Елена 
Денисова-Радзинская" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "Естественный отбор" 12+
18.15 "НИКОНОВ И КО" 16+
22.35, 04.15 "Осторожно, 
мошенники! Красота из 
подворотни" 16+
23.05, 03.35 "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 
12+
02.55 "Прощание. Ян Арлазо-
ров" 16+
04.45 "Знак качества" 16+
05.25 "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения" 12+

05.20, 03.50 "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" 
16+
06.05 "Мальцева" 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня".
07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 01.15 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.00, 00.10 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.10 "Основано на реаль-
ных событиях" 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 "Звезда жизни и 
смерти".
08.20, 17.15, 02.40 Красивая 
планета.
08.35, 23.10 "Монологи вели-

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 00.00 "На самом деле" 
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "КРЕПОСТНАЯ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
03.00 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ".
10.40 "Олег Янковский. 
Последняя охота" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Иван 
Колесников" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "Естественный отбор" 
12+
18.15 "НИКОНОВ И КО" 12+
22.35, 04.10 "Линия защиты" 
16+
23.05, 03.30 "Грязные тайны 
первых леди" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
2" 12+
02.50 "Хроники московского 
быта" 12+
04.40 "Знак качества" 16+
05.20 "О чем молчит Андрей 
Мягков" 12+

05.20, 03.50 "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" 
16+
06.05 "Мальцева" 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня".
07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 01.15 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.00, 00.10 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.10 "Основано на реаль-
ных событиях" 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, 13.40, 20.45 "Кельты: 
кровь и железо".
08.35, 23.10 "Монологи вели-
кого Дуни".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 00.00 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 "Ве-
сти" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "КРЕПОСТНАЯ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
03.00 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА".
10.35 "Виктор Павлов. Голуби-
ная душа" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Илья Шаку-
нов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "Естественный отбор" 12+
18.15 "НИКОНОВ И КО" 16+
22.35 "10 самых... Роковые 
роли звезд" 16+
23.05 "Актерские драмы. Без 
любви виноватые" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2" 
12+
02.30 "Женщины Олега Даля" 
16+
03.10 "Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок" 16+
03.50 "Знак качества" 16+
04.30 "СТРАХ ВЫСОТЫ".

05.20, 04.35 "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" 
16+
06.05 "Мальцева" 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 "Сегодня".
07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 01.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.00, 00.40 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
04.10 "Их нравы".

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, 13.40, 20.45 "Кельты: 
кровь и железо".
08.35, 23.10 "Монологи велико-

11.10 "Великая победа под 
Ленинградом".
12.20, 18.45 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.15 Великие реки России.
15.10 Новости.
15.25 "Агора".
16.30 "ХИРУРГИЯ".
17.10 Красивая планета.
17.25 Дирижеры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Ленинград говорит!"
21.25 Цвет времени.
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.20 "РАСКОЛ" 16+
23.10 "Монологи великого 
Дуни".
00.00 "Я должна рассказать".
00.55 "ВСЕМ - СПАСИБО!.."
02.30 "Запечатленное 
время".

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 04.50 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.50, 03.55 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.55, 02.35 "Понять. Про-
стить" 16+
14.40, 02.05 "Порча" 16+
15.10 "ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ" 16+
19.00 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" 
16+
23.00 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 "Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2" 16+
14.55 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.20 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 03.45 Мультфильм.
07.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
08.10 "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
10.40 "ПАССАЖИРЫ" 16+
12.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
15.40 "ПАПИК" 16+
20.10 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 
16+
22.25 "КАЗИНО "РОЯЛЬ" 12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 "ЖИВОЕ" 16+

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 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 спи-
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПАРКЕР" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ОХРАННИК" 18+
02.10 "ФЛАББЕР" 6+

кого Дуни".
09.05, 22.20 "РАСКОЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 "Тем вре-
менем. Смыслы".
13.10 "Запечатленное 
время".
13.35 "Я должна рассказать".
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.50 "Белая студия".
16.35 "ЮБИЛЕЙ".
17.30 Дирижеры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Кельты: кровь и 
железо".
21.40 Искусственный отбор.
00.00 "Ромас, Томас и Иосиф".

06.30 "6 кадров" 16+
06.40, 06.20 "Удачная покуп-
ка" 16+
06.50 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 
16+
09.55, 04.45 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.55, 03.55 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.55, 02.40 "Понять. Про-
стить" 16+
14.40, 02.15 "Порча" 16+
15.10 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" 
16+
19.00 "ДРУГОЙ" 16+
23.15 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.20 "ЛАДОГА" 12+
09.25 "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" 
16+
13.25 "ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.20 Мультфильм.
07.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
07.55, 19.00 "ПАПИК" 16+
08.35 "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" 
16+
10.40 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
14.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.20 "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
22.35 "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 
16+
00.40 "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" 
12+
03.00 "ДЮПЛЕКС" 12+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 
16+
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
20.00 "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА" 16+

09.05, 22.20 "РАСКОЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 "Что 
делать?"
13.10 "Запечатленное 
время".
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 "ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, 
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ".
17.40 Дирижеры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Мастер-класс.
02.50 "МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 04.40 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.40, 03.55 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 02.35 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 02.05 "Порча" 16+
14.55 "ДРУГОЙ" 16+
19.00 "ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ" 16+
23.05 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.35, 13.25 "ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА" 16+
09.25 "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" 
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 05.15 Мультфильм.
07.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
07.55, 19.00 "ПАПИК" 16+
08.50 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 "КАЗИНО "РОЯЛЬ" 12+
11.55 "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.20 "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" 16+
22.50 "КООРДИНАТЫ "СКАЙ-
ФОЛЛ" 16+
01.35 "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ" 12+
03.35 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА" 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ТЮРЯГА" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина, 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" 
16+
02.15 "На самом деле" 16+
03.20 "Про любовь" 16+
04.05 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.30 "ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ" 
12+
03.10 "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин" 12+
09.00, 11.50, 15.05 "БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.55 "Город новостей".
18.10 "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА" 
12+
20.00 "СЕЗОН ПОСАДОК" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "МУСОРЩИК" 12+
01.15 "Увидеть Америку и 
умереть" 12+
02.05 "Актерские драмы. Без 
любви виноватые" 12+
03.00 "В центре событий" 16+
04.10 "Петровка, 38".
04.25 "СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ" 12+

05.20 "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 "Сегодня".
07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 02.45 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.00 "Жди меня" 12+
18.00, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.15 "ЧП. Расследование" 
16+
23.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.10 "Квартирный вопрос".
02.10 "Фоменко Фейк" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 13.40 "Кельты: кровь и 

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Лев Лещенко. "Ты пом-
нишь, плыли две звезды..." 
16+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "МУЖИКИ!.."
15.45 "Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения".
17.50, 21.20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21.00 "Время".
23.00 "Большая игра" 16+
00.15 "ЛЕВ" 16+
02.30 "Про любовь" 16+
03.25 "Наедине со всеми" 16+
04.50 "Россия от края до 
края" 12+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему 
свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
13.30 "ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-
ЗАНИЕМ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "СНЕЖНЫЙ КОМ" 12+
00.55 "ДВЕ ЖЕНЩИНЫ" 12+
03.05 "ЧЕРТОВО КОЛЕСО" 12+

06.05 "АБВГДейка".
06.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".
08.30 "Православная энци-
клопедия".
09.00 "ПАРИЖАНКА" 12+
10.50, 11.45 "БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ".
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.10, 14.45 "КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ" 12+
17.15 "ШАГ В БЕЗДНУ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 04.15 "Право знать!" 
16+
00.00 "Прощание. Иосиф 
Кобзон" 16+
00.50 "90-е. Водка" 16+
01.40 "Советские мафии. 
Карты, деньги, кровь" 16+
02.25 "Великое потепление" 
16+
03.00 "Постскриптум" 16+
05.35 "Петровка, 38".
05.50 "СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА".

05.00 "ЧП. Расследование" 
16+
05.35 "АНТИСНАЙПЕР" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Доктор Свет" 16+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
11.55 "Квартирный вопрос".
13.05 "Последние 24 часа" 
16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.50 "Секрет на миллион" 
16+
22.45 "Международная пило-
рама" 18+

05.25, 06.10 "ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
14.00 "СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ".
15.50 "Дмитрий Маликов. 
"Пора меня разоблачить" 12+
17.00 "Внезапно 50" 12+
19.15, 22.00 Муз 16+
21.00 "Время".
23.15 "БЕЗДНА" 18+
01.10 "На самом деле" 16+
02.20 "Про любовь" 16+
03.10 "Наедине со всеми" 16+

04.25 "МЕТЕЛЬ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Я ВСЕ ПОМНЮ" 12+
17.50 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.00 "Антарктида. 200 лет 
мира" 12+
02.10 "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ" 12+

07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Верное решение" 16+
08.10 "СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ" 12+
09.50 "Григорий Горин. Фор-
мула смеха" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА".
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Мужчины Жанны 
Фриске" 16+
15.55 "Прощание. Аркадий 
Райкин" 16+
16.45 "Хроники московского 
быта" 12+
17.40 "АВАРИЯ" 12+
21.35, 00.40 "КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ" 16+
01.35 "Петровка, 38".
01.45 "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА" 
12+
03.40 "МУСОРЩИК" 12+
05.15 "Московская неделя" 
12+
05.45 "Ералаш".

05.20 "Таинственная Россия" 
16+
06.10 "Центральное телеви-
дение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.05 "НашПотребНадзор" 
16+
14.10 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
02.10 "ОТЦЫ" 16+
03.55 "Фоменко Фейк" 16+

железо".
08.35 "Монологи великого 
Дуни".
09.05 "РАСКОЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "СУВОРОВ".
13.00 "Анатолий Головня".
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Письма из провинции.
15.40 "ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ".
17.15 Дирижеры XXI века.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 Линия жизни.
20.45, 02.05 Искатели.
21.35 "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.."
23.20 "2 Верник 2".
00.10 "ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА" 18+
02.50 Мультфильм.

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.35, 03.45 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.35, 02.55 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 01.25 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 00.55 "Порча" 16+
14.55 "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ" 16+
19.00 "НЕЛЮБОВЬ" 16+
22.55 "БЭБИ-БУМ" 16+
04.35 "Героини нашего 
времени" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.20 "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ" 16+
06.55, 09.25, 13.25 "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ" 16+
19.45, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.25 Мультфильм.
07.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
07.55, 13.40 "ПАПИК" 16+
08.40 "СКАЛА" 16+
11.20 "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" 16+
17.05 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" 12+
23.10 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
00.55 "СПЕКТР" 16+

05.00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Ванга: правда или 
миф?" 16+
21.00 "Опасности большого 
города" 16+
23.00 "ЛЕГИОН" 18+
01.00 "ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН" 
16+
02.40 "ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА" 16+
04.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+

23.30 "Своя правда" 16+
01.25 "Дачный ответ".
02.30 "Их нравы".
02.50 "Фоменко Фейк" 16+
03.10 "НА ДНЕ" 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.
07.50 "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.."
09.15, 16.25 Телескоп.
09.40 "Неизвестная".
10.10 "МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА".
12.35 Пятое измерение.
13.05 Человеческий фактор.
13.35, 00.45 "Блистательные 
стрекозы".
14.30 Жизнь замечательных 
идей.
14.55 "КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ".
16.55 Музыка на канале.
18.45 Острова.
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ".
21.00 "Агора".
22.00 "ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖ-
ДЕМ".
23.40 Концерт "Олимпии".
01.40 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55 "ТРИ ДОРОГИ" 16+
10.55, 01.10 "ЗОЯ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.25 "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" 
16+
04.30 "Предсказания: 2020" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ГРИГОРИЙ Р" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 04.10 Мульт-
фильм.
08.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
14.20 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
16.05 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" 12+
18.20 "ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА" 16+
21.00 "ГЕОШТОРМ" 16+
23.10 "ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН" 16+
01.05 "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ" 18+
02.50 "ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ" 12+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
07.40 "КАРЛИК НОС" 0+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Чему там завидовать? 10 тайн 
красивой жизни" 16+
17.20 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ" 12+
20.00 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ" 16+
23.00 "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 
12+
01.00 "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ" 12+
02.50 "Тайны Чапман" 16+

04.15 "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" 16+

06.30, 02.25 Мультфильм.
08.05 "КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ".
09.35 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.05 "Мы - грамотеи!"
10.45 "ПОСЛЕСЛОВИЕ".
12.20 Письма из провинции.
12.50, 01.45 Диалоги о 
животных.
13.30 "Другие Романовы".
14.05 "В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ".
15.40 "Чистая победа. Ста-
линград".
16.30 "Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком".
17.10 "Первые в мире".
17.25 "Ближний круг Михаи-
ла Аграновича".
18.25 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА".
22.35 Опера "Идоменей, царь 
Критский".

06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55 "Предсказания: 2020" 
16+
08.55 "Пять ужинов" 16+
09.10 "БЭБИ-БУМ" 16+
11.10 "НЕЛЮБОВЬ" 16+
14.45 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.15 "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" 16+
01.25 "ЗОЯ" 16+
04.45 "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" 
16+

05.00 "ГРИГОРИЙ Р" 12+
07.05, 09.00 "Моя правда" 16+
08.00 "Светская хроника" 16+
10.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
23.10 "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" 16+
02.35 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.50 Мультфильм.
08.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 "АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" 12+
11.55 "ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН" 16+
13.55 "ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА" 16+
16.35 "ГЕОШТОРМ" 16+
18.45 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС" 16+
21.00 "НЕБОСКРЁБ" 16+
23.00 "ЛЮСИ" 18+
00.45 "ЗАЩИТНИКИ" 12+
02.20 "БЕЗ ГРАНИЦ" 12+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.00 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." 16+
10.10 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
12.40 "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 
12+
14.45 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ" 12+
17.20 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ" 16+
20.20 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не 
участвует в составлении 
телепрограмм и поэтому 
не несет ответственности 
за возможные изменения

го Дуни".
09.05, 22.20 "РАСКОЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 "Игра в бисер".
13.00 Цвет времени.
13.10, 02.30 "Запечатленное 
время".
14.30 Солисты XXI века.
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 "2 Верник 2".
16.35 "МИЛОСТИВЫЕ ГОСУ-
ДАРИ".
17.45 Дирижеры XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 "Геометрия цвета Ивана 
Порто".
00.00 Черные дыры.

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.55 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.45, 04.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.45, 02.45 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 02.20 "Порча" 16+
15.05 "ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ" 16+
19.00 "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ" 16+
23.20 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
"Известия".
05.20, 11.15, 13.25 "ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
07.55, 19.00 "ПАПИК" 16+
08.40 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 
16+
11.05 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
13.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
20.20 "СКАЛА" 16+
23.05 "СПЕКТР" 16+
02.00 "КООРДИНАТЫ "СКАЙ-
ФОЛЛ" 16+
04.10 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства 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 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЛОГОВО МОНСТРА" 18+
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

МУЗЕЙ КУКОЛ
(пр.Маркса, д.56)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

Срочный ремонт холодильников.
 393-56-22, 8-910-705-67-69.

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

25 января 18.00 – впервые в Об-
нинске сольный концерт финалиста 
проекта «Голос-2» Гелы Гуралиа. 12+

26 января в 18.00 – концерт 
звёзды армянской эстрады. Танце-
вальный ансамбль «Наири». 6+

29 января в 19.00 – вокальная 
группа VIVA- 80-х годов с програм-
мой «Живу для тебя». 6+

22 февраля в 18.00 – певец Ар-
тур Руденко с новой программой 
«Во имя любви». 6+

23 февраля 18.00 – концерт 
Евгения Дятлова в сопровожде-
нии инструментального ансамбля 
«АКАДЭМ-КВИНТЕТ». 6+

24 февраля в 18.00 – сольный 
концерт Дениса Клявера с про-
граммой «Начнем с начала». 6+

29 февраля 18.00 – юбилейный 
концерт Обнинского диксилен-
да. Худ. рук. и дирижер Геннадий 
Баранов. 6+

6 марта 18.00 – Венский фи-
лармонический Штраус–ор-
кестр. Дирижёр - Андраш Дэак. 6+

7 марта в 18.00 – концерт Оль-
ги Кормухиной с программой «30 
лет в открытом космосе». 12+

13 марта в 18.00 – вечер джа-
зовой музыки. MARK GROSS и его 
квартет (USA). 6+

21 марта в 18.00 – рок-концерт 
группы «КняZz» с программой 
«Крик подобен грому». Презента-
ция песен из нового альбома и луч-
шие хиты «Короля и Шута». 12+

25 апреля в 18.00 – концерт 
рок–группы «Крематорий». 12+

Тел. для справок:
8(48439) 3-18-31, 3-32-74.
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Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел 
оптики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

26 января в 12.00 – обнинский 
театр сказок приглашает на про-
воды Деда Мороза и спектакль 
студии обнинского драматическо-
го театра В.П.Бесковой «Новогод-
ние приключения Аладдина». 
Режиссёр М.Клименко. 0+

8 февраля в 10.00 – клуб садо-
водов. Встреча с ведущим садово-
дом региона В.Н.Морозовым. 6+

16 февраля в 18.00 – юбилей-
ный концерт группы «Любэ» «30 
лет». 6+

17 февраля в 19.00 – музы-
кальный театр «Петербургская 
оперетта». И.Штраус «Летучая 
мышь». 6+

22 февраля в 19.00 – Алексей 
Брянцев с программой «Как дол-
го я тебя искал». 6+

24 февраля в 18.00 – народного 
артиста СССР Василия Ланового 
«И в шутку, и всерьёз». 6+

27 февраля в 19.00 – победи-
тель телепроекта «Голос» Сергей 
Волчков с новой сольной про-
граммой. 6+

28 февраля в 19.00 – зажига-
тельная комедия «Суперstars». В 
главной роли О.Железняк. 16 +

Касса ГДК работает ежедневно  
с 13.00 до 19.00.
 8 (484) 393-20-95.

Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru

25 января в 17.00 – ТО «ОАЗИС» 
представляет: концерт автора-ис-
полнителя Николая Каипецкого. 
Презентация книги стихов и песен 
«Часы с кукушкой». В концерте 
принимают участие: Юлия и Ва-
дим Левашовы, Зоя Иващенко, 
Оксана Рачкулик и др. 12+

8 февраля в 17.00 – XI фести-
валь «Вспоминая классиков ав-
торской песни», посвященный 
Виктору Луферову и Евгению Ба-
чурину. Исполнители из разных 
городов России. 12+

Лекционный зал
26 января в 14.00 – новый клуб 

для любителей непростого кино 
начал свою работу в Центральной 
библиотеке. Если вы тоже счита-
ете себя синемагурманом - ждем 
вас на просмотр и обсуждение 
фильма Мартина Макдонаха 
«Залечь на дно в Брюгге». 16+

Лекторий Российского  
общества «Знание»

29 января в 17.30 – творческий 
вечер Татьяны Виноградовой. 
Поэт, переводчик, эссеист, критик, 
художник, член Союза писателей 
Москвы, творческого Союза худож-
ников России, канд. филологиче-
ских наук, специалист по рок-поэзии 
представит «Стихи из неизданной 
книги». В ходе вечера зрители так-
же услышат стихотворные перево-
ды фрагментов поэмы «Американ-
ская молитва» Джима Моррисона 
Татьяны Виноградовой и обнинско-
го поэта и переводчика Владимира 
Бойко. Планируется показ новых 
цифровых коллажей для будущего 
альбома «Цифранима». 12+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

Тел. для справок: 393-32-32.

Всегда рады вас видеть
в парке в хорошем бодром  

настроении!
Понедельник – пятница 15.00 

до 17.00 – клубное объединение 
любителей игры в городки.

По выходным с 15.00 до 17.00 
(по будням) с 18.00 до 20.00 – за-
нятия по Воркаут и Джимбарр.

Понедельник/среда в 11.00 
– оздоровительные занятия по 
скандинавской ходьбе, клубное 
объединение "ГАРМОНИЯ".

Суббота в 9.00 – бесплатные 
забеги parkrun Обнинск на 5 км. 
Гурьяновский лес.

Организация ищет сотрудника  
по уходу за собаками. График 2/2. 

 8-960-525-79-54, 8-910-542-62-74.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

Коллектив школы №1 им. 
С.Т.Шацкого приглашает своих 
выпускников на традицион-
ный вечер встречи 1 февраля 
с 15.00 до 18.00. Начало празд-
ничного концерта в 16.00.

Справки по тел.: 399-41-22, 
399-52-80.

26 января в 12.00 – «В гостях у 
Красной Шапочки» – игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания. 6+

10 февраля в 14.40 – Пушкин-
ское общество «Пушкин с нами» 
приглашает всех желающих на за-
седание по теме: «День памяти 
А.С.Пушкина».


