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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Министр просвещения РФ положительно оценил проводимую  
в Калужской области работу по повышению качества образования

9 января Калужскую область с рабочим визитом посетил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Ключевой темой разговора с 
губернатором Владиславом Шапшой  стала ситуация в системе образования Калужской области, а также итоги и планы реализации на ее территории 
региональных составляющих национального проекта «Образование».

Глава федерального ведомства 
положительно оценил проводи
мую в области работу в образо
вательной сфере в непростое для 
всех время, в том числе в условиях 
введения ограничительных мер.

«В целом система образования 
Калужской области справилась. 
Вы очень выверено и точно под-
ходили к вопросам организации 
дистанционного обучения и вы-
нужденных каникул. В регионе не 
было допущено массовых вспышек 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией. Очень важно, чтобы и 
в течение 2021 года соблюдались 
все необходимые противоэпидеми-
ческие требования», – подчеркнул 
министр.

Сергей Кравцов поблагодарил 
педагогов Калужской области за 
то, что «в период вынужденных 
ограничительных мер благодаря 
их усилиям был обеспечен бес
прерывный образовательный 
процесс, и они всегда были на 
связи со своими учениками». Он 

также отметил успешное решение 
в регионе вопросов организации 
горячего питания учащихся млад
ших классов в 2020 году.

Говоря о предстоящих планах, 
Сергей Кравцов сообщил, что в 
этом году будет дан старт новой 
совместной программе строитель
ства городских школ. «Я знаю, что 
в Калужской области есть опреде-
ленная потребность в строитель-
стве и школ, и детских садов», – от
метил он.

Кроме того, по словам мини
стра, в 2021 году на территории 
области в числе 15 регионов будет 
реализован федеральный проект 
по цифровой образовательной 
среде. Сергей Кравцов подчер
кнул, что это ни в коем случае не 
отменяет традиционную клас
сическую систему образования: 
«Это дополнение и расширение ее 
возможностей. Учителя будут об-
щаться между собой и со своими 
коллегами из других регионов по 
различным каналам связи. Они бу-

дут вести уроки по традиционной 
системе обучения с использовани-
ем тех программных средств, ко-
торые позволяют более наглядно 
представить тот или иной мате-
риал. Мы выбрали Калужскую об-
ласть, как регион – один из лидеров 
в этом направлении. Надеюсь, и 
здесь будут хорошие результаты, 
которые потом можно будет ис-
пользовать для других субъектов 
Российской Федерации».

В завершение встречи ми
нистр подчеркнул, что Калужская 
область показывает уверенные 
результаты по качеству образо
вания. Он выразил надежду на 
то, что региональная сфера будет 
развиваться также успешно и в 
этом году. И заверил, что в рамках 
национального проекта область 
получит необходимую федераль
ную поддержку.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Геннадий Артемьев:    «Бюджет Обнинска 
продолжает оставаться бюджетом развития»

В восьмом созыве Обнинского городского Собрания депутатом в третий раз стал Геннадий Артемьев 
– старожил обнинской политической арены. Коллеги доверили ему пост председателя горсобрания, он воз-
главил представительный орган Обнинска и стал главой городского самоуправления.

Корреспондент газеты встретился с Геннадием Юрьевичем в последние дни 2020 года. В ходе полутора-
часовой беседы в рабочем кабинете на площади Преображения  Артемьев подвел итоги уходящего года, а 
также рассказал о наиболее значимых событиях которые ожидают город в ближайшее время.

Стр. 2

– Геннадий Юрьевич, с осенних 
выборов прошло более 100 дней. 
Вы уже освоились на новом мес
те? Что изменилось для вас с 
возвращением в депутатское 
кресло через 20 лет?

– Я не уходил из городской жиз
ни – последние десять лет я воз
главлял Контрольно-счетную пала
ту. Приход в городское Собрание 

в 2020 году – это новый вызов для 
меня. Председатель горсобрания 
сейчас наделен статусом главы го
родского самоуправления. То есть, 
стало гораздо больше ответствен
ности, но я понимал, куда иду.

Говоря об ожиданиях, отмечу 
то, что я снова стал представите
лем людей – жителей своего из
бирательного округа. Важно было 

объяснить избирателям, зачем 
я иду на выборы и заручиться их 
поддержкой.

DIAMANT
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Геннадий Артемьев:  «Бюджет Обнинска 
продолжает оставаться бюджетом развития»

Для меня предвыборная кам
пания – а она растянулась на 
несколько месяцев – была дей
ствительно непростой. К слову, я 
«скинул» 20 лишних килограммов, 
чему, безусловно, очень рад.

– Город меняется – все боль
ший вес получают ТОСы. Почему 
это важно для Обнинска и его 
жителей?

– Территория Обнинска дей
ствительно уже довольно активно 
«охвачена» ТОСами. В конце 2020 
года была увеличена территория 
ТОС «Мирный», а также появился 
новый ТОС «Зайцево».

В городском бюджете на меро
приятия в рамках деятельности 
ТОСов выделяются средства от
дельной строкой. Как для города, 
так и для жителей – это хорошо. 
Люди сами выбирают, какое бла
гоустройство необходимо про
вести на их территории: сделать 
освещение, проложить новую мо
щеную дорожку, посадить дере
вья или поставить лавочки.

Минувший 2020 год был непрос-
тым. Город недополучил часть на
логовых поступлений ввиду сни
жения деловой активности из-за 
пандемии коронавируса. Несмо

тря на это нам удалось увеличить 
объем средств, выделяемых по 
линии ТОС на 2021 год. В 2020 году 
на них заложили 25 миллионов, а 
в 2021 – уже почти 28.

– В конце декабря депутаты 
приняли городской бюджет на 
2021 год. Каким он получился в 
это непростое время?

– В этом году бОльшая часть 
трат городского бюджета (более 
40%) приходится на образование 
– это и школы, и детские сады, в 
том числе ясли, заработная пла
та учителей и воспитателей. Так 
город показывает, как важно вос
питание будущих поколений об
нинцев. Следующий по объему 
финансирования пункт трат – это 
социальная помощь. На эти цели 
выделяется более миллиарда руб-
лей, часть из которых приходит 
из федерального и областного 
бюджетов. Исходя из этих расход
ных статей, бюджет и называется 
«социальным», поддерживающим 
население.

700 миллионов рублей, кото
рые заложены на ремонт и под
держание дорожной сети, также 
формируются во многом за счет 
поступлений из федерального и 

регионального бюджетов. Сами 
бы мы только за счет муниципаль
ных денег не смогли построить 
продолжение проспекта Лени
на в сторону деревни Кривское. 
Бюджет Обнинска продолжает 
оставаться бюджетом развития. 
Существенная часть поступлений 
в него приходит из федеральных 
источников в рамках националь
ных проектов.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о расходах на образо
вание.

– Государство, выбирая прио
ритеты, определило, что важно 
создавать новые места в детских 
садах для дошколят. В минувшем 
году заработал сад в «старом» го
роде на улице Пирогова. По со
седству возводится еще один – он 
должен открыться в 2021 году. 
Появятся садики в микрорайоне 
51а и в «Солнечной долине». Важ
но, что новые сады будут иметь и 
ясельные группы.

Но работа не заканчивается 
только возведением новых садов 
– строятся и новые школы. Госу
дарство стратегически смотрит 
вперед и понимает, что нужно не 
только ремонтировать существу
ющие школы – например, в Об
нинске капитально отремонтиро
вали школу №10, но и возводить 
новые – так появились школы 
№17 и №18, современный «Кван
ториум» на месте Центра развития 
творчества детей и юношества.

– А если говорить о более круп
ных инфраструктурных проек
тах?

– Несколько лет назад были 
вложены большие средства в 
очистные сооружения Обнинска. 
Причем жители во многом даже 
не обращали внимания на то, что 
происходило – а была проведена 
работа на перспективу. Были вло
жены средства в строительство 
новой очереди очистных соору
жений с современным оборудова
нием. Сейчас в городе на средства 
нацпроекта протягивается новая 
система отвода сточных вод, с од
новременным строительством на
сосных станций там, где не хватает 
«естественного» стока. КНС возво
дятся и на ул.Пирогова, и возле 
проспекта Ленина в «Заовражье». 
Мы рассчитываем, что в следую
щем году вопрос будет закрыт.

Идет подготовка и еще одно
го важного проекта для города: 
реконструкция южного въезда в 
Обнинск и строительство нового 
проезда под железной дорогой с 
привлечением федеральных и ре

гиональных источников финанси
рования. Сейчас идет проработка 
проекта – рассматриваются раз
ные варианты с учетом потреб
ностей жителей, в том числе обо
рудование пешеходного прохода. 
Мы понимаем, что это – приори
тет для транспортной доступности 
города.

У города также появляется 
возможность вкладываться в ре
конструкцию пространства для 
отдыха. В прошлом году была за
вершена реконструкция пешеход
ной улицы Лейпунского, на очере
ди – площадь перед домом №13 по 
ул.Курчатова (так называемый ма
газин «Горбатый»). Мы рассчиты
ваем на то, что в финансировании 
работ примут участие и спонсоры, 
социально ориентированный биз
нес, а часть работ будет идти за 
счет федеральных средств. Наша 
цель – подготовить Обнинск во 
всей красе к встрече 65-летнего 
юбилея.

– В чем важность 
сотрудничест ва города и Роса
тома?

– Связь Обнинска и Росатома 
– это стратегическая цель. Неко
торое время назад наукоград, по 
простому говоря, потерял прямую 
связь с госкорпорацией. А благо
даря работе Владислава Шапши 
наш город был включен в список 
«атомных городов» Росатома – 
было подписано соответствующее 
соглашение. Этот статус позволяет 
проводить в городе мероприятия 
атомной тематики, претендовать 
на финансирование самых раз
ных социально-экономических 
проектов.

Сотрудничество с городом по
зволило госкорпорации высту
пить в качестве якорного инвес-
тора ИНТЦ – Парка атомных и 
медицинских технологий. Нельзя 
забывать и о ядерной медицине 
– МРНЦ является одним из круп
нейших потребителей ядерных 
фармпрепаратов в стране, и уже 
объявлено о планах создать но
вые производственные мощности 
на базе ИНТЦ. Вхождение в «пул» 
городов Росатома позволяет об
ратить и более пристальное вни
мание на развитие медицины в 
городе, в рамках системы ФМБА 
России.

– Еще один знаковый проект 
– восстановление морозовской 
дачи. Когда можно ожидать на
чала работ?

– Проект реконструкции усадь
бы, на который удалось выделить 
средства в городском бюджете – 

15 миллионов рублей - это боль
шое достижение. Многие годы это 
исторически важное строение на
ходилось в плачевном состоянии. 
Сейчас все сдвинулось с «мерт
вой» точки. Депутаты приняли 
решение о необходимости рекон
струкции и заложили эти средства, 
поскольку мы понимаем, что исто
рические места в Обнинске необ
ходимо сохранить. Дача Морозо
вой – по-настоящему уникальное 
место, с богатой историей.

Создание проекта – это началь
ный этап, который ведет за собой 
по цепочке дальнейшие работы. 
Без него невозможно привлечь 
средства из федеральных про
грамм – а такие возможности есть. 
Также это важно и для меценатов, 
и социально-ориентированного 
бизнеса – так как усадьба находит
ся в муниципальной собственно
сти. Город уже прилагает усилия 
к тому, чтобы Дача Морозовой 
ожила – так, на этих праздниках 
на территории усадьбы провели 
рождественские театрализован
ные экскурсии с привлечением 
актерского состава обнинского те
атра-студии Д.E.M.И.

– Что ждёт Обнинск и лично 
вы в наступившем году?

– 65 лет со дня наделения Об
нинска статусом города – это 
объединяющая дата для всех жи
телей. Для того чтобы провести 
празднование юбилея города на 
максимально высоком уровне 
мы будем привлекать обществен
ность. Уже создан оргкомитет, ко
торый взаимодействует со всеми 
участниками – от социально-ори
ентированного бизнеса до струк
тур Росатома. Грядущий юбилей 
– повод еще раз обратить внима
ние на уникальный статус нашего 
города – города первых.

Для меня лично не менее важ
но, что в этом году исполняется 25 
лет с момента создания детского 
дома в Обнинске. Мы открыли его 
на Крещение 19 января 1996 года. 
Тогда мы приняли первых детей, 
а с некоторыми воспитанниками 
«Милосердия» мы поддерживаем 
отношения до сих пор, хотя им 
уже немало лет.

От имени депутатов и сотрудни
ков городского Собрания поздрав
ляю всех читателей старейшей 
газеты наукограда с прошедшими 
праздниками – Новым годом и 
Рождеством! Также хочу отдельно 
поздравить всех журналистов с 
Днем печати.

Беседовал Д.Читая
фото автора

Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
12 января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Первая олимпиа-

да традиционно проходила по французскому языку. В первый день школьники выполняли письменную 
часть – лексико-грамматический тест, понимание устного текста, понимание письменных текстов 
и конкурс письменной речи. 13 января состоялась устная часть олимпиады.

Региональный этап завершится 
25 февраля олимпиадой по ис
панскому языку. Всего в этом году 
олимпиада проходит по 21 учеб
ной дисциплине.

До регионального этапа допу
скаются школьники 9−11 классов, 
набравшие на муниципальном 
этапе необходимое количество 
баллов, а также победители и 
призеры регионального этапа 
2019/2020 учебного года. Побе
дители и призеры регионального 
этапа станут участниками заклю
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады.

Всего в региональном этапе 
примет участие около 300 обуча
ющихся школ города Обнинска. 
Самая большая делегация - это 
участники олимпиады по физике, 
в этом году их 63 человека.

Уже заключены договоры с пе

ревозчиком по транспортировке 
детей к месту проведения олим
пиад. Перевозка будет осущест
вляться в соответствии со всеми 
требованиями безопасности, в 
том числе и санитарной безопас
ности.

Желаем успехов всем участни
кам регионального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников!

Управление общего образования 
администрации города Обнинска
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Проекты сотрудников «Технологии» признаны  
лучшими на межотраслевом конкурсе

Обнинск инновационный

Работы, представленные со
трудниками обнинского НПП 
«Технология» им. А.Г. Ромашина 
(входит в Ростех) на XII Всерос
сийский межотраслевой моло
дежный конкурс «Молодежь и 
будущее авиации и космонавти
ки», получили высокую оценку 
экспертов. Проект руководителя 
группы входного и неразрушаю
щего контроля Алексея Амосова 
«Оптимизация процесса входного 
контроля комплектующих» стал 
лучшим в номинации «Экономи
ка и менеджмент предприятий 
аэрокосмического комплекса». 
Совместный труд начальника ла
боратории Александра Терехина 

и инженера-технолога Марии Ты-
чинской «Разработка технологии 
визуально-оптического контроля 
поверхности изделий из кварце
вой керамики для авиационной 
и ракетной техники» отмечен ди
пломом  госкорпорации «Роскос
мос».

Участие во Всероссийском кон
курсе приняли более 500 молодых 
ученых и специалистов из 36 реги
онов России. К заключительному 
этапу, прошедшему в онлайн ре
жиме, были допущены 110 из 277 
представленных проектов.

В работе Алексея Амосова были 
представлены результаты приме
нения lean-технологий на опыт

ном участке. Итогом комплексной 
работы стало сокращение исполь
зуемых площадей в 2,5 раза, сни
жение вдвое времени полного 
цикла входного контроля и пол
ное исключение поставок на про
изводство некачественных ком
плектующих.

Конкурсный проект Александра 
Терехина и Марии Тычинской по
священ вопросам обеспечения 
неразрушающего визуально-оп
тического контроля изделий из 
кварцевой керамики, выпуска
емой ОНПП «Технология» для 
высокоскоростных летательных 
аппаратов. Благодаря внедрению 
специально разработанной мето
дики контроля удалось сократить 
количество заготовок с отклоне
ниями от заданных параметров 
после механической обработки 
на 13% и в 1,8 раза снизить тру
доемкость их обработки за счет 
выявления несоответствия харак
теристик на ранних стадиях изго
товления.

«Эффективность представ
ленных на конкурс проектов 
подтверждена реальными эко
номическими показателями. На 
предприятии система контроля 
качества совершенствуется не
прерывно, это обусловлено специ-
фикой выпускаемой продукции. 
Сейчас, например, идет процесс 
внедрения еще одного перспек
тивного метода неразрушающего 
контроля – промышленной ради
ографии. Этот способ экономит 
ресурсы, в том числе временные, 
и отличается очень высокой до
стоверностью»,  – отметил руко
водитель направления «Керами
ка» ОНПП «Технология» Михаил 
Русин.

Близятся Крещенские купания
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Кре-

щение, один из важнейших религиозных праздников. Многие люди 
традиционно купаются в проруби этой ночью в надежде смыть 
свои грехи.

– В этом году лёд у нас крепкий 
– 25 сантиметров на сегодняшний 
день, так что морозы позволяют 
безопасно проводить мероприя-
тия на водных объектах, – отме
тил на рабочем совещании в ад
министрации города начальник 
ФГКУ восьмого отряда ФПС по 
Калужской области Иван Дья-
ченко. - На Крещение наши граж-
дане смогут окунуться в проруби 
на трех объектах – это Красная 
Горка, Белкинские пруды и прорубь 
на реке Протва. Там за безопасно-
стью будут следить спасатели и 
пожарные подразделения города 
Обнинска.

...Что происходит с телом, когда 
человек прыгает в прорубь? Если 
он здоров и энергичен, крещен
ская ночь будет для него чем-то 
вроде экзамена для проверки со
стояния здоровья. Такой человек 
действительно почувствует себя 
помолодевшим и бодрым.

Однако, если участник ритуала 
является слабым и неподготов
ленным к такой стрессовой ситуа
ции, то он подвергает себя серьез
ному риску.

Погружение в ледяную воду –
небывалый стресс для организма. 
Наши надпочечники после такого 
начинают сходить с ума и выбра
сывают в кровь лошадиную дозу 
противовоспалительных гормо
нов. В норме их выделяется со
всем чуть-чуть, а тут мгновенный 
наплыв. Он угнетает все воспали
тельные реакции, помогая пере
носить холод.

Обладателям среднего здоро
вья опасаться не нужно – через 

пару дней состояние гормонов 
придет в норму, и человек даже 
ничего не заметит. Если же орга
низм хоть немного ослаблен, то 
через дня два придется распла
чиваться за смелость. Надпочеч
ники будут бешено выбрасывать 
гормоны максимум два дня, а по
том возникнет дефицит, организм 
резко ослабеет и станет чувстви
тельным к инфекциям. При этом 
даже самая безобидная инфекция 
сможет уложить в кровать на не
делю, а то и на две.

Кому стоит отказаться от ку
пания в проруби: людям с 
воспалительными и хрониче
скими болезнями, со слабой сер
дечно-сосудистой системой, с за
болеваниями почек; тем, у кого 
есть заболевания дыхательных 
путей; маленьким детям.

Людям в возрасте лучше воз
держаться от столь сомнительных 
процедур. Это может быть дей
ствительно опасно для здоровья. 
Ледяная вода вызывает сильный 
спазм сосудов, что может приве
сти к остановке сердца и инсульту. 
По стране ежегодно регистриру
ется довольно много подобных 
случаев.

Из этого можно сделать только 
один вывод: купаться в проруби 
можно лишь абсолютно здоро
вым людям. Если у тебя нет хро
нических заболеваний, ты ведешь 
здоровый образ жизни и занима
ешься спортом, то твой организм 
без проблем справится с такими 
нагрузками. Во всех остальных 
случаях лучше постоять на берегу 
и посмотреть на всё это действо.

В Клинической больнице начали проводить стентирование сосудов
В отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения Клинической больницы №8, ко-

торое входит в состав сосудистого центра, начали регулярно выполнять стентирование сосудов для 
пациентов кардиологического профиля. Установка стентов проводится ежедневно.

Стентирование коронарных ар
терий – это метод лечения форм 
ишемической болезни сердца, 
связанных с сужением или пол

Текущая неделя будет показательной 
по заболеваемости Covid-19

11 января на рабочем совещании в администрации города главный 
государственный санитарный врач Обнинска Владимир Марков 
рассказал об эпидемиологических показателях в праздничные дни.

Как отметил главный госу
дарственный санитарный врач, 
обстановка оставалась напря
женной, Межрегиональное 
управление №8 ФМБА России 
работало ежедневно. Фиксиро
валось от 20 до 25 новых случа
ев заражения Covid-19 каждый 
день, это чуть меньше того ко
личества, которое регистриро
валось в последние дни декабря. 
Сейчас Клинической больницей 

№8 предпринимаются необходи
мые действия по оказанию по
мощи заболевшим.

Владимир Марков также отме
тил, что текущая неделя будет 
показательной по заболеваемо
сти в период новогодних кани
кул.

Экстренных вызовов за время 
праздников не поступало.

Новогоднее дерево — на удобрение
Отслужившую свой коротенький век новогоднюю красавицу мож-

но сдать в переработку.

С 11 января в обнинском Город
ском парке заработал пункт при
ема хвойных деревьев. Принима
ют там не только ели, но и сосны 
с пихтами. Работать такой пункт 
приема (находится он в  районе 
контейнера для сбора макулату
ры) будет вплоть до 30 января.

Полученный при переработке 
материал затем будет использо
ван как удобрение для цветов и 
других растений в городе. Поэто
му перед сдачей с деревьев обяза
тельно нужно снять украшения и 
мишуру.

ным закрытием артерий сердца. 
Стент – специальная конструкция, 
которую устанавливают в месте су
жения сосуда и расширяют специ

альным баллоном. Конструкция 
представляет собой своего рода 
каркас, который поддерживает 
«проходимость» артерий и пре
дотвращает дальнейшее сужение 
или закупорку сосуда в этом месте. 

Визуализацию процесса и наи
более точную установку стента 
обеспечивает новое высокотех
нологичное оборудование, кото
рым укомплектовано отделение 
рентгенхирургических методов 
лечения и диагностики КБ №8. 
Там установлен современный ан
гиографический комплекс.

После данной процедуры от
сутствует необходимость долгого 
восстановления, и в большинстве 
случаев пациенты довольно быст-
ро возвращаются к обычному об
разу жизни.

 
Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8 

ФМБА России
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Благотворительность

По «Ступенькам» - с радостью
Благотворительный фонд паллиативной помощи в Калужской области «Ради жизни» в тре-
тий раз стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Проект-победитель на-
зывается «Ступеньки», в рамках проекта команда высококвалифицированных специалистов 
проводит комплекс реабилитационных занятий, направленных на восстановление пси-
хо-эмоционального и физического состояния детей-инвалидов и повышение их социальной 
адаптивности.

Прошло несколько месяцев с 
начала реализации проекта «Сту
пеньки». Вся организационная 
суета и волнения позади, в на
стоящее время идёт серьезная 
системная работа с детьми (уже 
занимается второй поток). Напом
ним, что территориально Благо
творительный фонд «Ради жизни» 
располагается в Обнинске, на ул.
Гурьянова, 19.

...Давно известно, что ребе
нок наиболее успешно усваивает 
новые навыки лишь в процессе 
движения и коммуникации. Но 
качественная коммуникация воз
никает тогда, когда он испытывает 
положительные эмоции – то есть, 
радуется. Маленький ребенок, 
совершающий различные движе
ния, испытывает массу удоволь
ствия. Задача специалиста - дви
гаясь за ребенком, доставить ему 
это удовольствие и сделать диа
лог с ребенком как можно более 
продолжительным и качествен

ным. Именно для создания такой 
качественной коммуникации на 
занятиях по арт-терапии вдруг 
появляются элементы сенсор
ной интеграции, инструктор по 
адаптивной физкультуре играет 
на музыкальных инструментах. 
Логопед с нейропсихологом поют 
и танцуют, а музыкальный тера
певт зачем-то крутит ребенка на 
качелях и прыгает с ним по сен
сорным дорожкам.

– Несомненно, конечные резуль-
таты проекта можно будет оце-
нить гораздо позже, но даже сей-
час все родители отмечают, что 
дети идут на занятия с огромным 
желанием, – рассказывает учреди
тель и директор Благотворитель
ного фонда «Ради Жизни» Веро-
ника Толстова. – Мы тоже это 
видим, и для нас это невероятно 
радостно. За счастливые глаза 
детей, ведущих нас за руки на за-
нятия, можно, как говорится, пол-
царства отдать...

Каждый год перед новогодними 
праздниками мы проводим тради-
ционный новогодний марафон по 
сбору детских заявок и их испол-
нению. Но в этом особенном году 
наша новогодняя кампания тоже 
особенная. Мы не собирали мечты 
наших подопечных, не составляли 
списки подарков, не колесили по 
домам и больницам с уставшим Де-
дом Морозом на заднем сиденье ав-
томобиля. В этом году мы мечта-
ем порадовать многих, не выделяя 
никого. Наша мечта имеет цену в 
цифрах – это, согласно выставлен-
ному счету, 457600 рублей. Именно 
столько стоит стандартный экс-
пертный «Дом Совы». Цифра огром-
на, но само оборудование бесценно. 

С особенными детьми мы рабо-
таем не первый год, и всегда пони-
мали, насколько необходимо такое 
оборудование, – продолжает свой 
рассказ Вероника Евгеньевна. - 
Но сейчас, впервые за всё время 
существования нашего фонда, сло-
жился почти весь пазл: мы выра-
стили специалиста по сенсорной 
интеграции, есть специалист по 
нейродинамической гимнастике, 
есть свободное помещение нуж-
ного метража и есть 50 (!) детей, 
ожидающих занятий по гранто-
вой программе «Ступеньки». У нас 
есть все необходимое, кроме само-
го комплекса!

Конечно, кому-то наша затея по-
кажется безумной, авантюрой. Да, 
наверное гораздо проще подарить 
что-то (самолет/планшет/куклу) 
плюс новогодний коробок конфет 
больному мальчику или больной де-
вочке. Но я смею утверждать, что 
смех, радость и счастье от заня-
тий в нашем реабилитационном 
зале хотя бы 50 особенных девочек 
и мальчиков – важнее. А говорить 
про пользу таких занятий и про 

БФ «Ради Жизни» (ранее – БФ «Хоспис – детям») был создан в 2012 году. До 2019 года опекал толь
ко детей калужского региона, имеющих неизлечимые и угрожающие жизни заболевания, а также 
семьи этих детей. Сейчас оказывает поддержку и взрослому населению.

Основным проектом фонда является выездная паллиативная служба «Покров» – это первая вы
ездная служба помощи на дому неизлечимо больным людям в Калужской области. Уникальность 
этой работы в том, что помощь включает в себя не только медицинские аспекты, но и состра
дательное отношение, стремление повысить качество жизни больного и его семьи. «»Мы хотим, 
чтобы жизнь каждого тяжелобольного человека и его семьи была наполнена жизнью!" – так утвер
ждают в фонде.

Фонд работает исключительно на пожертвования, поступающие от разных предприятий и про
стых граждан, на которые приобретаются: лекарства; многофункциональные кровати и противо
пролежневые матрасы; инвалидные кресла; разные медицинские приборы, позволяющие больно
му не задыхаться или иметь возможность получать питание, специальные кресла для купания и т.д.

Помимо выездной службы, фонд помогает больницам – детскому отделению онкогематологии 
Калужской областной больницы, обнинской Клинической больнице №8.

Развитие хосписной и паллиативной помощи только начинает зарождаться в нашей стране. БФ 
«Ради Жизни» восемь лет ведет непрерывную деятельность по созданию системы оказания помо
щи тяжелобольным и неизлечимо больным людям в калужском регионе. Сотрудничает с профиль
ными министерствами, различными клиниками и другими благотворительными фондами, привле
кает к своей работе волонтеров.

В «Круге добра»
5 января Президент Рос-

сии  Владимир Путин  подпи-
сал указ об учреждении Фонда 
«Круг добра», который сосре-
доточится на помощи детям 
с орфанными (редкими) заболе-
ваниями. Об этом сообщается 
на сайте Кремля.

Согласно указу, главой Фонда 
был избран основатель первого 
детского хосписа  в России Алек-
сандр Ткаченко. Отец Александр 
— священнослужитель, он и сей
час служит в одном из храмов 
Санкт-Петербурга.

В документе указывается, что 

экспертный совет Фонда будет 
состоять из главных внештат
ных специалистов  Министерства 
здравоохранения России, а также 
представителей научных, образо
вательных, общественных, меди
цинских и религиозных организа
ций.

Формироваться бюджет Фонда 
«Круг добра» будет из налога на 
сверхдоходы, или, как его уже про
звали в народе, «налога для бога
тых». Напомним, что для россиян, 
которые зарабатывают больше 
5 миллионов рублей в год, подо
ходный сбор повысился с 13% до 
15%. Уже подсчитали - собираемая 
сумма составит 60 миллиардов 
руб лей. И миллиарды эти будут 
налоговой службой отправляться 
в Фонд напрямую, минуя длинные 

бюрократические проволочки.
Нововведения были восприня

ты  позитивно всеми членами об
щества. И теми, с кого этот налог 
будет браться — все-таки понятно, 
на что пойдут деньги. И простыми 
людьми. И, конечно же, семьями, 
в которых растут дети с орфан
ными (редкими) заболеваниями, 
нуждающиеся в помощи. А таких 
у нас в стране, по данным Минз
драва, более 10 тысяч. Яркий и 
печальный пример таких болез
ней – дети со спинально-мышеч
ной атрофией (СМА), о которых в 
последние несколько лет говорят 
и пишут очень много. Один укол 
для новорожденного со СМА стоит 
8 млн рублей (в год необходимо 
пять-шесть уколов).

то, что на самом деле подопечных 
детей у нас больше пятидесяти – 
думаю, будет лишним. 

Именно поэтому мы открыли 
новогодний сбор на подарок для 
всех наших маленьких подопеч-
ных – «Дом Совы» от компании 
«Сова-нянька». Сумма сбора – 460 
тысяч рублей. Способ помощи 
прежний, через сайт фонда (ра
дижизни.рф), кнопка «Помочь 
сейчас».

Добавлю, что уже сейчас желаю-
щих пройти курс реабилитацион-
ных занятий намного больше, чем 
мы можем осилить. Поэтому будем 
стараться найти какую-то допол-
нительную поддержку нашему про-
екту «Ступеньки».

...Хочу от всей души поблаго-
дарить всех, кто был с нами в 
прош лом году. Он был непростой 
для всех, и поэтому любая по-
мощь была особенно ценна. Очень 
хочется, чтобы все трудности 
остались в прошлом, а наступив-

ший год принес в каждый дом мир, 
душевное равновесие, здоровье и 
добро. И чтобы каждый день на-
шей жизни был наполнен настоя-
щей жизнью!

Записала А.Яковлева

«Дом Совы» – это уникальное пространство, где ребенок познает 
свой внутренний и окружающий мир через движение. Занимаясь 
в «Доме Совы», ребёнок эффективно осваивает свои двигательные 
навыки. Разнообразные вариации использования снарядов способ
ствуют развитию не только физической силы, но также и телесной 
пластики, ловкости, баланса и координации. Развитие получает 
не только тело, но и мозг. Разнообразные способы использова
ния тренажёров «Дома Совы» создают многочисленные задачи, 
которые ребёнок решает за счет своей двигательной активности. 
Пространство «Дом Совы» организованно таким образом, что при 
занятиях у малыша улучшается способность контролировать свои 
движения, выстраивать их относительно окружения. Поддержание 
баланса и координации активирует работу левого и правого полу
шария. Создает новые ситуации, благодаря которым ребёнок учит
ся новым способам быстро принимать самостоятельные решения.
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Календарь

Творчество, вдохновение, изобретательство...
17 января, в воскресенье, будем отмечать День творчества и вдохновения. И ещё один меж-
дународный праздник, но о нём позже.

Творчество и вдохновение 
крепко связаны друг с другом и 
не могут существовать порознь. 
Творческие люди знают, как легко 
и радостно что-либо делать, если 
есть вдохновение, и как тяжело 
часами сидеть, стоять, вышаги
вать по кругу в ожидании прихода 
музы, озарения свыше и тому по
добного снисхождения «высших 
сил». Поэтому праздник творчест-
ва и вдохновения отмечается в 
один день.

Испанский живописец и скуль
птор Сальвадор Дали в ожидании 
наития брал тяжелый ключ в руку 
и, сидя, дремал. У ног он ставил 
тарелку с таким расчетом, чтобы 
при выскальзывании из ладони 
ключ ударялся о посуду, и при
шедшие в голову образы Дали мог 
воплотить в реальность.

Творческие муки известны каж

дому автору. Стремиться создать 
что-то шедевральное и понимать, 
что вдохновение где-то застряло 
и не торопится навестить гения 
– это одни из самых тяжелых и 
черных моментов в жизни любого 
творца. Когда же вдохновение на
конец-то наступает, создатель спе
шит поспеть за ним, стараясь как 
можно лучше передать свой твор

ческий порыв. И когда все сбы
лось, он – творец – всем доволен 
и готов предоставить на всеобщее 
обозрение свое новое детище и 
подарить его миру.

Довольно часто творческие 
дети в этот момент восклицают:

"Мама, смотри, что я сделал!" 
Или: "Смотри, что я нарисовала!"

Кстати, о детях. 17 января отме
чается и День детских изобрете
ний.

Многие считают, что дети знают 
слишком мало, чтобы принести 
миру какую-то реальную помощь. 
Но существуют и сторонники та
кого мнения, что дети способны 
изобрести что-то новое именно от 
своего непонимания взрослых ве
щей. Они смотрят на мир под дру
гим углом, который может пока
зать то, что недоступно взрослым.

В нашем повседневном окру
жении существует такое большое 
количество вещей, изобретённых 
детьми, что о многих мы даже не 
догадываемся. И если их творчест-
во не заслуживает признания, 
то что тогда заслуживает? День 
детских изобретений – это день, 
когда мы поздравляем всех детей, 
которые не побоялись проявить 
свои таланты, и смогли превзойти 

взрослых в решении многих про
блем.

Этот международный праздник, 
созданный для раннего развития 
способностей детей и популяри
зации инженерного дела, справ
ляют педагоги, воспитанники и их 
родители; учреждения, связанные 
с детским творчеством, обще
ственные организации, благотво
рительные фонды. А учредили его 
в честь Бенджамина Франклина 
– государственного деятеля США, 
день рождения которого – 17 ян
варя. Политик в раннем возрасте 
проявлял выдающиеся способно
сти. Он стал автором ряда изде
лий: кресла-качалки, бифокаль
ных очков, молниеотвода, ласт. 
Действо приобрело широкое 
распространение и высокую по
пулярность в странах Запада. На 
пост советской территории празд
ник только набирает известность.

В этот день проводят тематиче
ские занятия в образовательных 
учреждениях. В средствах мас
совой информации транслируют 
передачи, посвященные событию, 
публикуют материалы об изобре
тательстве, технических дости
жениях. Детям вручают подарки. 
Проводят занятия, которые раз
вивают творчество, мышление, 
познавательные способности. 
Устраивают выставки работ вос
питанников, конкурсы, семинары 
и конференции.

...Знаете ли вы, что ежегодно 
более 500 тысяч детей создают 
новые устройства и технологии? 
Именно детям мы обязаны соз
данием пластилина, батута, азбу
ки Брайля, пакета, водных лыж, 
калькулятора, снегохода, одно
го из методов ранней и точной 
диагнос тики злокачественных 
новообразований поджелудочной 
железы.

Подготовила А.Яковлева

Спорт

В 2021 год с новыми силами - 
спортивно и активно!
Особенно удачно начало года сложилось для любителей 
лыжных гонок. Погода способствовала проведению целого 
ряда стартов и соревнований.

Например, 5 января на лыже
роллерной трассе спортсмены 
«Кванта» отлично выступили на 
областных соревнованиях по 
лыжным гонкам. Ребята завоева
ли четыре медали - «золото», «се
ребро» и две «бронзы».

А в минувшие выходные, 9-10 
января, в Калуге прошло первен
ство Калужской области среди 
спортивных школ. Наши лыжники, 
которые тренируются практичес-
ки ежедневно, выступили на до
стойном уровне. Ребята завоева
ли три серебряные медали и одну 
бронзовую. В общекомандном за
чете СШОР «Квант» заняла второе 
место, уступив лишь спортсменам 
из областной СШОР «Орлёнок».

По-спортивному встретили 
новый 2021 год и представите
ли умственного спорта – наши 
шахматисты.  С 3 по 9 января в 
Туле проходил шестой шахмат
ный «Мемориал А.С. Суэтина», в 
котором принимали участие 225 
спортсменов из многих регионов 
нашей страны. В рамках соревно
ваний проводился этап Кубка Рос
сии среди мальчиков и девочек до 
9, 11 и 13 лет, юношей и девушек 
до 15 лет по классическим шахма
там. В группе среди юношей до 15 
лет принимал участие воспитан
ник отделения шахмат  «Кванта» 
Матвей Денисов. Показав отлич
ную подготовку и набрав 7,5 очков 
из 9 возможных, Матвей уверенно 

занял первое место и стал победи
телем соревнований.

Прекрасная половина «Кванта», 
а именно воспитанницы отделе
ния художественной гимнастики, 
несмотря на праздничные дни, 
упорно тренировались и готови
лись к групповым выступлениям 
на первенстве ЦФО, которое стар
товало 12 января в Белгороде и 
продлится всю эту неделю. Жела
ем нашим гимнасткам удачи!

Безусловно, и остальные «кван
товцы» провели новогодние кани
кулы активно – например, многие 
посетили новогоднюю столицу 
России, наш областной центр - го
род Калугу, где приняли участие 
в различных праздничных меро
приятиях на свежем воздухе. Кро
ме того, хорошая снежная погода 
позволила нашим спортсменам 
вдоволь насладиться зимними 
видами спорта. В социальных се
тях часто мелькали интересные 
фотографии с лыжных склонов, 
лыжероллерной трассы, с катка в 
Городском парке и различных до
суговых парков и баз отдыха.

Мы желаем всем обнинским 
спортсменам продуктивного года, 
наполненного яркими моментами 
и эмоциями, успешными стартами 
и достойными победами.

Вперед к новым вершинам!

Спортивная школа «Квант»

«Наконец залит каток, собирается народ...»
Как сообщил председатель го

родского комитета по физической 
культуре и спорту Константин 
Олухов, на сегодняшний день по
кататься на коньках в Обнинске 
можно на стадионе школы №7, 
во дворах по пр.Маркса, 73 и ул. 
Красных Зорь, 3, в микрорайоне 
«Солнечная Долина», на Белкин
ском пруду и в Городском парке в 

«старом городе».
Ведется работа по подготовке 

катков во дворе по ул. Энгельса, 
26, а также на территориях школ 
№№4 и 10.

Для любителей активного отды
ха на лыжах подготовлена лыжня 
в Кончаловском лесу и работает 
лыжероллерная трасса МАУ СШОР 
«Квант».

Снежный котик вновь на лыжне!
Каждую зиму этот забав

ный снежный зверёк по
является на лыжероллер
ной трассе, приветствуя 
обнинских лыжников.

Не случилось этого 
маленького чуда только 
в прошлом году - снега 
было очень мало. Но в 
этом году кот вернулся на 
свое привычное место. 
Конечно же, его очень 
ждали все любители лыж
ного спорта. Особенно са
мые юные...

В «Калужских засе-
ках» - пополнение
«Калужские засеки» - заповедник в 
Калужской области, граничащий 
с Орловской и Тульской областя-
ми. Одни из его постоянных жи-
телей – зубры – единственный 
дикий европейский бык, уцелев-
ший до наших дней.

В заповеднике провели пред
варительный учет краснокниж
ных зубров: на начало января его 
сотрудники насчитали 303 таких 
животных в границах охраняемой 
территории, в том числе 58 телят. 
Как сообщается на странице за
поведника, они были рождены в 
2020 году. Еще 13 зубров замече
ны на сопредельной территории.

Учет животных проводили на 
подкормочных площадках, а так
же изучали их переходы, места 
лежек, использовали и данные 
с фотоловушек. Все замеченные 
зубры «отличались хорошей упи
танностью и физической формой, 
малыши все резвые и здоровые», 
подчеркивают в заповеднике.

Финальный подсчет зубров бу
дет осуществлен в конце зимы.
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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 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 "Мужское/Жен
ское" 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 Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 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 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ан
дрей 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 
Берии" 16+
02.15 "Третий рейх: последние 
дни" 12+
04.40 "Ростислав Плятт. Интел
лигентный 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 ХОРОШЕ
ГО" 16+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.45 "СЕМИН. 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". 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "Мир Улановой".
12.25, 22.15 "ИДИОТ". 12+
13.15 Линия жизни.
14.10 "Русские в океане. Адми
рал Лазарев".
15.05 Новости.

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/Жен
ское" 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 Сукачев 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 Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 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 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Дми
трий 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, мошенни
ки! Шопинг вслепую" 16+
23.05, 01.35 "Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Прощание. Юрий 
Никулин" 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+ 16+
03.50 "СЕМИН. 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". 12+
10.15 "Наблюдатель".

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 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 "Мужское/Жен
ское" 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 Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 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 
КРИСТИ" 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 
ресторана" 16+
18.20 "СПЕЦЫ" 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 "Блудный сын 
президента" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Маргарита Терехова. 
Всегда 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+ 16+
03.50 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "Завод".
12.10 Красивая планета.
12.25, 22.15 "ИДИОТ". 12+
13.20 "Первые в мире".
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Острова.
15.05 Новости.
15.20 Всеволод Иванов "Тай
ное тайных".

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 Бори
сом 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 
Соловьевым" 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 звёз
ды" 16+
18.15 "СПЕЦЫ" 16+
22.35 "10 самых... Война со 
свекровью" 16+
23.05 "Актерские драмы. Преда
тельское лицо" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" 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+ 16+
03.45 "СЕМИН. 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".
10.15 "Наблюдатель".

15.20 "Агора".
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль.
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 клас
сика..."
23.10 "Проявления Павла 
Каплевича".
02.45 Цвет времени.

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40, 05.20 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 03.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.35 "Реальная мистика". 
"Черная курица" 16+
12.35, 02.05 "Понять. Простить" 
16+
13.40 "Порча". "Шаловливые 
ручки" 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+

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 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 0+
08.00 "Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.35 "ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 12+
11.45 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
14.20 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА 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 "Территория заблужде
ний" 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 Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 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+

11.10, 00.50 "Мир Улановой".
12.20, 22.15 "ИДИОТ". 12+
13.15 "Апостол Павел".
14.15 Острова.
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная клас
сика..."
17.35 Зальцбургский фести
валь.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
23.10 "Проявления Павла 
Каплевича".

06.30, 05.25 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 03.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.20 "Реальная мистика". 
"Вспомнить все" 16+
12.25, 02.05 "Понять. Простить" 
16+
13.30 "Порча". "Тростинка" 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+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25, 09.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
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 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 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, 04.40 "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, 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 "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+

15.50 "Белая студия".
16.35 "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ". 
12+
17.35, 01.45 Зальцбургский 
фестиваль.
18.40, 00.00 "Настоящая война 
престолов"
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
23.10 "Проявления Павла 
Каплевича".
02.45 Цвет времени.

06.30, 05.35 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.05, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.15 "Реальная мистика". 
"Покойник-провокатор" 16+
12.25, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
13.30 "Порча". "Зов предков" 
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+

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 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 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 СТО
КЕРА" 18+
03.25 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде
ний" 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 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 "БАГРОВАЯ МЯТА" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ" 12+".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
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/Жен
ское" 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 ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ" 
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 Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "Близкие люди" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
01.45 Премия "Золотой Орел".
04.05 "РАЯ ЗНАЕТ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "КОГДА ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ" 12+
14.50 Город новостей.
16.55 "Актерские драмы. Пре
дательское лицо" 12+
18.20 "СПЕЦЫ" 16+
22.00 "В центре событий".
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 все 
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 "СЕМИН. 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 
престолов"
08.25 Легенды мирового кино.
08.50 "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ". 
12+
10.20 "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА". 
12+
12.30 Цвет времени.
12.40, 22.00 "ИДИОТ". 12+
13.35 Власть факта.
14.15 Больше, чем любовь.

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 Бабад
жаняна 12+
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время.
23.00 "ПОСЛЕ СВАДЬБЫ" 16+
01.00 "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ
КИ" 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 энцикло
педия 6+
07.40 "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" 12+
10.25, 11.45 "ДЕТИ 
<TV-DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ
ЖДА?" 12+
16.55 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Приговор. Валентин 
Ковалёв" 16+
00.50 "Политические тяжело
весы" 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 
ресторана" 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 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 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 телевиде
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 "ПЁС" 16+
23.30 Международная пило
рама 18+

05.00 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА" 16+
06.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 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 
ФАШИЗМ" 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "ЗОЙКИНА ЛЮ
БОВЬ" 12+
06.00, 03.20 "ТОЛЬКО ТЫ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму
ром 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 звездами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 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 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 События.
11.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТО
ГО ЛУКИ" 0+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
16.00 "Прощание. Михаил 
Козаков" 16+
16.55 "Женщины Игоря Стары
гина" 16+
17.40 "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
21.30, 00.35 "КОГОТЬ ИЗ МАВ
РИТАНИИ-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, мошенни
ки! Шопинг вслепую" 16+

05.10 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР" 16+
07.00 Центральное телевиде
ние 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.

15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Пласидо 
Доминго".
16.15 "СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ". 12+
17.25 Зальцбургский фести
валь.
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+

06.30 "6 кадров" 16+
06.40, 04.50 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
08.15, 05.40 "Давай разведем
ся!" 16+
09.20 "Тест на отцовство" 16+
11.30 "Реальная мистика". 
"Синий туман" 16+
12.40, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
13.45 "Порча". "Камень утраты" 
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+

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+

  

06.00, 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 
ГОСПОДСТВО" 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, ОКСА
НА СОКОЛОВА!" 16+
03.15 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
05.15 "6 кадров" 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 Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.05 "Невероятно инте
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПОСЛЕЗАВТРА" 16+
22.15 "ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
00.40 "ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО
ВЫЕ ЖЕРТВЫ" 16+
02.20 "ГОРЕЦ" 16+

00.20 Квартирник НТВ у Мар
гулиса 16+
02.00 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 
16+

06.30 Всеволод Иванов "Тай
ное тайных".
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.00 "СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ". 12+
09.15 "Неизвестная".
09.45 "ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ
НИЕМ". 12+
11.45 Телевизионный мара
фон 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 
Монреальском джазовом 
фестивале.
01.35 "Серенгети". "Наше
ствие".

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 
СУДЬБЫ" 16+
21.55 "НУЛЕВОЙ ЦИКЛ" 16+
05.20 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 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+

  

06.00, 19.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 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, ОКСА
НА СОКОЛОВА!" 16+
03.05 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.35 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
09.05 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная про
грамма" 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+

20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 
16+

06.30, 02.25 Мультфильм 0+
07.35 "РАССМЕШИТЕ КЛОУНА". 
12+
09.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.15 "Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна".
11.00 "ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА..." 12+
12.15 "Другие Романовы".
12.45 "Серенгети". "Наше
ствие".
13.45 "Игра в бисер".
14.25 "МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ". 12+
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". 16+
21.45 "Пласидо Доминго и 
друзья".
23.20 "НЕЖНАЯ ИРМА". 16+
01.40 Искатели.

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 
СЧАСТЬЮ" 16+
11.15 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
15.05 "НАСТУПИТ РАССВЕТ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.00 "СНАЙПЕРША" 16+
02.00 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
05.05 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

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

  

06.00, 11.40, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 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 "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 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде
ний" 16+

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

11.10, 00.50 ХХ век.
12.25, 22.15 "ИДИОТ". 12+
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Тайны Дьякова городища".
15.45 "2 Верник 2".
17.40, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль.
18.40, 00.00 "Настоящая война 
престолов"
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы
ши!" 0+
20.50 "Лютики-цветочки "Же
нитьбы Бальзаминова".
21.35 "Энигма".
23.10 "Проявления Павла 
Каплевича".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.50, 05.30 "По делам несовер
шеннолетних" 16+
07.55 "Давай разведемся!" 16+
09.00, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
11.10 "Реальная мистика". "Клад
бище проблем" 16+
12.20, 02.05 "Понять. Простить" 
16+
13.25 "Порча". "Голоса" 16+
13.55, 01.35 "Знахарка" 16+
14.25 "ЦЫГАНКА" 16+
23.30 "ПОДКИДЫШИ" 16+
02.55 "Реальная мистика" 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+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 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 
ГОСПОДСТВО" 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 "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 Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече
ства 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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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

РАЗНОЕ

 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.

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия 

в масках!
30 января в 18.00 – по многочис

ленным просьбам зрителей! Пре
мьера Обнинского драматического 
театра им. В.П.Бесковой – остросю
жетный, настоящий английский де
тектив по пьесе А.Кристи «Мыше-
ловка» с неожиданной развязкой 
и элементами мистики! Режиссёр 
– Е.Черпакова. 16+

7 февраля в 12.00 – проводы 
Деда Мороза в Великий Устюг! 
Уникальный театральный проект 
«Обнинский театр сказок» и Хоре
ографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е», 
который отмечает своё 35-летие, 
приглашают на хореографический 
спектакль «Морозко». Балетмей
стер-постановщик, заслуж. работ
ник культуры Калужской области 
А.Рачковский. Приходите всей 
семьей и проведите время с удо
вольствием!!! 0+

21 февраля в 16.00 – юбилейный 
концерт заслуж. артистки России 
Л.Музалёвой в сопровождении 
оркестра русских народных инстру
ментов им. Е Тришина Калужской 
областной филармонии. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ
единение "На дорожках Гурья-
новского леса" скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

Суббота в 12.00 – оздорови
тельные занятия «Барбарисовна 
ищет друзей!». 6+

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

17 января – фотовыставка шко
лы танца "FREE DANCE", рук. – 
Игорь и Наталья Пронь. 6+

18-31 января – фотовыставка 
группы скандинавской ходьбы 
"Гармония". 6+ 

24 января в 12.00 – «Зачетный 
квест», развлекательная програм
ма с Красной Шапочкой. 6+

24 января в 13.00 – «Зарядка 
для хвоста» в рамках проекта «За
рядка со звездой». В гостях у парка 
худ. рук. цирка дрессированных со
бак Н.П.Павлова и ее воспитанни
ца Малави. 6+

25 января – радиопередача про
изведений в исполнении поэта, 
барда и актера Владимира Вы-
соцкого. 0+

27 января – радиопередача ко 
дню рождения писателя Михаила 
Салтыкова–Щедрина (195 лет). 
0+
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Срочный ремонт  
холодильников.

 393-56-22, 8-910-705-67-69.

Волонтеры помогут выписать рецепт 
и доставить продукты

За помощью в доставке на дом пожилым людям продуктов 
питания, медикаментов, оплате счетов или выписке 

рецептов, можно обратиться 
к волонтерам:

8-800-200-34-11 (круглосуточный телефон 
федеральной горячей линии)

8-910-707-66-46 (телефон в Обнинске, 
звонки принимаются с 9-00 до 18-00

Музей-магазин (ул.Курчатова, 
д.12) купит: фарфор, значки, др. 
старину.   8-953-460-40-82.

СНИМУ-СДАЮ
Сдам 1-комн. кв-ру 
(район «Плазы»). 

 8-980-511-59-42

Лекторий общества "Знание"
20 января в 17.30 – "Зима в 

творчестве композиторов". 
Вслушайтесь в чудесные звуки 
музыки и вы услышите: легкое ду

Требуется сотрудник по уходу 
за собаками. Ответственность 
и отсутствие вредных привычек 

обязательны. 
 8-960-525-79-54.

В торговую сеть требуются: 
зав. магазина, ст. продавец, 
контролеры торгового зала, 
продавцы-кассиры. 

 8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабано-

ве (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 
сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.
Продам 1-комн. кв-ру в Бала

баново (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  8-953-319-23-20

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за
стекл. балкон) – 2200000 руб. 

  8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки
ничи – 1290000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин
ская, 6, 8/14, 53/19/12, еврормонт) 
– 3500000 руб. 

   8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 
3000000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагари
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.

  8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище «Гном» 
(4,4 м2) – 25000 руб. 

             8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо
крат» (9 сот.) – 440000 руб.

  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») – 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Детчино 
(СНТ «Сигнал-2», 5 сот., отопление) 
– 550000 руб.  

 8-910-590-17-82.

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 
водопровод, свет). 

 8-953-319-23-20.
   

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) – 360000 
руб., торг. 

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) – 900000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ 
деревни Верховское) - 640000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в Белоусово 
(ул.Киевская, 12 сот.) – 730000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом (коттеджный 
поселок «Высоты», 2 км от Малоя
рославца, 180 м, 6,5 сот., газ маги
стральный, вода скважина, кана
лизация септик, «заезжай и живи») 
– 3900000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Администрация, профсо
юзный комитет и сотрудники 
ФГБУ «НПО «Тайфун» глубоко 
скорбят по поводу скоропо
стижной кончины 

СЫЧЕВА
Вячеслава Дмитриевича

и выражают глубокие собо
лезнования родным и близ
ким в связи с постигшим 
их горем – смертью сына, 
мужа, отца и дедушки.

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

МП «Дом ученых» 
_приглашает на концерты:

13 февраля в 18.00 – рок-группа 
«Крематорий». 12+

20 февраля в 18.00 – в честь 
35-летия легендарного коллектива - 
группа «Голубые береты». 12+

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

новение ветерка, шелест тихо па
дающих снежинок или хрустящий 
звон капели… О музыкальных 
произведениях композиторов – П.
Чайковского, Й.Гайдна, Л.Делиба, 
Ю.Усачева – расскажет Н.Дубина, 
зав. нотно-музыкального отдела 
центральной библиотеки. В про
грамме – "живая" музыка в ис
полнении Луизы Византийской 
(скрипка). 12+

27 января в 17.30 – "Ольга Бер-
ггольц: быт и бытие блокадной 
мадонны". Лекция посвящена 
драматической жизни советской 
поэтессы, прошедшей со своей 
страной все её самые драматиче
ские этапы, самый страшный из 
которых – блокада Ленинграда. 
Ленинградцы назвали её блокад
ной музой, помогавшей своими 
выступлениями измученным го
лодом людям не потерять чело
веческий облик. Ольга честно пе
режила с ленинградцами самые 
страшные испытания, но война 
для неё на этом не закончилась…

Лектор – зав. отделом Централь
ной библиотеки О.Онищенко. 12+

Лекционный зал
24 января в 14.00 – Обнинский 

книжный клуб. "Когда дойдешь 
до вершины, продолжай вос-
хождение". Приглашаем на об
суждение книги Джека Керуака 
"Бродяги дхармы".18+

Нотно музыкальный отдел
27 января в 15.00 – для клуба 

"Ещё не вечер" и всех желающих. 
«Вспоминаем советских компо
зиторов» К юбилею Арно Бабад-
жаняна. 18+


