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Цена свободная

Коронавирус. Хроника

В Обнинске открылась 
запись на вакциниро-
вание от ковида

Жителям Обнинска и других населенных пунктов Калуж-
ской области стала доступна возможность получить вак-
цину от коронавируса. Об этом сообщается в официальной 
группе Клинической больницы №8 в соцсети ВКонтакте.

Для того чтобы получить при-
вивку, необходимо записаться по 
телефонам *040 или 122. Также 
уточняется, что запись в тестовом 
режиме работает и на сайте Го-
суслуг. В сообщении указано, что 
запись открыта на будние дни – с 
понедельника по пятницу – с 8 ча-
сов утра до 15:30.

Вакцинация осуществляется в 
поликлинике №1, расположенной 
на территории медицинского го-
родка на проспекте Ленина, 85. 
Для того чтобы получить привив-
ку, необходимо в день записи об-
ратиться в кабинет для осмотра 
терапевтом. А после осмотра и 
подписания согласия на вакцина-
цию отправиться в соседний каби-
нет, где и сделают укол.

Отметим, что вакцина «Спутник 
V», которая поступила в КБ №8, 
является двухкомпонентной. Че-
рез 21 день после первого укола 
необходимо пройти второй этап 

вакцинации. Всего в Обнинск 
пока поступили 1000 доз вакци-
ны по линии ФМБА. Однако как 
стало известно, между Минздра-
вом региона и ФМБА достигнута 
договоренность о том, что в Кли-
ническую больницу №8 передадут 
дополнительные вакцины, посту-
пившие по линии министерства 
здравоохранения России.

Как заявил руководитель об-
ластного министерства здраво-
охранения Алан Цкаев, жители 
Калужской области могут сделать 
прививку в любом из пунктов 
вакцинации, открытых в регио-
не. То есть обнинцам не обяза-
тельно проходить вакцинацию 
именно в поликлинике №1. При 
себе достаточно иметь паспорт и 
полис ОМС. В КБ №8 также просят 
при обращении иметь при себе 
СНИЛС и сертификат о профилак-
тических прививках.

В Калужской области планируется 
привить почти полмиллиона человек

Об этом на заседании регионального «антиковидного» штаба сообщил заместитель губернатора 
Константин Горобцов.

Массовая вакцинация привив-
кой Спутник V, разработанной 
в России, стартовала 18 января. 
На начальном этапе в регион по-
ставлено более 11 тысяч вакцин 
по линии Минздрава России. 

Вместе с тем, в Обнинске пока 
прививки доступны только для 
врачей городской клинической 
больницы. Первые медики полу-
чают вакцины с понедельника, го-
ворится в сообщении пресс-служ-
бы КБ №8. На следующем этапе 
вакцинацию смогут пройти со-
трудники социальной сферы. О 
дате начала вакцинации всех го-
рожан будет объявлено дополни-
тельно.

В регионе уже открыли 19 при-
вивочных пунктов. Всего по ли-
нии Минздрава до конца года 
планируется поставить 440 тысяч 
единиц вакцины. Часть из них бу-
дет передана в Обнинск в рамках 
сотрудничества между Минздра-
вом России и ФМБА.

По информации областного Ми-
нистерства здравоохранения к ра-
боте по вакцинации подключены 
районные больницы, создано 20 
прививочных участков и сформи-
рованы выездные медицинские 

бригады. Планируется открыть и 
стационарные пункты для вакци-
нирования. При этом обозначен-
ный объём по количеству при-
витых планируется охватить до 
конца 2021 года.

Население Калужской области 
по данным Росстата составляет 
чуть более одного миллиона че-
ловек. Таким образом, по плану 

региональных властей прививку 
от коронавируса получат около 
половины населения. Речь идёт о 
формировании так называемого 
массового или популяционного 
иммунитета среди калужан, кото-
рый будет способствовать сниже-
нию активности распространения 
вируса.

По данным статистики
Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и узнала регионы страны с наи-

более высокой долей смертей от ковид-19.
Исследователи оперировали 

данными за ноябрь 2020 года. Ра-
бота разделена на две части: ре-
гионы с наиболее высокой долей 
смертей, сопровождаемых диа-
гнозом коронавирус и регионы с 
высоким процентом смертей не-
посредственно от коронавируса.

Всего по России диагноз ко-
вид-19 был поставлен в 16,2 про-
цента смертельных случаев, а в 
8,9 процента стал непосредствен-
ной причиной летального исхода.

Лидером этого печального рей-
тинга стал Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, входящий в состав 
Тюменской области. Диагноз ко-
ронавирус там был поставлен без 
малого 40 процентам умерших и 
стал причиной смерти в 28,8 про-
цента случаев.

Что касается Калужской области, 
то наш регион занимает 71 строч-
ку по смертям непосредственно от 
ковида – 1,9 процента. Кроме того, 
у 7,8 процента умерших были те 

или иные осложнения на фоне ко-
ронавируса – по этому показателю 
регион занимает 63 строчку из 85.

Интересно, что в обоих случаях 
85 место занял Ненецкий авто-
номный округ с нулевой смертно-
стью. Это самый малонаселенный 
регион РФ, который одновремен-
но является отдельным субъектом 
федерации и составной частью 
Архангельской области.

Подготовил Д.Читая
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ЕГЭ в 2021году будут сдавать только поступающие в вузы
Министерство просвещения разработало проект постановления правительства, кото-

рый предполагает, что ЕГЭ в 2021 году будут сдавать только те выпускники, которые на-
мерены поступать в вузы.

Проектом постановления уста-
навливается, что единый госу-
дарственный экзамен в 2021 году 
проводится как вступительные ис-
пытания при приёме на обучение 
по программам бакалавриата и 
программам специалитета, - отме-
чается в пояснительной записке к 
документу.

Также в документе сказано о 

Дорожный вопрос
В 2021 году на ремонт автомобильных дорог в Калужской области в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят около 2,2 млрд рублей, гово-
рится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Из этих средств будет осущест-
вляться ремонт дорожного по-
крытия, нанесение разметки, 
установка светофоров и барьер-
ных ограждений. 200 млн рублей 
будет выделено из федерального 
бюджета, а остальные средства 
(чуть более двух млрд рублей) – из 
регионального.

В 2020 году объем финанси-
рования работ в рамках этого 
нацпроекта составил чуть более 
восьми млрд рублей. 53 процента 
средств (4,3 млрд рублей) посту-
пили из федерального бюджета. 
Оставшиеся средства – из област-
ного и бюджета муниципалитетов. 
Таким образом, объем финанси-
рования снизится на 73 процента 
по сравнению с прошлым годом.

В этом году в области начнут 
работу на 11 муниципальных ав-
тодорогах общей длиной 25 км. 
Годом ранее стартовали ремонт-
ные работы также на 11 дорогах 
регионального значения общей 
протяженностью 75 км, ввод кото-
рых запланирован в 2021 году.

В Обнинске будет отремонтиро-
вано 4,2 км дорог. Как рассказал 
корреспонденту газеты началь-
ник отдела по благоустройству ад-
министрации Обнинска Андрей 
Беликов, работы пройдут на пяти 
участках (два участка в «старом 
городе» и три – в основной ча-
сти). Общая стоимость запланиро-
ванных работ, в которые входит 
ремонт дорожного покрытия и 
тротуаров, около 68 миллионов 
рублей, уточняется в сообщении 
пресс-службы правительства ре-
гиона. Эти участки уже прошли че-
рез процедуру торгов. Ожидается, 
что работы начнутся в мае.

В 2020 году в Обнинске в рам-
ках реализации этого нацпроекта 
было приведено в соответствие с 
нормативами 12 участков общей 
протяженностью 6,4 км. Как рас-
сказал Беликов, на некоторых из 
них предыдущий ремонт был осу-
ществлен 10-12 лет назад. 

Отметим, что в 2020 году в ре-
гионе изначально планировалось 
отремонтировать 151,2 км. К кон-
цу года, однако, удалось сделать 
больше – работы провели на 231 
км дорог. Таким образом, не ис-
ключено, что и в 2021 году объем 

работ также превысит плановые 
показатели.

В Обнинске ремонт дорожной 
сети проходит и в рамках других 
нацпроектов. Например, в 2020 
году была осуществлена рекон-
струкция ул. Лесной. Эти работы 
на сумму около 50 млн рублей фи-
нансировались в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

Добавим, что работы по рекон-
струкции федеральной трассы «М-
3» не включаются в региональный 
бюджет и будут финансироваться 
в рамках деятельности ГК «Авто-
дор». Ожидается, что в первой по-
ловине этого года проект рекон-
струкции может быть утвержден, 
после чего будут объявлены кон-
курсы на осуществление работ.

Между тем, дорожная сфера 
остается весьма привлекательной 
для тех, кто готов к злоупотребле-
ниям. Как сообщили на этой неде-
ле в УМВД России по Калужской 
области, окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении трех должностных лиц  
общества с ограниченной ответ-
ственностью. 

Фигурантам инкриминируются 
статьи УК РФ – «Мошенничество» 
и «Покушение на мошенниче-
ство». Противозаконные деяния 
были выявлены при содействии 

сотрудников регионального УФСБ 
России. По мнению правоохрани-
телей, факт мошенничества был 
совершен в ходе ремонта дорож-
ного покрытия на территории 
одного из предприятий Калуги, 
с которым у ООО был заключен 
договор строительного подряда. 
Согласно заключению судебной 
строительно-технической экспер-
тизы, при выполнении работ по 
укладке асфальтобетонной смеси 
толщина слоя оказалась мень-
ше, чем предусмотрено проек-
тно-сметной документацией. В 
актах выполненных работ разни-
ца между сметной и фактической 
стоимостью указана не была. В ре-
зультате предприятию причинен 
ущерб на сумму более 750 тысяч 
рублей. 

Также у следствия есть основа-
ния полагать, что аналогичным 
образом осуществлена укладка 
асфальта на другом участке доро-
ги.  При этом факт несоответствия 
был выявлен и оплата не произво-
дилась. В противном случае, пред-
приятию был бы причинен допол-
нительный ущерб на сумму более 
4,6 миллионов рублей. Сообщает-
ся, что после всех процессуальных 
действий материалы уголовного 
дела будут направлены в суд для 
рассмотрения по существу.

Капитальный ремонт
Во вторник, 19 января, в обнинском городском Собрании 

прошло очередное заседание комитета по жилищно-комму-
нальным услугам.

На нём депутатам представили 
план по проведению капитально-
го ремонта в многоквартирных 
домах на 2021 год, говорится в со-
общении в официальной группе 
горсобрания в соцсети ВКонтакте.

Всего в наступившем году в го-
роде планируется отремонтиро-
вать 47 домов. В большинстве из 
них (а именно в 39 домах) работы 
будут проведены и на крышах. В 
двух домах установят четыре но-
вых лифта взамен отслуживших 
свой срок. Общая стоимость ка-
питального ремонта в обнинских 
многоэтажках превысит 200 мил-
лионов рублей. Эту информацию 
депутатам представила началь-
ник отдела по реализации жилищ-
ной политики администрации Об-
нинска Юлия Баргаева.

В работе комитета приняли 
участие депутаты, представите-
ли городской администрации и 
управляющих компаний. Особое 
внимание участники дискуссии 
уделили вопросу гидроизоляции 
верхних этажей на время прове-

том, что выпускники 11-х классов в 
этом году смогут получить школь-
ный аттестат только на основании 
ЕГЭ по русскому языку: эта норма 
действует «для тех выпускников, 
которые планируют поступление 
в 2021 году на обучение по про-
граммам бакалавриата и програм-
мам специалитета в организации 
высшего образования».

Однако те ребята, которые не 
планируют поступать в вузы, для 
получения школьного аттестата 
должны будут сдать государствен-
ные выпускные экзамены по рус-
скому языку и математике.

Ещё одна важная норма касает-
ся 10-классников. «Обучающиеся 
10-х классов, которые завершили 
в 2020/21 учебном году освоение 

отдельных учебных предметов 
учебного плана среднего общего 
образования, вправе в 2021 году 
принять участие в едином госу-
дарственном экзамене по указан-
ным учебным предметам», – гово-
рится в документе.

Напомним, ранее в министер-
стве просвещения сообщали, что 
в 2021 году досрочная сдача ЕГЭ 
отменяется. Экзамен пройдёт 
только для поступающих в вузы с 

31 мая по 2 июля. Дополнитель-
ный период – с 12 по 17 июля. Кто 
не будет поступать в вуз, сдают 
Государственный выпускной экза-
мен по двум предметам: русскому 
языку и математике – с 24 по 28 
мая. Это форма контрольной ра-
боты, которая проводится в шко-
ле. ЕГЭ по математике базового 
уровня в 2021 году проводиться 
не будет.

дения ремонтных работ на кры-
шах. В прошлом году, когда лето 
выдалось особенно дождливым, 
многие ремонтировавшиеся дома 
в течение нескольких недель 
оставались без кровли.

На заседании было подчёркну-
то, что договоры с подрядными 
организациями на осуществление 
работ уже заключены. Ожидает-
ся, что ремонт будет завершен до 
конца октября, а к работам под-
рядчики приступят, как только 
установится благоприятная пого-
да. При этом представители одной 
из управляющих компаний сооб-
щили, что во избежание возмож-
ных протечек из-за дождя, они го-
товы начать работы с февраля, до 
окончания отопительного сезона.

В пресс-службе горсобрания 
уточнили, что управляющим ком-
паниям и подрядным организаци-
ям, которые будут осуществлять 
работы, предложено в течение 
двух недель согласовать график 
начала ремонтных работ и напра-
вить его в комитет по ЖКУ.
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Карантин без депрессии
В минувший четверг в обнинском Агентстве городского раз-

вития наградили победителей конкурса масок «Дыши красиво».

Он проводился в декабре про-
шлого года среди атомных горо-
дов и работников отрасли. Наш 
город принял активное участие 
в этом конкурсе и представил 25 
работ. Три жительницы Обнинска 
завоевали призовые места в раз-
ных номинациях. 

Глава городской администра-
ции Татьяна Леонова и директор 
Агентства городского развития 
Елена Поплавская вручили за-
служенные награды победителям. 

Анастасия Иотова за победу 

в номинации «Энергия в масках» 
и Диана Григорян в номинации 
«МаскART» получили в подарок 
ноутбуки, а Дарья Костина, став-
шая победительницей в номина-
ции «Народная маска» - денежный 
приз.

Татьяна Леонова поздравила 
девушек и подчеркнула: 

- Я надеюсь, что в ближайшее 
время маски станут просто кра-
сивым аксессуаром. Какие бы труд-
ные времена ни были, творчество 
помогает нам жить.

Месяц за три
Медики, которые работают с больными коронавирусом, смогут раньше выйти на пенсию. Об 

этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сенатора, заслуженного врача Владимира Круглого.
 – Сейчас точной статистики 

нет, многое зависит от ситу-
ации в регионах. Но я полагаю, 
что 20–25 процентов российских 
медработников от общего числа 
смогут получить право на досроч-
ный выход на пенсию после работы 
с ковидными больными, – считает 
Владимир Круглый. Ранее заме-
ститель председателя комитета 
по социальной политике Татьяна 
Кусайко рассказала, что месяц 
работы с коронавирусными паци-
ентами сейчас приравнивается к 
трём. Это позволит медикам рань-
ше выйти на пенсию. 

Таким сотрудникам также поло-
жена льгота на покупку автомоби-
ля, если его стоимость не превы-
шает 1,5 миллиона рублей. Размер 
скидки может доходить до 375 ты-
сяч рублей. А на уровне регионов 
действует программа, позволяю-
щая медикам приватизировать 
служебные квартиры при наличии 
определённого стажа. 

Досрочно выйти на пенсию смо-
гут и работники психоневрологиче-
ских интернатов, детских домов-ин-
тернатов для умственно отсталых 
детей и детей с физическими недо-
статками. Соответствующий приказ 

Минтруда уже опубликован на офи-
циальном интернет-портале право-
вой информации. 

Кроме того, все россияне стар-
ше 45 лет с этого года начнут полу-
чать уведомления о будущих пен-
сиях. Такую рассылку Пенсионный 
фонд будет делать через портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг один раз в три года. Ру-
беж в 45 лет выбран ведомством 
не случайно – к этому возрасту у 
большинства россиян уже нако-
плен определённый пенсионный 
капитал, который позволяет де-
лать прогноз о будущей пенсии.

Остановка по требованию
В Обнинске 20 января, в связи с жалобами горожан, посту-

пающими в социальных сетях на движение маршрутных 
такси №№ 2, 12, 3, 13 и 14, было проведено три проверки.

Утром в этот день состоялось 
выездное совещание. Сотрудники 
городской администрации вместе 
с руководителями автотранспорт-
ных предприятий фиксировали 
интервал движения маршруток и 
заезд на остановку «ЖК Олимп». 

В вечерний час-пик здесь была 
проведена ещё одна проверка. 
Управление государственного ав-
тодорожного надзора совместно 
с ГИБДД и работниками админи-
страции города зафиксировали 
нарушения схемы движения че-
тырёх маршруток, водители кото-
рых не заехали на остановку «ЖК 
Олимп». Сейчас в отношении их 
УГАДН проводит административ-
ное расследование. Со стороны 
горадминистрации направлены 
претензии руководителям пасса-
жирских автотранспортных пред-

приятий.
В обеденное время на Привок-

зальной площади сотрудниками 
налоговой инспекции №6 (ИФНС 
6), ГИБДД и администрации горо-
да также проводилась проверка 
по исполнению ФЗ №54 «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении рас-
четов в Российской Федерации» 
на маршруте №14.

Специалисты проконтролиро-
вали возможность безналичной 
оплаты проезда и выдачу биле-
тов пассажирам. Были выявлены 
нарушения, в отношении руково-
дителя и его организации будут 
составлены протоколы. Их при-
влекут к административной от-
ветственности. Проверки в отно-
шении пассажироперевозчиков 
будут продолжены.

Удивительное – 
рядом

Вековая сосна, что ра-
стёт в Обнинске на проспек-
те Ленина, рядом с оградой 
Городского парка, внесена 
в реестр удивительных де-
ревьев России.

Анкета дерева из рода «сосна 
обыкновенная» под номером 973 
доступна на сайте всероссийской 
программы «Деревья – памятники 
живой природы» – treeportal.ru.

Согласно данным анкеты, за-
полненной директором Город-
ского парка Жанной Давыдовой, 
высота дерева составляет почти 
30 метров, а возраст – 100 лет. Со-
сна растёт в небольшом массиве 
среди других деревьев, с левой 
стороны от главного входа в парк.

Горожане давно дали ей имя 
собственное «сосна-лира» - по 
форме красиво изогнутого симме-
трично раздвоенного ствола, на-
поминающего этот музыкальный 
инструмент.

Как говорится в сообщении 
пресс-службы городской адми-
нистрации, заявка на внесение 
дерева в реестр была подана в 
августе 2020 года. В сентябре по 
периметру сосны было установ-
лено ограждение, созданное по 
эскизам художника Александра 
Шубина.

«С сосной-лирой связаны воспо-
минания С. Т. Шацкого и его уче-
ников из школы-колонии «Бодрая 
жизнь», воспитанников Испанско-
го детского дома и многих жите-
лей нашего города. А в семейных 
альбомах многих обнинцев есть 
фотографии на фоне сосны-лиры»,- 
уточняет Давыдова в анкете.

Программа «Деревья – памят-
ники живой природы» учреждена 
Советом по сохранению природ-
ного наследия нации в Совете Фе-
дерации РФ. Её цель – находить и 
сохранять уникальные деревья, 
представляющие природную, 
культурную и историческую цен-
ность для страны.

В рамках программы ведется и 
национальный реестр старовоз-
растных деревьев России. В 2015 
году в него был включен и обнин-
ский дуб, растущий на площадке 
перед Домом ученых.

Фонд АТР АЭС объявляет конкурсы 
для жителей территорий располо-
жения атомных объектов России

В 2021 году фонд АТР АЭС снова объявляет конкурсы для 
жителей территорий расположения атомных объектов 
России. На данный момент представлены три конкурса: 
III международный конкурс «Атом-кутюр»; III международ-
ный конкурс «Атомный пегасик»; III международный конкурс 
«МультиКЛИПация».

Конкурс «Атом-кутюр» посвя-
щен 160-летию со дня рождения 
Надежды Петровны Ламановой 
и Международному году Мира и 
доверия, объявленному ООН. Он 
состоит из трёх разделов: конкур-
сов одежды, кукол и ремесел, ко-
торые будут реализованы в фор-
мате двух базовых номинаций и 
11 номинаций от профессионалов 
fashion-индустрии и организато-
ров конкурса. Победители конкур-
са впервые будут приглашены на 
двухнедельный «Творческий ин-
тенсив», который пройдет в Ниже-
городской области, на родине Н.П. 
Ламановой.

Конкурс «Атомный Пегасик» по-
священ 200-летию со дня рожде-
ния Ф.М. Достоевского и Между-
народному году Мира и доверия, 
объявленному ООН. Основные 
номинации: «Лучший рассказ» 
в треках «Летописец» и «Мир и 
доверие», «Лучшее поэтическое 
произведение» и «Лучшие иллю-
страции» в этих же треках. Специ-
альные номинации: «Лучший 
актер страны Росатом»; «Лучший 
блогер» и «Лучший учитель лите-
ратуры и русского языка страны 
Росатом». Победители конкурса 
будут приглашены на «Литера-
турную смену» в Санкт-Петербург, 
по итогам которой каждая секция 
представит результаты своей ра-
боты: художники проведут пре-
зентацию рисунков; писатели и 
драматурги представят свои ра-
боты в формате «Литературного 
вечера», а актеры покажут спек-
такль, подготовленный по одному 
из произведений юных авторов 
под руководством профессио-
нального режиссера.

Конкурс «МультиКЛИПация» по-
священ 85-летию со дня рождения 
киностудии «Союзмультфильм 

и Международному году Мира 
и доверия, объявленному ООН. 
Основные номинации: «Как хоро-
шо быть дома», «Разминка», «Ча-
стички атома», «Я горжусь своей 
страной», «Доброта – это когда…». 
Специальные номинации для 
аниматоров: «Лучший персонаж», 
«Лучший актер дубляжа». Специ-
альные номинации для кинема-
тографистов: «Путёвка в жизнь: 
лучший актер», «Путёвка в жизнь: 
лучший режиссер», «Путёвка в 
жизнь: лучший оператор».

Для победителей конкурса 
предусмотрены: приглашение 
в летний творческий лагерь в г. 
Заречный Свердловской области, 
где пройдет обучающий интенсив 
по мультипликации и кинемато-
графическому искусству; участие 
в финальном событии – фестивале 
мультипликации и кинематогра-
фии «Путёвка в жизнь»; специ-
альный приз от «Национальной 
анимационной премии Икар» и 
художественного руководителя 
С.В. Капкова;  специальные при-
зы для победителей номинаций 
«Путёвка в жизнь»;  дипломы по-
бедителя и ценные призы.

Официальная информация о 
проведении конкурсов разме-
щается на официальном сайте 
Фонда  www.anppt.ru  и офици-
альном сайте концерна  www.
rosenergoatom.ru

По всем вопросам обращаться 
к куратору конкурсов от города 
Обнинска в Агентство городского 
развития по номеру: 
8(484)39 9 56 44. 

Отдел инновационного развития, 
международного сотрудничества, 

поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 

администрации г.Обнинска

Четверть века с «Милосердием»
25 лет назад в Обнинске был создан центр социальной по-

мощи семье и детям «Милосердие». Цель его работы проста 
и очень важна – сохранение семьи для ребенка и ребенка для 
семьи.

Сотрудники центра участвуют в 
судьбе не только воспитанников 
стационарного отделения, но кро-
ме того ведут социальную работу 
в семьях, испытывающих опреде-
лённые трудности. Они оказыва-
ют помощь детям, оставшимся без 
попечения родителей, многодет-
ным, малообеспеченным семьям 
с детьми.

В «Милосердии» постоянно про-
ходят акции по профилактике пра-
вонарушений, его работники при-
ходят в школы, проводят лекции 
и беседы. Много мероприятий 
предназначено для детей, состоя-
щих на внутришкольном учёте, в 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и в полиции.

В последнее время у воспитан-
ников центра большой популяр-
ностью пользуется «Профмара-
фон». Это мероприятие, где дети 
получают первоначальную про-

фессиональную ориентацию. На 
встречу с подростками приходят 
сотрудники пожарной охраны, по-
лиции, МЧС, которые рассказыва-
ют о своей работе. Периодически 
для ребят проводятся и экскурсии 
в воинскую часть. Летом прохо-
дило межрайонное мероприятие 
«Достойная смена», где ребята 
принимали участие в соревнова-
ниях по стрельбе, оказанию ме-
дицинской помощи, спортивных 
состязаниях.

Поздравить сотрудников центра 
«Милосердие» со знаменатель-
ной датой со дня начала работы 
пришёл заместитель главы адми-
нистрации города по вопросам 
управления делами Геннадий 
Ананьев. Он вручил им благодар-
ственные письма и пожелал даль-
нейших успехов в их социально 
значимой работе и крепкого здо-
ровья.

Юристы приглашают на консультацию
29  января  2021 года состоится  день оказания бесплат-

ной юридической помощи населению Калужской области.

Организатором является Ка-
лужское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России». Консультации будут 
проходить по указанным адресам 
и в строго определённое время. 

В Обнинске представители ме-
жрайонного отделения Ассоци-
ации юристов России проведут 
приём  горожан с 10:00 – 13:00 по 
адресу ул. Шацкого, д.21, офис 2. 
Для всех, кто намерен обратиться 
за консультацией необходимо на-
личие медицинской маски.
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Когда сессия осталась позади
День студента (День российского студенчества) или Татьянин день отмечается в России 
каждый год 25 января, в этом году он выпадает на понедельник.
Официально День студента был утвержден 25 января 2005 года указом Президента России. 
Однако традиция празднования имеет более глубокие корни. 25 января в 1755 году импера-
трица Елизавета Петровна подписала указ об утверждении Московского университета. В 
1791 году было принято решение о строительстве домовой церкви при учебном заведении, 
которая получила имя святой мученицы Татьяны. При царе Николае Первом 25 января было 
официально признано Днём студента, а за святой Татьяной закрепился статус покрови-
тельницы всех учеников, получающих высшее образование.

Изначально праздник прово-
дился только в Москве и в непо-
средственной связи с Московским 
университетом. День студента 
праздновался официально, сопро-
вождался окончанием учебного 
семестра. В университете произ-
носились речи, вручались награ-
ды. После революции и вплоть 
до 1995 года День студента никак 
не отмечали. Возврат к традиции 
произошел с открытием храма в 
МГУ в честь мученицы Татьяны.

Свой «профессиональный» 
праздник студенты всегда отмеча-
ли с размахом – шумно, весело, с 
разнообразными проделками. Се-
годня в каждом российском уни-
верситете существуют свои тради-
ции на День студента. Например, 
в МГУ, откуда и пошла традиция, 

25 января отмечают ещё день 
рождения вуза, поэтому каждый 
год студентов угощают медову-
хой. Её варят по старинному мона-
стырскому рецепту и настаивают в 
течение 40 дней, а в сам праздник 
ректор лично разливает её по 
кружкам и угощает студентов.

В Белгородском техническом 
университете в этот день про-
ходит Татьянин бал в дорево-
люционном стиле; в Волгограде 
проводят городскую выставку 
художественных работ, написан-
ных Татьянами; во Владивостоке 
заполняют Большую книгу студен-
ческих рекордов.

После успешной сдачи сессии 
во многих российских универси-
тетах устраивают различные ри-
туалы – это и катания на тазиках 

с лестницы, и «костер из лекций» 
во дворе общежития. А похороны 
пройденных предметов – тради-
ция Харьковского авиационно-
го университета. С кастрюлями, 
сковородками, ложками и всем 
гремящим «оркестр» из сдавших 
экзамены студентов провожает 
коробку с конспектами до окна, 
куда всё вытряхивается. 

Большинство из примет, свя-
занных с Днём студента, посвя-
щено успехам в учёбе. Например, 
по одной из них нужно высунуть-
ся в открытое окно или выйти на 
балкон с зачёткой, помахать ей в 
воздухе и покричать "Халява, при-
ди!". Прохожим в ответ положено 
кричать "Уже в пути" — получить 
такой ответ считается самой точ-
ной гарантией отлично сданной 

сессии.
Другая примета — это нарисо-

вать в Татьянин день на послед-
ней странице зачётки деревен-
ский домик с трубой и дымом из 
неё. Дыма лучше рисовать много 
– чем длиннее он получится, тем 
легче будет учёба.

Ну, а те, кто не хочет рисковать 
зачётной книжкой, могут забрать-
ся 25 января на самое высокое ме-
сто в округе и загадать желание, 
глядя на солнце. Сбудется обяза-
тельно – проверено поколениями 
студентов.

Не забываем, что Татьянин 
день ещё и народный праздник. 
По этой причине, с 25 января свя-

заны множество традиций – прав-
да, к проблемам студентов они 
никакого отношения не имеют. 
Так, теплая солнечная погода в 
этот день говорила о теплой вес-
не и богатом рыболовном сезоне. 
В то же время, если на 25 января 
выпал снег – весна будет поздняя, 
а февраль холодный. Если погода 
на Татьянин день морозная и сол-
нечная – урожай будет богатый.

А ещё, по народной традиции, 
на Татьянин день было принято 
свататься. Если невесту звали Та-
тьяна, то супружеская жизнь обе-
щала быть счастливой.

Подготовила А.Яковлева

Перекрестясь, в ледяную купель…
19 января православные верующие отмечали Богоявление – 
праздник Крещения Господня.

Для большинства россиян он 
ассоциируется, прежде всего, с 
традицией купания в проруби. И 
хотя священники предупрежда-
ют, что без истинной веры те, кто 
окунаются в ледяную купель, не 
обретут божественной благодати, 
желающих пережить острые ощу-
щения с каждым годом становится 
всё больше. Впрочем, в этом году, 
в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, их было 
совсем немного. 

Купанию, как и положено в этот 
праздник, предшествовали пропо-
ведь и обряд Великого освящения 
воды. В Обнинске и окрестностях 
города в Крещенскую ночь оку-
нуться можно было в три купели: 
на реке Протве, на Белкинских 
прудах и на Красной горке. Вез-
де было организовано дежурство 
сотрудников МЧС и полиции. Они 
внимательно наблюдали за купа-

ющимися, и были готовы в любой 
момент оказать помощь. На во-
доёмах оборудовали деревянные 
помосты. 

К купели в Белкине в этот вечер 
пришли около семидесяти чело-
век, в Протву окунулись меньше 
– 12 обнинцев. 

Как рассказал нам Иван Дья-
ченко, начальник третьего по-
жарно-спасательного отряда, 
дежуривший вместе с коллегами 
на Белкинском пруду, купания с 
каждым разом проходят более 
организованно. И что особенно 
отрадно, теперь те, кто приходит к 
крещенским купелям не приносят 
с собой алкогольных напитков, 
как случалось раньше. Крещен-
ские купания в Обнинске прошли 
без происшествий.

В.Хмелёв

Рыбацкий дневник

Ловля налима в феврале
Единственный пресноводный представитель тресковых, налим считается самой своео-
бразной рыбой наших водоемов. Он отличается от всех остальных видов своим поведением 
и необычными предпочтениями

Во-первых, он нерестится зи-
мой, а во-вторых, чем ненастней 
и морозней погода на улице, тем 
лучше он себя чувствует. Поэтому 
можно смело сказать, что для лов-
ли налима в феврале глухозимья 
не существует. Обитает эта рыба 
не только в реках, но и в озерах, 
предпочитая держаться у каме-
нистых россыпей и гряд, недале-
ко от подводных ключей. В реках 
она выбирает участки с галечным 
или песчаным дном. В поисках 
пищи налим может «ходить» по 
всему водоёму, не придержива-
ясь каких-то особых территорий. 
Бывали такие случаи, что за одну 
ночь рыбаки на одном месте вы-
таскивали до десятка хороших на-
лимов.

Ловля этой необычной рыбы в 
феврале, как и вообще в зимнюю 
пору, происходит в основном но-
чью. Причем, аппетит её напря-
мую зависит от погоды. Чем ниже 
температура воды и чем темнее 
ночь, тем выше активность нали-
ма. Наиболее активный его клёв 
наблюдается в промежутках с 21 
до 24 и с 3 до 5 часов. Гораздо 
реже клюет налим в дневные часы 
даже в очень пасмурную погоду.

Бывалые рыболовы утвержда-
ют, что ловля налима в феврале 
может производиться на самые 
разнообразные приманки. Глав-
ное условие – их игра должна 
имитировать поведение мальков. 
Это могут быть блесны, балан-
сиры или мормышки. Но лучше 
всего ловить налима в это время 
на живца (ерша или пескаря). Эти 
мелкие рыбки схожи с налимом 
своим донным образом жизни. 
Кроме того, неплохо себя зареко-
мендовали такие животные на-
садки, как червь, мотыль, кусочки 
свежего мяса или рыбы.

Удочку для ловли налима в фев-
рале можно использовать любую. 
Главное условие – она должна 
быть максимально крепкой. Леску 
лучше взять до 0,4 мм толщиной, 
так как зачастую после поклевки 
рыба забивается в какое-нибудь 
укрытие, под корягу, откуда её 
приходится вытаскивать. При лов-
ле удочку нужно держать в руках 

или хорошо закрепить, так как 
крупный налим с лёгкостью может 
утащить её под лёд. Ловлю фев-
ральского налима можно осущест-
влять различными способами, 
но главными остаются отвесное 
блеснение, мормышка и снасточ-
ка.

Для блеснения используются 
лёгкие, но достаточно широкие 
блесны, чтобы во время игры они 
уходили в сторону не менее чем 
на 35 см. Данное свойство блес-
ны особенно важно для ловли на 
реках. При ловле налима зимой 
на блесну нужно использовать не-
большую хитрость. На тело при-
манки нужно прикрепить неболь-
шие подблёски. При игре насадки 
создаётся шум от блесны и под-
блёсков, который привлекает ноч-
ного хищника. На блесну можно 
насадить кусочек мяса для запаха.

Ловля налима в феврале на 
мормышечную снасть тоже даёт 
неплохие результаты. Для этого 
лучше использовать мормышки 
средней величины, а на крючок 
дополнительно насадить червя 
или мотыля. Играть мормышкой 
можно двумя способами: медлен-
но, не отрывая от дна, покачивать 
из стороны в сторону или равно-
мерно поднимать и отпускать.

Жерлицы можно использовать 
как покупные, так и самодельные, 
либо «поставушки». Они представ-
ляют собой небольшие крепкие 
дощечки с леской. Длинна лески 
должна быть не больше глубины 

водоёма. Поскольку налим — дон-
ная рыба, значит, устанавливая 
«поставушку» или жерлицу, нужно 
грузилом опустить приманку до 
самого дна. Для приманки на жер-
лицу лучше использовать живца 
или кусочек мяса, но только све-
жего. Проверять их нужно два-три 
раза в день.

Ловля снасточкой очень вы-
ручает любителей зимней ловли 
налима, и эффективность такой 
рыбалки порой бывает выше, чем 
ловля на блесну или мормышку. 
Подсаживать живца на снасточку 
нужно таким образом, чтобы его 
хвостовая часть была свободной 
от крючка. Крючки лучше ис-
пользовать 10-12 номера. Ловить 
такой снастью очень просто. На-
саженного живца опускают на са-
мое дно и начинают осторожно 
водить из стороны в сторону, не-
много подёргивая.

Клюёт налим очень сильно, но 
не резко. Поймав приманку, он 
глубоко втягивает её в рот и по-
этому зачастую поклёвку можно 
не почувствовать. Налим очень 
достойный и хитрый соперник для 
любого рыболова. При поклёвке 
он поначалу ведёт себя тихо и не 
дёргается, создаётся такое впечат-
ление, что снасть зацепилась за 
корягу. А вот вываживать его, если 
налим уж сел на крючок, совсем 
нетрудно – налим не щука, актив-
ного сопротивления он оказывать 
не будет. 

А.Савельев

Спорт
Спортсмены обнинской СШОР «Квант» –
члены сборной России
На сайте Министерства спорта России опубликованы списки кан-
дидатов в сборные команды Российской Федерации на 2021 год.

По итогам выступлений про-
шедшего года в состав сборной 
команды России по спорту сле-
пых на 2021 год включена воспи-
танница отделения адаптивной 
физкультуры спортшколы олим-
пийского резерва «Квант» (дисци-
плина – плавание), мастер спорта 
Елена Коржавина. В начале 2020 
года она успешно выступила на 
чемпионате России, завоевав 
четыре медали. Лучший резуль-
тат Елена показала на дистанции 
50 метров (на спине), где сумела 

обойти своих соперников и заво-
евать золотую медаль.

Наставником Коржавиной уже 
несколько лет является тренер 
СШОР «Квант» – Виктор Сараев.

В резервный список кандидатов 
в спортивную сборную команду 
страны на 2021 год включён ещё 
один «квантовский» спортсмен 
– мастер спорта России по боксу 
Ренат Хузахметов (весовая кате-
гория «63 кг»).

В течение прошлого года Ренат 
показывал отличные результаты, 
завоёвывая одну медаль за дру-
гой. В конце 2020 года он успешно 
выступил на Чемпионате России 
по боксу в Оренбурге и вошёл в 
пятерку сильнейших спортсменов 
в своей весовой категории. Трени-
руют чемпиона Александр Гри-
вачёв и Георгий Бессорабов.

По предварительным сведе-
ниям, в списки кандидатов в 
сборные команды России на 
2021 год вошли ещё несколько 
спортсменов обнинской СШОР 
«Квант».
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Обнинск инновационный
Малая академия наук «Интеллект будущего» реализует проект «Наставники будущих Ломоносовых», который проводится с использованием гранта Пре-

зидента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Сегодня мы рассказываем об эксперте-наставнике юных исследовате-
лей, одной из тех, кто помогает им выбирать свою тропинку в науку.

Елена Ляпунова: «Общаться 
с талантливыми детьми – удовольствие»
Кандидат биологических наук, доцент отделения биотех-
нологий в обнинском Институте атомной энергетики 
НИЯУ МИФИ Елена Романовна Ляпунова не так давно сама 
училась в этом вузе. Её и сейчас можно легко принять за 
студентку. Но теперь она – преподаватель. Ведёт в ИАТЭ 
несколько дисциплин, а ещё с удовольствием работает экс-
пертом в Малой академии наук «Интеллект будущего».

ВЫБРАЛА ГОРОД, 
ПОХОЖИЙ НА РОДНОЙ

Высшее образование Елена Ля-
пунова получила на кафедре био-
логии ИАТЭ. Сама она родом из 
подмосковного города Протвино, 
а в обнинский институт поступила 
в 2005 году. 

Елена всегда интересовалась 
биологией, с детства любила при-
роду. Хотя её родители по специ-
альности геодезисты, так что «ге-
нетической» такую её склонность 
к биологии не назовёшь.

– У нас в школе было разделение 
на профильные классы по трём на-
правлениям: математическому, 
гуманитарному и естественнона-
учному. Я выбрала биомат — био-
логию с математикой. Сочетание 
вроде бы странное, но мне нрави-
лось, – вспоминает Елена.

Она могла бы учиться в Москве, 
но по какому-то внутреннему наи-
тию поехала в Обнинск. После 
школы одновременно подала до-
кументы в МГУ, на факультет кли-
нической психологии, и в ИАТЭ. 
Поступила в оба вуза, но выбрала 
всё-таки наукоград. 

– В Москве шумно, суетливо, а 
Обнинск очень похож на мой род-
ной город. Оба - зелёные, оба в лесу, 
– говорит Ляпунова. 

Специализацию в ИАТЭ она 
тоже выбирала – между биологи-
ей, экологией и химией. Каждая 
из этих смежных наук интересна 
по-своему, поэтому выбор был не-
простым.

Руководителем диссертации 
Елены Ляпуновой стала её препо-
даватель Людмила Николаевна 
Комарова, профессор кафедры 
биологии. Будущий кандидат наук 
изучала относительную биологи-
ческую эффективность альфа-об-
лучения хлореллы при различных 
условиях культивирования кле-
ток. Как она поясняет, хлорелла – 
это одноклеточные зелёные водо-
росли. Защищалась Ляпунова во 
Всероссийском НИИ радиологии 
и агроэкологии в 2015 году. Рабо-
тать осталась в ИАТЭ. Начинала 
инженером, потом заведовала ла-
бораторией, сейчас – доцент. 

                 
СО ШКОЛЬНИКАМИ 
РАБОТАТЬ СЛОЖНЕЕ

Преподаёт Елена Романовна и 
в магистратуре, и на бакалаври-
ате. Перечень дисциплин, кото-
рые она ведёт, широк: биоэтика, 
основы нормирования влияния 
антропогенных факторов на окру-
жающую среду, зоология, токсико-
логия, математическое моделиро-
вание биологических процессов и 
другие. 

– Как связаны математика и био-
логия? – спрашиваю у Елены Рома-
новны.

 Она поясняет: происходящие в 
природе биологические процессы 
можно описать с помощью фор-
мул. Посредством компьютерных 
программ строятся модели, в ко-
торые можно загрузить данные и 
спрогнозировать результат. Что-
бы эффективнее работать в этом 
направлении, Елена Ляпунова 
сейчас осваивает программиро-
вание. 

Ей очень нравится работать 
со студентами. Многие из них, 
кстати, осваивают медицинские 
специальности: в отделение био-
технологий ИАТЭ наряду с ещё 
несколькими направлениями 
входит медфакультет. А недавно 
в вузе организовали Центр био-
технологий, где несколько новых 
лабораторий занимаются только 
наукой. 

– У нас есть клеточный блок 
– лаборатория, где студенты 
изучают клеточные культуры, 
– рассказывает преподаватель. 
– Сейчас они проводят экспери-
менты на стволовых клетках. 
Многие направления современной 
науки связаны с нанотехнологи-
ями, с молекулярной биологией. И 
наши ребята изучают влияние на-
ночастиц на микроорганизмы. Это 
направление выглядит наиболее 
перспективным.

 Елена Романовна могла бы ра-
ботать и в школе, но взаимодей-
ствовать с взрослыми людьми, как 
она признаётся, для неё намного 
комфортнее: 

– Студенты – это уже сформи-
ровавшиеся личности, они знают, 
чего хотят, высказывают свежие 
идеи. Поэтому мне с ними интерес-
но. А на школьников большое влия-
ние оказывают их родители. 

По её мнению, в Обнинске есть 

учителя, у которых настоящий 
талант находить подход к школь-
никам. Среди них – дипломный 
руководитель Ляпуновой Мари-
на Михайловна Рассказова и 
другая её наставница – Ирина 
Викторовна Леках. О них Елена 
Романовна говорит с большим 
уважением и теплотой. Кстати, 
именно Леках пригласила её в экс-
пертную комиссию Малой акаде-
мии наук «Интеллект будущего».

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 
ВИДЕН СРАЗУ

Впервые побывав на очной кон-
ференции МАН, Елена Романовна 
почувствовала: экспертная работа 
ей по душе. 

– Мне нравится слушать ин-
тересные, творческие выступле-
ния школьников, нравится, что 
ребятам дают возможность 
себя проявить, что родители их 
инициативу поддерживают, а не 
заглушают. К примеру, хочет ре-
бёнок муравьев изучать – пусть 
изучает!.. Однажды к нам на кон-
ференцию приехал второклассник 
и целую лекцию прочитал об этих 
насекомых. Наверное, даже не каж-
дый учёный-энтомолог может 
столько рассказать о муравьях. А 
ещё был интересный случай, ког-
да первоклассник рассказывал про 
сыр с плесенью. Вышел с докладом 
и стал читать его чуть ли не по 
слогам. Ему сказали: «Ты же знаешь 
всё, расскажи сам». И мальчик, от-
ложив свои бумаги, сразу же без за-

пинки начал рассказывать. Да так 
увлечённо, интересно для всех! – 
вспоминает Ляпунова. 

В последние годы Елена Рома-
новна призывает участвовать в 
конференциях МАН «Интеллект 
будущего» и своих студентов в 
качестве экспертов. Объясняет 
им, как это интересно и полезно 
для будущих специалистов, что у 
детей порой можно многому на-
учиться, школьники умеют нахо-
дить в науке нестандартные пути. 

В связи с этим она вспомнила 
ещё одну юную участницу кон-
ференции – ученицу четвёртого 
класса, которая, после того как ей 
купили кошку, выяснила опытным 
путем, какой вид наполнителя для 
кошачьего туалета эффективнее. 
И после проведённых исследова-
ний пришла к выводу, что нужно 
использовать смешанный напол-
нитель. Причём, что особенно 
ценно, родители эту девочку под-
держали в её начинаниях. 

– Когда первокурсники приходят 
ко мне на первое занятие, я сразу 
же определяю, кто из них участво-
вал в школьные годы в подобных 
исследованиях, у кого творческий 
подход к обучению, а у кого его нет, 
– говорит преподаватель.

В Малой академии наук Елена 
Романовна работает с 2011 года. 
Работает творчески, с удоволь-
ствием участвует в конференциях 
и готовит пакет заданий для олим-
пиад. 

– Раньше задания в основном 

были ориентированы на развитие 
смекалки, – рассказывает она. –
Нужно было не просто найти от-
вет, а, допустим, решить два ребу-
са и из них сложить слово, которое 
и будет ответом на поставлен-
ный вопрос. А сейчас к этому при-
бавились ещё и тестовые задания 
для проверки школьных знаний.

При этом Ляпунова считает ра-
боту в Малой академии наук сво-
его рода отдыхом – она любит 
общаться с детьми, ей с ними ин-
тересно.

Есть у неё и хобби, хотя на него 
остаётся очень мало времени. 
Вечером ведь приходится гото-
виться к лекциям, проверять до-
машние задания студентов. Тем 
не менее, не так давно Елена Ро-
мановна занялась изготовлением 
керамических изделий. 

–  Когда-то я лепила и рисовала, 
а теперь вот увлеклась керамикой. 
Рядом с Обнинском в селе Кривском 
нашла мастерскую и уже целый 
год по выходным дням там осва-
иваю это прекрасное направле-
ние изобразительного искусства. 
Нравится сам процесс - работать 
с глиной, а затем покрывать её 
глазурью. Это просто заворажива-
ет,– рассказывает о своих творче-
ских опытах Елена.

Защита докторской диссерта-
ции – тоже в планах. Впереди у 
молодого учёного и педагога ещё 
много интересного! 

О.Иванова 
МАН «Интеллект будущего»

На старте
30 января в Обнинске пройдёт 
24-й межрегиональный зимний 
мотокросс на приз Первого на-
укограда России.

Ежегодно он собирает в нашем 
городе сотни любителей этого 
вида спорта со всего центра Рос-
сии. К сожалению, в связи с теку-
щей эпидемической обстановкой 
на этот раз принято решение о 
проведении соревнований без 
приглашения зрителей.

Мотокросс проводится с целью 
патриотического воспитания и 
широкого приобщения молодёжи 
к занятиям физической культурой 
и спортом, популяризации мото-
циклетного спорта и пропаганды 

здорового образа жизни, повы-
шения спортивного мастерства, 
определения сильнейших спорт-
сменов.

Организаторами соревнований 
выступают администрация горо-
да, компания «SINTEC Lubricants», 
Обнинский учебно-спортивный 
центр РО ДОСААФ России Ка-
лужской области, Мотоклуб «Об-
нинск», СШОР «Квант». 

Соревнования как всегда прой-
дут на спортивных трассах в рай-
оне плотины на реке Протве (пло-
щадка напротив АБЗ).

Мандатная комиссия (регистра-
ция участников): 8-00 – 09-30. Тре-
нировки по классам: 9-30 -11-30. 
Построение и приветствие участ-
ников соревнований: 11-45. Нача-

ло заездов: 12-00.
Соревнования проводятся в два 

заезда для каждого класса мото-
циклов. Спортсмен, заявившийся 
в двух классах, в одном из классов 
выступает вне зачета.

Спортсмены, занявшие первое, 
второе и третье места в каждом 
классе мотоциклов, награждают-
ся призами, кубками, медалями. 
Участники в номинациях «самый 
юный» и «самый старший» награ-
ждаются медалями и призами.

Дополнительную информацию 
можно узнать в Комитете по фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Обнинска по тел.: 39 
5-76-36 или мотоклубе «Обнинск» 
(Алексей Быков) по тел.: 8 910 522-
87-63, 8 953 335-38-21.

Обнинскому мотокроссу уже не 
один десяток лет, он давно стал 
споривной «визитной карточкой» 
наукограда. Правда, в турнирные 

таблицы эти соревнования не вхо-
дят, но служат отличной трениро-
вочной площадкой для гонщиков 
всех уровней.
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с 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 "ОБЪЕКТ 11" 16+

 
06.00 "Настроение".
08.10 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 
16+
10.00, 04.40 "Виктор Павлов. 
Голубиная душа" 12+
10.55 Городское собрание 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. Ники-
та Тарасов" 12+
14.50 Город новостей.
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 
16+
22.35 "Год под знаком короны" 
16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Женщины Игоря Стары-
гина" 16+
02.15 "Смерть Ленина. Настоя-
щее "Дело врачей" 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 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.10 "Миграция" 12+
03.50 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.40, 00.00 "Настоящая 
война престолов"
08.20 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Цена Освобождения" 
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 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТО-
ГО ЛУКИ" 0+
10.40, 04.40 "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия" 
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. Дже-
мал Тетруашвили" 12+
14.50 Город новостей.
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 
16+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Зверский бизнес" 16+
23.05, 01.35 "Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Прощание. Михаил 
Козаков" 16+
02.15 "Приказ: убить Сталина" 
16+

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 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.25 "Место встречи" 16+
03.15 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.45 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.00 "Настоящая 
война престолов"
08.25 Легенды мирового кино.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Блокада. Дети" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с 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 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" 12+
10.40, 04.40 "Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина" 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. Евге-
ний Муравич" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
16.50 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 
16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 "90-е. "Менты" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Приговор. Валентин 
Ковалёв" 16+
02.15 "Дворцовый переворот 
- 1964" 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 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.35 "Место встречи" 16+
03.20 "Их нравы".
03.45 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40 "Настоящая война 
престолов"
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ" 12+.
10.15 "Наблюдатель".

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

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с 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 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
12+
10.40, 04.45 "Александра Завья-
лова. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Филипп 
Авдеев" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55, 01.35 "Хроники московско-
го быта" 12+
18.10 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 
16+
22.35 "10 самых... Многодетные 
звездные папаши" 16+
23.05 "Актерские драмы. Запом-
ним их смешными" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 "Политические тяжелове-
сы" 16+
02.20 "Несостоявшиеся генсеки" 
12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.00 "Настоящая 
война престолов"
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ" 12+.

12.00 "Испания. Тортоса".
12.25, 22.15 "ИДИОТ" 0+.
13.20 Линия жизни.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.25 "ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ" 12+
17.30, 01.35 Классики.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 "Бутовский полигон. 
Испытание забвением".
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.10 "Иосиф Бродский. Воз-
вращение".
02.45 Цвет времени.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.50 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07.55 "Давай разведемся!" 16+
09.05, 04.15 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 03.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 02.30 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.35 "Порча" 16+
14.00, 02.05 "Знахарка" 16+
14.35 "ЦЫГАНКА" 16+
23.30 "ПОДКИДЫШИ" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
06.35, 09.25 "БАРСЫ" 16+
10.50, 13.25 "ПОСРЕДНИК" 16+
15.00, 17.45 "Ультиматум" 16+
19.10, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.10, 05.15 Мультфильм 0+
07.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
19.45 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
21.55 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2" 12+
00.05 "Кино в деталях" 18+
01.05 "КОМНАТА СТРАХА" 18+
03.05 "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" 16+
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, 04.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
22.45 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" 
16+
02.35 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 
2" 16+

08.50, 16.30 "ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25, 22.15 "ИДИОТ" 0+.
13.20 "Луна. Возвращение".
13.50 "Игра в бисер".
14.30 "Я не боюсь, я музыкант".
15.05 Новости.
15.20 "Передвижники. Архип 
Куинджи".
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.40, 01.55 Классики.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Искусственный отбор.
21.35 "Белая студия".
23.10 "Иосиф Бродский. Воз-
вращение".

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.10 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 03.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 02.30 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.35 "Порча" 16+
14.00, 02.05 "Знахарка" 16+
14.35 "ЦЫГАНКА" 16+
23.30 "ПОДКИДЫШИ" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
09.25, 13.25, 17.45 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.10, 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, 05.35 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00 "ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.05 "Уральские пельмени" 
16+
10.55 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" 
Караоке-комедия. Россия, 2015 
г. 16+
13.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
22.05 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
01.40 "Русские не смеются" 16+
02.35 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
04.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+

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, 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, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 12+
00.30 "ОПАСНЫЙ БИЗНЕС" 18+

11.10, 01.25 "Догони автомо-
биль". "Просто метро".
12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 22.15 "ИДИОТ" 0+.
13.20 "Поиски жизни".
13.50 Искусственный отбор.
14.30 "Я не боюсь, я музыкант".
15.05 Новости.
15.20 Ольга Берггольц "Благое 
Молчание".
15.45 "Белая студия".
17.35 Цвет времени.
17.45 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Абсолютный слух.
21.35 "Блокада. Искупление".
23.10 "Иосиф Бродский. Воз-
вращение".
00.00 Международный день 
памяти жертв Холокоста.
02.30 "Крым. Мыс Плака".

06.30, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
11.25, 03.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.10 "Порча" 16+
14.00, 01.40 "Знахарка" 16+
14.35 "ЦЫГАНКА" 16+
19.00 "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" 16+
23.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ЛАДОГА" 12+
09.25, 13.25, 17.45 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.10, 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, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00 "ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
13.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
21.55 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ" 12+
01.35 "Дело было вечером" 16+
02.25 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
04.20 "6 кадров" 16+
05.40 "Пирожок" 0+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06.00, 10.00, 04.40 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Знаете ли вы, что?" 12+
11.00 "Как устроен мир 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, 03.05 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ФОРРЕСТ ГАМП" 16+
22.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ВО ВЛАСТИ СТИХИИ" 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,
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06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти" 16+
11.15, 12.15 "Владимир Высоц-
кий. "Я не верю судьбе..." 16+
12.40 "Живой Высоцкий" 12+
13.10 "Высоцкий. "Где-то в 
чужой незнакомой ночи..." 16+
14.15 "СТРЯПУХА" 0+
15.40 "Владимир Высоцкий. 
"И, улыбаясь, мне ломали 
крылья" 16+
16.55 "Высоцкий. Последний 
год" 16+
17.50, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "Правда о "Последнем 
герое" 12+
00.00 "КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ" 18+
01.55 "Модный приговор" 6+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ" 
12+
01.10 "КАТИНО СЧАСТЬЕ" 12+

06.00 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 "СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ" 0+
10.50, 11.45 "СУЕТА СУЕТ" 6+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 "УРОКИ СЧАСТЬЯ" 
12+
16.55 "ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Прощание. Япончик" 
16+
00.50 "Дикие деньги. Баба 
Шура" 16+
01.30 "Год под знаком короны" 
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 "Хроники московского 
быта" 12+
05.10 "Осторожно, мошенни-
ки! Зверский бизнес" 16+

04.40 "ЧП. Расследование" 16+
05.05 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.00 "ПЕС" 16+
23.30 "Международная пило-
рама" 18+

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти" 16+
11.15, 12.15 "Владимир Высоц-
кий. "Я не верю судьбе..." 16+
12.40 "Живой Высоцкий" 12+
13.10 "Высоцкий. "Где-то в 
чужой незнакомой ночи..." 16+
14.15 "СТРЯПУХА" 0+
15.40 "Владимир Высоцкий. 
"И, улыбаясь, мне ломали 
крылья" 16+
16.55 "Высоцкий. Последний 
год" 16+
17.50, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "Правда о "Последнем 
герое" 12+
00.00 "КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ" 18+
01.55 "Модный приговор" 6+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ" 
12+
01.10 "КАТИНО СЧАСТЬЕ" 12+

06.00 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 "СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ" 0+
10.50, 11.45 "СУЕТА СУЕТ" 6+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 "УРОКИ СЧАСТЬЯ" 
12+
16.55 "ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Прощание. Япончик" 
16+
00.50 "Дикие деньги. Баба 
Шура" 16+
01.30 "Год под знаком короны" 
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 "Хроники московского 
быта" 12+
05.10 "Осторожно, мошенни-
ки! Зверский бизнес" 16+

04.40 "ЧП. Расследование" 16+
05.05 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.00 "ПЕС" 16+
23.30 "Международная пило-
рама" 18+

05.00, 06.10 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 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, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.30 "Ледниковый период".
16.40, 23.50 "Ванга: Человек и 
феномен" 12+
17.40 "Я почти знаменит" 12+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
21.50 "Сегодня вечером" 16+
01.00 "Наедине со всеми" 16+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

04.25, 01.30 "ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ" 12+
06.00, 03.10 "ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ" 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 "ГОРОД НЕВЕСТ" 12+
17.45 "Танцы со звездами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

05.40 "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА" 12+
07.30 "Фактор жизни" 12+
07.55 "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+
09.40 "Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.15 События.
11.45 "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" 6+
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Прощание. Им не будет 
40" 16+
16.00 "90-е. Горько!" 16+
16.50 "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" 16+
17.40 "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" 
12+
21.30, 00.30 "ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-
ЖДЕНИЕ" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ" 12+
03.05 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
04.35 "Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 "ВЗЛОМ" 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" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "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+
21.40 "Основано на реальных 
событиях" 16+
00.50 "Скелет в шкафу" 16+
03.35 "ОТДЕЛ 44" 16+

00.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.50 "Дачный ответ".
02.50 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30 Илья Эренбург "Молитва 
о России".
07.05, 02.40 Мультфильм 0+
08.05 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" 
0+
09.35 "Неизвестная".
10.05 "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" 6+
11.30 "Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж".
12.10 Земля людей.
12.40, 01.40 "Серенгети".
13.40 "Русь".
14.10 Конкурс "Партитура".
16.35 "СЫН" 6+
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 "Кавказская пленница". 
Это же вам не лезгинка, а 
твист!"
19.25 "Говорящие коты и 
другие химеры".
20.05 "КОРОЛЬ ГОВОРИТ" 12+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.00 "ДЖЕЙН ЭЙР" 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 
16+
08.45 Художественный фильм.
10.50, 01.55 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" 
16+
14.45 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.05 "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 
16+
04.55 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ-3" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "ПроСТО кухня" 12+
10.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+
12.35 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
14.45 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
16.55 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
18.55 "ФЕРДИНАНД" 6+
21.00 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
22.55 "НОЙ" 12+
01.40 "ГРАВИТАЦИЯ" 12+
03.05 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.20 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" 
0+
09.05 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "СОВБЕЗ" 16+
14.20 "Ну кто так строит?" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Купились! Как нас разводят?" 
16+
17.25 "ДЭДПУЛ 2" 16+
19.45 "ВЕНОМ" 16+
21.40 "БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
00.00 "ХИЩНИК" 16+
02.00 "ХИЩФНИК 2" 16+
03.40 "Тайны Чапман" 16+

00.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.50 "Дачный ответ".
02.50 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30 Илья Эренбург "Молитва 
о России".
07.05, 02.40 Мультфильм 0+
08.05 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" 
0+
09.35 "Неизвестная".
10.05 "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" 6+
11.30 "Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж".
12.10 Земля людей.
12.40, 01.40 "Серенгети".
13.40 "Русь".
14.10 Конкурс "Партитура".
16.35 "СЫН" 6+
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 "Кавказская пленница". 
Это же вам не лезгинка, а 
твист!"
19.25 "Говорящие коты и 
другие химеры".
20.05 "КОРОЛЬ ГОВОРИТ" 12+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.00 "ДЖЕЙН ЭЙР" 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 
16+
08.45 Художественный фильм.
10.50, 01.55 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" 
16+
14.45 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.05 "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 
16+
04.55 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ-3" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "ПроСТО кухня" 12+
10.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+
12.35 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
14.45 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
16.55 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
18.55 "ФЕРДИНАНД" 6+
21.00 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
22.55 "НОЙ" 12+
01.40 "ГРАВИТАЦИЯ" 12+
03.05 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.20 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" 
0+
09.05 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "СОВБЕЗ" 16+
14.20 "Ну кто так строит?" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Купились! Как нас разводят?" 
16+
17.25 "ДЭДПУЛ 2" 16+
19.45 "ВЕНОМ" 16+
21.40 "БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
00.00 "ХИЩНИК" 16+
02.00 "ХИЩНИК 2" 16+
03.40 "Тайны Чапман" 16+

06.30 Мультфильм 0+
08.15 "СЫН" 0+
09.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "КОРОЛЬ ГОВОРИТ" 12+
12.00 Цвет времени.
12.10 Письма из провинции.
12.40 "Серенгети". "Бегство".
13.40 "Другие Романовы".
14.10 "Игра в бисер".
14.50 "Первые в мире".
15.05, 00.05 "ПИСТОЛЕТ "ПИ-
ТОН-357" 16+
17.10 "Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца".
18.05 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" 6+
21.35 Концерт "Верди-гала".
23.25 "Кинескоп"
02.10 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
07.00 "Пять ужинов" 16+
07.15 "БЭБИ-БУМ" 16+
09.15 Художественный фильм.
11.10 "О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА" 16+
15.05 "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.30 "ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ" 16+
02.25 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2" 16+
05.35 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

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

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
07.55 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.35 "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
11.05 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
12+
13.40 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" 16+
16.05 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
18.05 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ" 12+
21.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
23.20 "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ" 16+
01.20 "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ" 18+
03.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.20 "САХАРА" 16+
10.20 "ХИЩНИК" 16+
12.25 "ХИЩНИК 2" 16+
14.30 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 16+
16.25 "ВЕНОМ" 16+
18.25 "БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
20.45 "Я, РОБОТ" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний" 16+

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

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 "Елена Образцова".
12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 22.15 "ИДИОТ" 0+.
13.20 "Земля и Венера. Соседки".
13.50 Абсолютный слух.
14.30 "Я не боюсь, я музыкант".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
17.40 "Испания. Тортоса".
18.10, 01.50 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.50 "Кавказская пленница". 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
21.35 "Энигма. Саша Вальц".
23.10 "Иосиф Бродский. Возвра-
щение".
02.15 "Гений русского модерна. 
Федор Шехтель".

06.30, 05.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.45, 03.05 "Реальная мистика" 
16+
12.50, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 01.10 "Порча" 16+
14.25, 01.40 "Знахарка" 16+
15.00 "Любовь в розыске" 16+
19.00 "О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА" 16+
23.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

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

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00 "ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ" 12+
13.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ" 12+
21.45 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
01.45 "Дело было вечером" 16+
02.40 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
04.15 "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?" 12+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
22.35 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" 0+
04.45 "Военная тайна" 16+

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ28 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

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

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+

24 января в 12.00 – «Зачетный 
квест», развлекательная про-
грамма с Красной Шапочкой. 6+

24 января в 13.00 – «Зарядка 
для хвоста» в рамках проекта 
«Зарядка со звездой» в гостях у 
парка худ. рук. цирка дрессиро-
ванных собак Н.П.Павлова и ее 
воспитанница Малави. 6+

25 января – радиопередача 
произведений в исполнении по-
эта, барда и актера Владимира 
Высоцкого. 0+

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

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

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

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 предметы антиквариа-
та   8-953-460-40-82.

СНИМУ-СДАЮ
Сдам 1-комн. кв-ру (район 
«Плазы»).   8-980-511-59-42

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.

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

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

творчестве композиторов". 
Вслушайтесь в чудесные звуки му-
зыки и вы услышите: легкое ду

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+

Лекторий общества "Знание"
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+

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.

На базе ГБУ КО «Обнинский 
Центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие» 
объявляется набор в группы 
кратковременного пребыва-
ния социальной направлен-
ности для детей от 1 г. 6 мес.-
3-х лет и 4-5-ти лет из числа 
малообеспеченных семей г.Об-
нинска.

С детьми проводятся разви-
вающие занятия по программе 
развития детей раннего возрас-
та. Режим работы: пятидневная 
рабочая неделя с 9.00 до 11.30 
– для детей от 1 г. 6 мес. до 3-х 
лет; с 17.00 до 19.00 – для детей 
4-5-ти лет (без питания).

Услуги предоставляются на 
социальной основе (бесплатно).

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
пр.Ленина, д.170. 

 396-32-60.

В филиал детской поликлиники 
(пр.Ленина, д.188) КБ №8 требуют-
ся: санитарка, уборщик служеб-
ных помещений.

Требования:
– для санитарки – наличие сани-

тарной книжки,
– свидетельство о прохождении 

обучения,
– ответственное отношение к 

работе,
– дисциплинированность, акку-

ратность, вежливость.
Обязанности:
– уборка помещений филиала.
Условия работы: работа толь-

ко в будние дни, по графику (это 
обсуждается). Официальное тру-
доустройство, стабильная зара-
ботная плата, социальный пакет, 
гарантированный федеральными 
законами.

 8(48439) 3-10-53, 
с 10.00 до 14.00.

СЕГЕНЬ
Рэм Викторович

(22.07.1930-13.01.2021)
Помним, любим, скорбим
13 января на 91-м году жизни 

скоропостижно скончался Рэм 
Викторович Сегень.

Рэм Викторович прошел 
долгий жизненный путь. Офи-
цер-подводник, капитан 1-го 
ранга, он пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением 
среди сослуживцев.

В 80-е годы работал научным 
руководителем в Центре НОТ 
«ВНИИГМИ-МЦД».

Мудрый наставник, отзывчи-
вый и внимательный к своим 
сотрудникам, он заслужил лю-
бовь и уважение коллектива на 
долгие годы.

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Рэм Викторович принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни Обнинска. Работал в 
избирательных комиссиях, был 
членом общества защиты прав 
потребителей.

Как творческая личность, фи-
лософ-марксист, он писал труды 
по справедливому устройству на-
шего общества.

Перестало биться сердце заме-
чательного человека. Человека, 
любившего жизнь и ценившего 
дружбу. Человека неугомонного 
характера и задора.

Он был настоящим коммуни-
стом, не меняющим своих взгля-
дов и убеждений.

Был настоящим мужчиной, 
прошедшим нелегкий военный 
и жизненный путь.

Как не вяжется это слово «был» 
с его жизнелюбием. Мы благо-
дарны судьбе за то, что она пода-
рила нам общение с таким неор-
динарным человеком.

Светлые чувства и воспомина-
ния о Рэме Викторовиче останут-
ся навсегда с нами.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного. 

Коллеги, друзья, соратники, 
Л.В.Ведашева, Н.Воробьев, 

И.Кулебякин, П.Иванов, 
А.Илларионов и другие.

***
Общество защиты прав потре-

бителей г.Обнинска с прискор-
бием сообщает, что 13 января 
после тяжелой болезни на 91-ом 
году жизни скончался наш това-
рищ, друг и коллега, офицер-под-
водник, член ОЗПП г.Обнинска 
Сегень Рэм Викторович.

Рэм Викторович активно уча-
ствовал в общественной жизни 
Обнинска, до последних дней 
работал в избирательных комис-
сиях, стоял у истоков создания в 
1992 году Общества защиты прав 
потребителей (ОЗПП).

Вся его жизнь – это пример 
бесконечной преданности вы-
бранным идеалам, образец 
чуткости, отзывчивости и нерав-
нодушия к чужим проблемам. 
Повседневное общение с Рэмом 
Викторовичем приносило не 
только позитив и заряд бодро-
сти, но и обогащало бесценным 
опытом, которым Рэм Викторо-
вич щедро делился со всеми же-
лающими.

Общество защиты прав потре-
бителей скорбит о невосполни-
мой утрате и выражает искрен-
ние соболезнования родным и 
близким. Светлая память о Рэме 
Викторовиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Н.В.Илларионова, 
председатель ОЗПП г.Обнинска.


