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Число связанных 
со взятками преступлений 
в россии выросло за год 
поЧти на 30%

В прошлом году в России было 
выявлено 18 599 преступлений, 
связанных со взяточничеством. 
Этот показатель вырос на 27,8% по 
сравнению с 2020 годом. При этом 
из них 5020 преступлений пришлось 
на факты получения, а 4499 – дачи 
взятки. Также был зафиксирован 
2041 случай посредничества во 
взяточничестве. На мелкое взяточ-
ничество пришлось 7031 преступ-
ление. Всего в России в 2021 г. было 
зарегистрировано более 35 000 
преступлений коррупционной 
направленности, что почти на 13,8% 
превышает уровень 2020 г. 

гиБдд назвала самое 
опасное нарушение 
в 2021 году

Из-за несоблюдения безопасно-
го расстояния до впереди идуще-
го автомобиля люди чаще всего 
гибли и страдали на московских 
дорогах. На втором месте в анти-
рейтинге нарушений ПДД распо-
ложилось несоблюдение очерёд-
ности проезда. Пятёрку замкнули 
нарушение правил проезда пеше-
ходных переходов, несоответствие 
скорости конкретным условиям и 
нарушение правил перестроения. 
«Зачастую к таким нарушениям 
приводят элементарная невнима-
тельность и чрезмерная самоуве-
ренность – я успею, проскочу, со 
мной ничего не случится и т.д.»,  – 
заявили в ГИБДД.

gazeta.ru

страны ес не смогли 
определить признаки 
атаки россии на украину

Власти стран Европейского со-
юза не могут определиться с тем, 
какие именно действия России в 
отношении Украины следует счи-
тать враждебными и какие из них 
станут признаком нападения на 
соседнее государство. Об этом 
пишет Financial Times. По данным 
источника FT, расхождение было 
заметно уже на неофициальных 
переговорах, посвящённых вопро-
су возможной эскалации. Они 
прошли 14 января во Франции. 
Хотя все страны ЕС сошлись на том, 
что на любые агрессивные дейст-
вия нужно отвечать санкциями, 
они не уверены, что именно к та-
ковым отнести.

lenta.ru

российские военные 
разраБотали ускоренный 
метод тестирования 
на коронавирус

В Минобороны пояснили, что 
в набор включили специальное 
вещество, которое инактивирует 
вирус всего за минуту. «Набор 
обеспечивает обнаружение коро-
навируса в клинических образцах 
в течение 30 минут с момента за-
бора материала, при этом по 
своей чувствительности и специ-
фичности не уступает другим ме-
дицинским изделиям, основанным 
на методах амплификации нукле-
иновых кислот», – рассказали в 
военном ведомстве. Так, традици-
онный анализ ПЦР занимает около 
часа, а с учётом подготовки проб 
– два часа.

kp.ru

В обнинской мэрии 
по-тихому 
готовят объекты 
жизнеобеспечения 
к концессии?
несколько лет назад в администрации обсуждалась 
схема передачи мп «теплоснабжение» и мп «водокана-
ла» под крыло «богатому дяди». Фактически предприя-
тия останутся в собственности города, но пользоваться 
ими, содержать и модернизировать будет другая струк-
тура – концессионер. он же будет диктовать для насе-
ления и «правила игры» – размер тарифа.

Обнинцы недовольны, 
что коммунальщики 
пользуются песком
очистка города от снега – тема номер один зимой, особенно когда осадки 
обильные и выпадают часто. но кроме уборки, снег необходимо выво-
зить с городских улиц, чтобы с приходом весны территории не затопило.

Куда нести ёлки?
закончилась череда январских праздников, новогодняя атрибутика с 
улиц города отправится на склад до следующего декабря, убирают укра-
шения в квартирах и горожане. 

какое завещание 
невозможно оспорить

Правильно составленное заве-
щание недовольные родственни-
ки, не попавшие в него, практиче-
ски не смогут оспорить, считают 
эксперты. Родственники, не ука-
занные в завещании или недоволь-
ные своей долей, могут попробо-
вать подать иск в суд, но успехом 
это вряд ли закончится. Для исклю-
чения наследственных споров 
юристы советуют составлять заве-
щание заблаговременно, будучи 
здоровым и в твёрдой памяти; не 
скрывать от наследников факт со-
ставления завещания, о содержа-
нии можно не сообщать; при со-
ставлении завещания попросить 
нотариуса вести видеофиксацию.

ria.ruvedomosti.ru

Напомним, в конце прошлого года 
депутаты Горсобрания утвердили ин-
вестпрограмму, результатом которой 
станет строительство понизительной 
насосной станции для отопления ста-
рого города от МП «Теплоснабжение». 
Часть средств заплатят горожане, у ко-
торых вырастет тариф, часть – пойдёт 
из бюджета. Учитывая, что в модерни-
зацию системы теплоснабжения жите-
ли вложатся дважды – в виде платы за 
коммуналку и налоговых отчислений, 
было бы очень обидно потом передать 
всё это концессионеру. 

Журналисты неоднократно задавали 
чиновникам вопрос, планируется ли та-
кая рокировка, и получали расплывчатые 
ответы, мол, вопрос не решён. Однако на 
экономическом комитете Горсобрания, 
состоявшемся 19 января, когда депутаты 
предложили взрастить оценщика в струк-
туре администрации, начальник отдела 
ведения реестра и учета муниципаль-
ного имущества Ольга РОманенкО 
обронила следующую фразу: «Нам сейчас 
больше понадобится кадастровый ин-
женер, т.к. мы входим в концессию по 
водоснабжению и теплоснабжению, нам 
нужно провести кадастровые работы 
на сетях, в первую очередь».

Даже в голодные 90-е Обнинск, в от-
личие от многих, сумел сохранить за со-

бой объекты жизнеобеспечения, создав 
муниципальные предприятия. Неужели 
сейчас дела в наукограде обстоят хуже? 
Ведь надо прекрасно понимать, что лю-
бой концессионер  прежде всего захочет 
получить выгоду с предприятий. Ведь 
недаром же в рамках концессионного 
соглашения «в связке» идут убыточное 
МП «Водоканал» и прибыльное МП «Теп-
лоснабжение», модернизацию которого 
в этом году оплачивают горожане.

Так, за прошлую неделю, по сообщению управ-
ления городского хозяйства, из наукограда было 
вывезено 2,5 тысячи кубических метров снега, а 

с начала зимнего периода – 7 тысяч кубометров.
– Жители города среагировали. От песка они 

отвыкли, не надо его больше разбрасывать по цент-
ральным дорогам, – обратилась глава обнинской 
администрации Татьяна ЛеОнОва к представите-
лям коммунального комплекса. – Система, которая 
отработана в МПКХ, когда улицы чистятся, а по-
том посыпаются реагентом, более эффективна.

От лица жителей сити-менеджер первого нау-
кограда попросила коммунальщиков больше не 
повторять эксперимент и не использовать песок 
на центральных дорогах. А вот те, кто передвига-
ется по Обнинскe пешком, отмечают, что во многих 
местах песка как раз не хватает. Так как под слоем 
рыхлого снега лежит лёд, и поскользнуться сейчас 
на тротуаре очень легко.

В последние годы многие обнинцы стали поку-
пать к празднику живые хвойные деревья, чтобы 
к запаху мандаринов примешивался ещё и запах 
хвои. Минус натуральных елей и сосен в том, что в 
жарких квартирах иголки очень быстро начинают 
осыпаться, да и вопрос утилизации отслужившей 
новогодней красавицы актуален.

Коммунальные службы города обращаются к го-
рожанам с просьбой не бросать деревья у подъездов 
и в мусорные баки. Ведь в Обнинске работают два 
пункта утилизации отслуживших ёлок. Традиционно 
первая площадка работает в Городском парке. А 
дополнительную открыли на огороженном волей-
больном корте рядом с центральной площадью по 
проспекту Маркса. Принимать хвойные деревья 
здесь будут до 24 января. Единственное условие 

– они должны быть без дождика и мишуры. Собран-
ные хвойники отправятся в Ермолино, где получат 
вторую жизнь и превратятся в биотопливо в виде 
небольших цилиндрических гранул.

актуально2
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И так сойдёт?
Зимой тема уборки города всегда выходит на первый план. Не первый раз 
жители ругают коммунальщиков за то, что они опять «проспали» зиму. По-
следние же в своё оправдание говорят, что не в силах убрать месячную норму 
снега за один день.
Начало 2022-го не стало исключением. Зима в этот раз снежная, а вот управ-
ляющие компании первые десять дней, как и остальные граждане, отдыхали. 
Масштабные чистки снега, выпавшего в праздники, начались лишь на прош-
лой неделе. Однако в большинстве случаев это лишь имитация работы.

ТракТОр уехал, а кОлея ОсТалась
Во дворах домов 4,6,8 по улице Энгельса и 

2 по улице Калужской долгожданный трактор 
появился лишь 13 января. Но и такой запо-
здалой реакции управляющей компании жи-
тели обрадовались. Техника пришла тяжёлая, 
а значит пресловутая колея, из-за которой 
проехать было невозможно, должна была уйти 
в прошлое. К тому же в уборке был задейст-
вован и грузовик для вывоза снежной массы, 
поэтому у людей появилась надежда, что с 
наступлением солнечных дней территорию 
не затопит. Но, как оказалось, радовались 
граждане зря.

Хотя большинство автомобилистов убрали 
своих «железных коней» с парковки, колея со 
двора никуда не исчезла. Она просто стала 
немножечко меньше. Вот и всё. 

– И за такую псевдоуборку мы должны 
платить? – возмущались жильцы.

ТаксисТы ОТкаЗываюТся ЗаеЗжаТь 
в НечищеНые двОры

Дома обслуживает УК «УЖКХ». В списках 
аутсайдеров, которые еженедельно озвучивает 
городская администрация, она не значится, 
правда, и в числе «отличников» её тоже нет. 
Твёрдые середнячки. Быть может этих «управ-
ленцев» попросту никто не проверяет?

Как пояснил начальник управления го-
родского хозяйства Андрей Беликов, «ре-
визоры» свой маршрут строят, основываясь 
на жалобах горожан. Где их больше – туда и 
идут. Но заезжая в микрорайон, проверяющие 
не смотрят выборочно дворы, а оценивают 
уборку всех, вне зависимости от того, какая 
УК их обслуживает.

Жалобу в администрации не оставили без 
внимания и уже во вторник во дворы по улице 

Энгельса вновь заехал 
трактор, правда, лёг-
кий и без предупре-
ждения. Поэтому сто-
явшие вдоль дороги 
автомобили оказались 
засыпанными. Стара-
ния коммунальщиков 
оценили независимые 
эксперты – таксисты, 
которые уже давно от-
казываются заезжать 
в нечищенные дворы. 
И адреса, названные 
нами выше, входят в «чёрный» список.

– У вас что вообще с начала зимы трактора 
не было? – поинтересовался у пассажиров 
водитель.

– Не поверите, приезжал только сегодня,  – 
разводили руками жители.

Комментарии здесь излишни. А ведь из-за 
снежной каши страдают не только автомоби-
листы, но и пешеходы, утром и вечером иду-
щие между дворами на работу. Куски голого 
льда под снегом не всегда видны. И ступая на 
дорогу, люди скользят по спрятанному под 
снежным покровом льду. И хорошо, если дело 
заканчивается только падением. А ведь могут 
быть и травмы.

ПОМОги себе саМ
Но ещё раз напомним, эта управляющая 

компания – «середнячок». Что же происхо-
дит у аутсайдеров? А ничего. Так, устав ждать 
милости от своей «управляшки» – УК «ЖКУ», 
жители дома 34 по улице Энгельса скинулись 
и сами заказали трактор для расчистки двора. 
Дело получило огласку. 

В понедельник на еженедельной планёр-

ке глава обнинской админи-
страции Татьяна леоновА 
поинтересовалась у началь-
ника управления городского 
хозяйства Андрея Беликова, 
что это было? Андрей Юрье-
вич объяснил, что руководство 
управляющей компании заве-
рило мэрию, что вернёт лю-
дям деньги за уборку. Однако, 
кроме субъективных причин в  
этой ситуации, есть и объек-
тивные – нехватка финансов:

– Общий тариф за со-
держание жилья составляет 20 рублей 35 
копеек за квадратный метр, из которых на 
уборку снега приходится 1 рубль. Экономи-
чески обоснованный тариф – 26 рублей за 
квадратный метр.

Популистские меры УК приятны жильцам, 
когда они оплачивают «коммуналку», одна-
ко они же возмущают людей, когда зимой 
их дворы никто не чистит. Видимо, за такие 
деньги УК этого делать и не собиралась, хотя 
по закону обязана.

граждаНаМ ПредлагаюТ ПОМеНяТь 
ук, НО сТОиТ ли игра свеч?

Татьяна Леонова обратила внимание, что го-
род, проводя конкурсные процедуры, нередко 
сталкивается с теми, кто идёт на демпинг. Ре-
зультат – невозможность выполнить контракт 
и затянутые сроки, ведь конкурс нередко при-
ходится проводить повторно.

– Есть расч`ты, есть минимальный тариф. 
Невозможно за меньшие суммы провести вы-
сококачественную уборку. Давайте честно об 
этом говорить. В жизни всё имеет свою цену,  – 
резюмировала Татьяна Николаевна.

Ну а пока мэрия будет штрафовать нерадивые 
«управляшки», надеясь, что жители устанут от 

игнора со стороны частных коммунальщиков 
и просто заменят УК. Правда, в этом случае лю-
дям придётся раскошелиться, ведь тарифы у 
них точно вырастут, как минимум до 26 рублей 
за квадратный метр. Однако, как показывает 
практика, даже это не гарантирует, что люди 
будут ходить и ездить по чистым дворам. Ведь у 
«середнячков», которые работают по экономи-
чески обоснованному тарифу, дела во дворах 
обстоят не лучшим образом. Круг замкнулся.

евгения никитина 

дО уборки снега во дворе...

... и после

«Новый ковчег» получит грант 
на стерилизацию животных
Несмотря на то, что 2022 год только начинается, 13 января 
были определены первые в этом году победители конкур-
са Фонда президентских грантов, которые получат в общей 
сумме 4 миллиарда 35 миллионов рублей. 

Горожан приглашают оценить 
обновленную библиотеку
в прошлом году в рамках нацпроекта «культура» в наукограде от-
ремонтировали две музыкальные школы и обновили Централь-
ную библиотеку. Последняя изменилась до неузнаваемости, при-
обретя современные черты и функции.

На финансирование претендовали 10,5 
тысяч проектов из всех регионов страны. 
И 2 миллиарда рублей в этот раз «уйдёт» 
именно в регионы.

В Калужской области оказалось 8 счаст-

ливчиков, которые получат 36 миллионов 
рублей. Самый крупный грант – 9,1 млн 
рублей достался некоммерческой орга-
низации «Волонтёры – детям». Эти деньги 
пойдут на создание центра коррекции и 
инклюзии.

Среди победителей оказался и обнин-
ский зоозащитный центр «Новый ковчег». 
Ему выделят 3,8 млн рублей на проект 
«Стерилизации – да!».

– А мы, таки, выиграли президентский 
грант! Что весьма радует, потому что, 
кроме всего прочего, там была и оплата 
коммуналки, хотя и по прошлым тарифам. 
Так что всё равно не хватит, но очень 
кстати, и облегчает жизнь. Основное 
направление – «стерилка». Будем изо 
всех сил мозги народу прочищать, и 
стерилить кого-то льготно, кого-то 
бесплатно. Мы – молодцы! – не стала 
скрывать эмоций руководитель центра 
Анна Могильнер.

Финансирование по проектам начнёт 
поступать с 1 февраля.

– Хочу всех пригласить посетить наши 
учреждения, особенно библиотеку, и увидеть 
какая она стала яркая, солнечная, совершен-
но другого формата, – обратилась к жителям 
Обнинска начальник управления культуры 
ирина ФАлеевА. – В детской библиотеке много 

развивающих игр на моделирование, на 
развитие пространственного воображе-
ния. Все эти услуги бесплатные, поэтому 
приглашаем наших деток.

Кроме обновлённых интерьеров и 
мебели, читатели получат пополнение 
книжного фонда. Теперь библиотека по-
зиционирует себя не только как храм 
чтения, но и как место для общения. На 
телевизионных экранах библиотеки де-
монстрируются наиболее интересные 
прошедшие и предстоящие культурно-
просветительные мероприятия. Пред-
усмотрено зонирование для делового 
общения, клубной, кружковой и инди-
видуальной работы.

Официальное открытие обновлённой 
Центральной библиотеки состоялось 16 

января. Учреждение работает по обычному гра-
фику – с понедельника по пятницу с 11 утра до 
7 часов вечера. Детская библиотека закрывает 
свои двери на час раньше. По воскресеньям 
библиотекари работают до 6 часов вечера, вы-
ходной – суббота.

город 3
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Злостным стритрейсерам                        
гроЗит тюремный срок

1005 ДТП произошло на территории Об-
нинска в 2021 году, причём в 85 – пострадали 
люди. По сравнению с 2020 годом количество 
аварий в наукограде выросло незначительно – 
всего на 6 происшествий, а вот количество ДТП 
с человеческими жертвами сократилось суще-
ственно – на 16 случаев.

В чём же причина большинства происше-
ствий на дорогах? Руководитель обнинского 
ГИБДД Алексей ИсАев озвучивает хорошо 
известные всем истины:

– В подавляющем большинстве случаев 
аварии происходят из-за неуважения водите-
лей к пешеходам, а пешеходов к водителям. Да 
и между автомобилистами нередко возника-
ют конфликты, всё же торопятся. А правила 
дорожного движения для того и написаны, 
чтобы управлять транспортным средством 
спокойно и чётко.

Автопром сегодня шагает вперёд семимиль-
ными шагами, и технические возможности «же-
лезных коней» позволяют их владельцам мчаться 
чуть ли не со скоростью света, игнорируя нормы 
ПДД. С нового года злостных нарушителей ждёт, 
в том числе и уголовная ответственность.

– Принципиальное значение имеет наличие 
у лица административного наказания в виде 
лишения права управления транспортными 
средствами либо за превышение скорости 
свыше 60 километров в час, либо за выезд на 
полосу встречного движения, – объясняет 
старший инспектор исполнения администра-
тивных заключений екатерина РогАчЁвА. 
– При этом уголовная ответственность 
наступает вне зависимости от того, какое 
уголовное правонарушение будет совершено в 
последующем.

От 2-х до 3-х лет лишения свободы грозит 
такому автовладельцу. Правда, в Госавтоин-
спекции наукограда говорят, что страшные 
истории со стритрейсерами, которыми «пе-
стрят» центральные каналы, для Обнинска 
не характерны.

И даже новый участок продолжения про-
спекта Ленина, в отличие от предыдущего, 
не стал «головной болью» для проживающих 
рядом горожан и полицейских. Наоборот, 
благодаря этой дороге удалось разгрузить 
соседнюю магистраль. А любителей шумных 
ночных гонок утихомирили, поставив видео-
камеры, фиксирующие не только крутость 
автовладельцев, но и номера их машин.

камеры фиксации как способ 
приЗвать к порядку

При этом в ГИБДД подчеркивают, что каме-
ры на дорогах ставят не для пополнения кар-
мана, а чтобы снизить число аварий. И цифры 
говорят сами за себя. Там, где в Обнинске поя-
вились комплексы фотовидеофиксации, коли-

чество ДТП снизилось. 
Вообще, в последнее 
время политика вза-
имоотношений поли-
ции и автомобилистов 
направлена на преду-
преждение нарушений. 

Взять тот же тех-
осмотр. Если раньше 
за отсутствие диаг-
ностической карты 
владелец машины мог 
лишиться номеров, то 

теперь проходить диагностику тем, кто не за-
действован в грузоперевозках или тем, кто не 
работает в такси, вообще не надо. Исключе-
ние – смена владельца, если возраст машины 
старше четырёх лет. 

А как быть, например, в таком случае, если 
человек приобрёл машину с действующей 
диагностической картой, а в прошлом году 

оформил полис ОСАГО уже после отмены 
тех-осмотра? Не получит ли он в скором 
времени «письмо счастья»? Ведь фактически 
став владельцем «железного коня», он ни разу 
не проводил его диагностику. Алексей Исаев 
успокаивает, говоря, что в этом случае людям 
волноваться не о чем – закон обратной силы 
не имеет.

С марта месяца автовладельцев ждут но-
вые «подарки» – выявлять тех, у кого нет поли-
са автогражданской ответственности и тех, кто 
не прошёл техосмотр, будут камеры. Причём 
штрафовать таких нарушителей можно будет 

ежедневно. Готов ли Обнинск к такому техниче-
скому «перевооружению»?

– На территории города Обнинска много 
комплексов фиксации административных пра-
вонарушений, – говорит начальник отделения 
дорожной инспекции организации дорожно-
го движения и технического надзора Алексей 
сугоняев. – Конечно, чтобы фиксировать 
новый вид нарушений, необходима их модерни-
зация и, вероятно, такая работа Центром ав-
томатической фиксации административных 
правонарушений Калужской области заплани-
рована. 

Алексей Исаев поясняет, что город к ново-
введению готов, но как скоро произойдёт пе-
репрограммирование комплексов, напрямую 
зависит от характера ДТП. Если полицейские 
заметят увеличение лиц, выезжающих на доро-
гу без необходимых документов, тут же запустят 
апгрейд системы. 

евгения никитина

Не штрафа ради,
порядка для…

начало года всегда связано с множеством нововведений. За-
конодательный «апгрейд» в 2022 году произошёл и по линии 
госавтоинспекции. какие изменения последовали, и как они 
будут работать, журналистам наукограда рассказали на бри-
финге, организованном в обнинском гибдд.

Чиновника обвиняют в коррупции за отстаивание 
интересов города?
очередной скандал разразился в обнинске. на днях на сайте 
compromat.ru появилась статья с красноречивым названием 
«андрей козлов подсел на кормление к застройщику», главным 
действующим лицом в которой выступает наукоградовский ви-
це-мэр по градостроительству. автор публикации иван егоров 
сообщает общественности, что чиновник вместе с рядом за-
стройщиков «пилят» бюджет. по словам автора, благодаря тому, 
что градостроительный комплекс идёт на поводу у предприни-
мателей, помогая им снизить накладные расходы, в обнинске 
и появляются «человейники».

«правовую оценку действий 
чиновников могут давать 
только компетентные органы»

Ситуацию на просторах соцсетей проком-
ментировала глава обнинской администра-
ции Татьяна ЛеоновА. Она намекнула, что 
статья носит явно заказной характер:

– Уверена, что это связано с принципи-
альной позицией Андрея Петровича по от-
стаиванию интересов города, которые не 
всегда идут в ногу с интересами отдельных 
подрядчиков. Считаю, что правовую оценку 
действий чиновников могут давать только 
компетентные органы, после проведения со-
ответствующих проверок.

«не было и никаких 
благодарностей и 
представительских расходов»

Своё отношение к публикации скандально-

го сайта высказал и глава одного из крупней-
ших обнинских застройщиков – генеральный 
директор ООО «СПАРТА» валерий сИнчу-
ков:

– В интернете прочитал статью про жи-
лищное строительство в Обнинске при уча-
стии и руководстве зам. главы наукограда 
Козлова Андрея Петровича. Сразу хочу ска-
зать   – меня никто не просил давать оценку 
такого рода «расследованиям», но это, изви-
ните за пафос, моя жизненная позиция. И когда 
для «красного словца» задевают и бросают 
тень на всех, кто занят в жилищном строи-
тельстве нашего города, я не могу молчать.

Козлова А.П. я знаю благодаря профессио-
нальной деятельности – мы общались на 
совещаниях, встречались по разным строи-
тельным вопросам, таким как сдача объек-
тов в эксплуатацию и осуществление ин-
вестиционных проектов, в бытность мою 

директором по строительству ООО «На-
турпроинвест». До этого моё знакомство с 
Андреем Петровичем было заочным, так как 
коллектив Управления архитектуры города 
работал чётко и слаженно, то необходимо-
сти в личных встречах не было. Не было и ни-
каких благодарностей и представительских 
расходов. Всё происходило по закону и в чётко 
установленные сроки.

Особенно хочется отметить деятель-
ность Управления архитектуры и строи-
тельства ещё под руководством О.И. Лапи-
ной. Коллектив за 25 лет совместной работы 
уже обновился процентов на пятьдесят, но 
преемственность в добросовестной работе, 
уважительного отношения к посетителям 
осталась и продолжается. При возникнове-
нии частых вопросов, в основном касающихся 
изменений в законодательстве, мне всегда 
дают обоснованные ответы. Поэтому, я 

считаю, что очернять и оскорблять людей 
какими-то намёками и поверхностными вы-
водами непозволительно даже ради благих 
намерений. 

И напоследок хочу сказать – трудно не за-
метить, как изменился облик Обнинска за по-
следние 10 лет. Сколько построено микрорай-
онов, красивых и функциональных торговых 
центров! У меня самого дети в том году взяли 
ипотеку в «Олимпе» – свои первые собствен-
ные квартиры. И я думаю, ещё много жителей 
Обнинска испытали радость и счастье в связи 
с такими же приобретениями. Так вот, в этих 
стройках, помимо строительных организа-
ций из списка автора криминальной статьи, 
принимали непосредственное участие и гла-
вы администрации города, и их заместители, 
и Управление Архитектуры и градострои-
тельства.

наш корр.
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Руководитель обнинского «Технопарка» 
Светлана Лукьяненко: «Мы меняем ментальность»
Долгожданное открытие обнинского «Технопарка» при-
шлось на пандемийный год, когда перед всеми стояла 
одна задача – удержаться на плаву. Поэтому 2021-й можно 
назвать первым полноценным годом работы команды, на-
правленным на развитие площадки. О том, что сделано и 
что ещё предстоит, «Обнинскому Вестнику» рассказала ру-
ководитель «Технопарка «Обнинск» Светлана Лукьяненко.
ВмесТО ДОмашней                                    
«уДалЁнки» — кОВОркинг

45 резидентов сейчас зарегистрировано в 
бизнес-инкубаторе. Со своими проектами начи-
нающие инноваторы проходят экспертный совет, 
который оценивает перспективность и нужность 
идей. Если «все звёзды сошлись», то человек или 
компания получают статус резидента, а вместе с 
тем и имущественную поддержку – возможность 
три года располагаться на площадях бизнес-ин-
кубатора, арендуя их по льготной ставке. Однако 
не все нуждаются именно в помещении, кому-то 
нужны консультации специалистов по продви-
жению бизнеса или образовательные услуги. И 
такую помощь здесь тоже оказывают.

Пандемия внесла свои коррективы. Многим 
предпринимателям сегодня нерентабельно со-
держать собственное помещение, а работа «на 
удалёнке» дома некомфортна, так как постоянно 
приходится отвлекаться на бытовые дела. На по-
мощь приходит коворкинг, где оборудованы ме-
ста для работы за компьютером с необходимой 
оргтехникой.

– Коворкинг «Технопарка» – лучший в горо-
де, это объективно так, он современный и 

функциональный, – с гордостью говорит Свет-
лана Лукьяненко. – Спрос на эту услугу есть 
и будет расти, а умеренная оплата в месяц за 
аренду рабочего места для людей – хорошее 
решение дилеммы. Кроме того, в здании име-
ются конференц-залы и переговорные, подхо-
дящие для проведения деловых мероприятий 
любого уровня. 

кузница лиДерОВ
Но, кроме помощи бизнесу, руководство «Тех-

нопарка «Обнинск»» много делает для раскрутки 
площадки. Здесь уже на постоянной основе про-

водятся шахматные турниры, а недавно совре-
менное здание стало декорацией для съёмок кли-
па обнинских музыкантов. По словам Светланы 
Сергеевны, всё это не только жест доброй воли, 
а возможность поменять отношение человека к 
себе, своему месту в обществе и к окружению:

– Мы меняем ментальность. Каждый, кто 

попадает в наши 
стены, оказывается в 
уникальной среде, как 
с точки зрения архи-
тектуры, так и ат-
мосферы. Находясь в 
одном из современных 
зданий Калужской об-
ласти человек начи-
нает относиться по-
другому к самому себе 
и открывает новые 
горизонты развития. 

В рамках развития 
молодёжного предпри-
нимательства школьни-
кам уже сегодня нена-
вязчиво рассказывают 

и показывают, какую поддержку от региона они 
могут получить в будущем.

– Мы разместили в «Технопарке» оригиналы 
картин проекта Андрея Ильницкого «Обнинск 
в акварели» и открыли на втором этаже вы-
ставку, из Музея истории города к нам при-
ходит экскурсовод и рассказывает ребятам 
об их малой родине, – говорит Светлана Лукья-
ненко. – К сожалению, не все школьники хорошо 
знакомы с историей родного города, мы, как 
можем, восполняем этот пробел.

Ещё одно направление работы с детьми – лек-
ция Михаила Осинцева – победителя конкурса 

«Лидеры России-2021».
– Эту информацию подростки очень хоро-

шо воспринимают. Михаил Осинцев говорит, 
казалось бы, о простых истинах – почему 
важно быть лидером, зачем надо выйти из 
гаджетов, почему надо читать книги и расска-
зывает о своих шагах, которые он сделал для 
победы. Вроде бы всё это в теории известно, 
но структурированно мало кто об этом гово-
рит, – поясняет Светлана Лукьяненко.

Кроме того, руководство «Технопарка» стало 
посредником, который состыковал Образова-
тельный центр Advance (центр развития ког-
нитивных навыков), предлагающий поменять 
подход к обучению. Advance – это питерская ком-
пания, которая уже внедрила свои технологии в 
Химкинском лицее. Учреждение вышло в лидеры 
по числу олимпиадников. Секрет успеха прост – 
питерцы собрали лучшие практики, помогающие 
научить детей учиться. А Обнинск станет пилот-
ной площадкой для внедрения этой системы на 
территории города и предоставления детям бес-
платного доступа к информационным ресурсам 
Advance. Готовность войти в проект выразили уже 
8 школ наукограда.

ФОрсируя сОбыТия
Три акселератора проведено в 2021 году в об-

нинском «Технопарке». Одна из программ прошла 
совместно с Агентством стратегических инициа-
тив (АСИ). А проект обнинского участника Миха-

ила Турицына – «Шоу дронов» – вошёл в топ-100, 
отобранных экспертами АСИ.

– У нас был очень большой отсев, на фи-
нишную прямую вышло всего четыре человека, 
все обнинские участники защищались перед 
питерскими экспертами АСИ. Такая высокая 
оценка независимых экспертов очень ценна, – 
не скрывает Светлана Сергеевна.

Что такое акселератор? Простыми словами – 
это цикл лекций, направленный как уже на фун-
кционирующие компании, так и на студентов, 
которые только собираются начать своё дело. Эк-
сперты помогают им всё разложить по полочкам 
и форсировать события.

– Делалась диагностика компаний на входе 
в программы и на выходе, мы видели динамику. 
Некоторые смогли увеличить свою выручку 
до 50%. У одного участника на акселераторе 
родилась идея создать собственный бренд 
одежды, и он её уже реализовал в Обнинске, – 
рассказывает об успехах Светлана Лукьяненко.

ПрОВерку ПрОшли усПешнО
Конечно, правительство Калужской области и 

муниципальная власть тоже стараются популяри-
зировать площадку, организовывая в «Технопар-
ке» всевозможные встречи.

Основной проверкой 2021 года для «Технопар-
ка «Обнинск» стало проведение 14-го заседания 
межправительственной Российско-Венгерской 
комиссии по экономическому сотрудничеству. 
Те, кто хоть раз участвовал в мероприятии такого 
уровня, прекрасно знают, что этим встречам пред-
шествует огромная работа и большое количество 
согласований. Все требования обнинский «Тех-
нопарк» выполнил и мероприятие прошло «без 
сучка, без задоринки». Отличный уровень органи-
зации отметили и высокие гости.

Что ждёт «Технопарк» в будущем? Безусловно, 
вектор развития будет направлен на реализацию 
проекта ИНТЦ «Парк атомных и медицинских тех-
нологий». В ближайшее время состоится совеща-
ние, где будут расставлены все точки над «i».

Евгения Никитина 

А когда в вашем доме 
будет ремонт?
В наступившем году в Обнинске отремонтируют 33 
многоквартирных дома.

В наукограде продолжается реализация 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах на 2020-22 гг. Как рассказала началь-
ник отдела по реализации жилищной по-
литики Управления городского хозяйства 
администрации города Юлия БаргаЕва, 
капитальному ремонту в этом году подлежат 
33 многоквартирных дома на сумму 227 млн 
рублей. Это немного больше, чем в 2021году 
(196 млн 700 тыс. рублей для 47 МКД), и в 2020 
году (114 млн 690 тыс. рублей для 21 дома).

– Обновления ждут дома на улицах Кур-
чатова, Красных Зорь, Звёздной, Энгельса, Га-
гарина, Калужской, Королёва, Мира, Победы, 
Пушкина, Заводской, а также на проспекте 
Ленина.

Проекты будут готовы к концу отопитель-
ного сезона, когда выбранные в ходе конкур-
са подрядчики смогут приступить к работам. 
Проектная разработка и сами работы будут 
проходить при участии специалистов управ-
ляющих компаний, обслуживающих дома, 
вошедшие в программу.

в курсе дела 5
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резонанс

И не сосчитать
В мэрии не могут досконально разобраться с имуществом.

Эта неделя – пора заседания комитетов Гор-
собрания. Январь для руководителей – время 
подготовки отчётов, поэтому все председатели 
комитетов огласили статистику по прошлому 
году и то, что планируется сделать в этом.

Первым делом на экономическом комитете 
депутаты заслушали доклад председателя КСП 
Константина Капинуса о том, как ведётся 
реестр муниципального имущества.

Без Бумажки…
Особое внимание «ревизоры» обратили 

на профильное подразделение управления 
имущественных и земельных отношений в 
администрации. Причём Константин Капи-
нус подчеркнул, что проверка, состоявшаяся 
в конце 2021 года, была повторной. До этого 
представители КСП приходили в ведомство 
в 2020 году. Поэтому основной упор они де-
лали на отслеживание динамики устранения 
выявленных нарушений и замечаний. Вердикт, 
к сожалению, неутешительный.

– Из 6 выявленных в ходе первичных меро-
приятий нарушений полностью устранены  – 2, 
частично устранены – 2 и не устранены  – 2 
нарушения, – резюмировал Константин Валерь-
евич. – Из 14 замечаний КСП учтено полностью 
4, не учтено – 9, учтено частично – 1. И в рамках 
проверки мы установили ещё 2 замечания, одно 
из которых было тут же устранено.

Основная претензия «ревизоров» – веде-
ние реестра. Он должен быть в электронном 
и бумажном виде. К цифровой базе у КСП 
претензий нет, а вот информация на бумаге 
появляется лишь по необходимости – когда 
её запрашивают депутаты или другие струк-
туры. Да и здесь ошибок в оценке стоимости 
имущества избежать не удаётся. И дело вовсе 
не в том, что представители обнинской Конт-
рольно-счётной палаты склонны к бюрократии. 
Все мы прекрасно знаем, что «цифра» – вещь 
удобная, но ненадёжная. Компьютер с данными 
в любое время может выйти из строя. Поэтому 
в законодательстве и сказано, что информация 
на бумажном носителе – первична. Но в адми-

нистрации наукограда это, видимо, игнорируют.

как В каменном Веке
Начальник отдела ведения реестра и учёта 

муниципального имущества Ольга РОма-
ненКО объяснила, что Обнинск должен был 
стать одним из первых городов, где «обкатают» 
новую программу ведения реестра и учёта. 
Программное обеспечение поставили давно, 
однако до сих пор не запустили. В её отделе 
трудятся всего 4 человека, и все данные им 
приходится забивать по старинке – вручную. 
На имя главы администрации уже написана 
докладная запуска, что человеческого ресур-
са не хватает и необходимо увеличить штат. 
Однако ответа «сверху» пока не последовало.

Да и сама программа работает не как бух-
галтерская, выдавая все данные по объекту. 
Поэтому, чтобы избежать ошибок в отделе 
ведения реестра и учёта муниципального 
имущества решили создать копию докумен-
тов в бухгалтерской программе, чтобы отчёты 
были корректнее.

за формальность придЁтся 
дорого заплатить

Кроме того, «ревизоры» обращают внима-
ние, что на сентябрь прошлого года ценность 
ряда объектов в документах не определена.

– В реестре недвижимого имущества на-
ходилось 132 объекта, в реестре движимого 
имущества – 1026 объектов, – констатировал 
Капинус.

Ольга Романенко объясняет, что в по-
следнее время мэрия, ставя на баланс тот 
или иной объект, сразу проводит его оценку, 
хотя оплата работы такого специалиста – дело 
дорогостоящее. Претензии же представителей 
КСП в основном относятся к «хвостам», остав-
шимся с прошлых лет. Сегодня эти объекты, 
как правило, находятся на балансе муници-
пальных предприятий. И вряд ли последние 
одномоментно найдут столько денег, чтобы 
полностью закрыть вопрос, хотя уже к весне 
ситуация будет частично исправлена.

– Подписано постановление и разослано в 

адрес предприятий о предоставлении сведений 
до 1 марта 2022 года с полными корректиров-
ками об имущественном балансе предприятий 
с предоставлением документов-оснований 
возникшего права на это имущество. Эти 
сведения обработают, и планируется до 1 
мая текущего года, с учётом технической 
возможности  программы, выгрузить инфор-
мацию, – сказала Ольга Петровна.

пандемия мешает раБотать, 
но не снимает 
отВетстВенности

Однако картина всё равно не будет пол-
ной, так как часть имущества закупалась за 
наукоградовские деньги и сегодня находится 
в медучреждениях Обнинска. Доступ туда из-
за эпидемиологической ситуации ограничен. 
Поэтому, чтобы произвести инвентаризацию 
сотрудникам, нужно будет сделать ПЦР-тест, 
и скорее всего, не один. Ведь работа эта тру-
доёмкая и в последний раз инвентаризация 
в том же роддоме заняла две недели.

По-человечески трудности отдела ведения 
реестра и учёта муниципального имущества 
понять можно. Однако закон суров и скидок 
на пандемию не делает. Константин Капинус 
подчеркнул, что сейчас все структуры рабо-
тают в непростых условиях, поэтому «понять, 
простить и забыть» это нарушение предста-
вители КСП не могут. Тем более что мэрии 
и так уже сделали поблажку, растянув срок 
устранения замечаний и нарушений аж до  
середины 2022 года.

евгения никитина

– Давайте представим, 
что все тоже самое сдела-
ла шайка русских мальчи-
ков – зажала девочку, избила 
мальчика, – рассуждает на 
своей странице в соцсетях 
приезжавшая в наш город 
член Совета по правам чело-
века при президенте России 
марина ахмедОва. – Воз-
можно такое? Вполне. Стали 
бы мы все, включая СМИ, так 
реагировать? Не-а. Поэтому 
так важно понять: что это 
за явление – это про наци-
онализм или про реальную 
проблему?

Женщина подчеркиваёт, 
что конфликтные ситуации 
между подростками разных 
национальностей – явление 
постоянное, а учителям при-
ходится лишь разгребать про-
блему. И когда в класс в сентябре приходит 
много детей, чьи родители приехали работать 
в нашу страну, а их чада даже русского языка 
не знают, педагогам приходится вместо того, 
чтобы вести своих подопечных к вершинам 

знаний, останавливаться на элементарном, 
объясняя по несколько раз приезжим простые 
истины. При таком подходе говорить о вы-
соком качестве образования не приходится. 

– Из разговоров с учителями и родителями 

выкристаллизовалось понимание: вот это 
всё – не национализм всё же, а безусловное 
следствие бездарной миграционной политики 
и бездумного завоза мигрантов, – уверена 
Ахмедова. – Явно же поведение этих мальчи-

ков и их родителей обусловлено незнанием 
нашего языка, отсутствием желания его из-
учать, присутствием желания взять с России 
как можно больше, то есть исключительно 
потребительским отношением к стране, в 
которой ты не хочешь ассимилироваться, 
отсутствием в семье уважения к женщине.

Вывод напрашивается сам собой – об-
щество не должно страдать из-за желания 
предпринимателей наживаться на дешёвой 
рабочей силе.

– Переходя от частного к общему, хочу 
отметить два важных момента, – подвела 
итоги встречи глава наукоградовской ад-
министрации Татьяна ЛеОнОва. – Обнинск 
должен приглашать для работы только 
тех, на которых есть запрос у предприя-
тий и бизнеса. А приехавшим к нам детям 
необходима помощь в адаптации, изучении 
русского языка, в понимании и принятии на-
ших ценностей.

Однако до тех пор пока система не отла-
жена, подобные конфликты, к сожалению, 
будут повторяться.

наш корр.

Секс-скандал в обнинской 
школе дошёл до СПЧ 
и на днях представители президентского совета по правам человека 
прибыли в наукоград, чтобы обсудить ситуацию, которая характерна 
для россии в целом. напомним, в декабре в интернете появилась ин-
формация, что в одном из учебных заведений города три мигранта до-
могались школьницы.
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В этом году одному из изданий нашего холдинга — старейшей городской газете — 
исполнится 65 лет. Она всегда жила одной жизнью со страной и очень близко — с 
родным Обнинском. К юбилею первой газеты города мы будем публиковать мате-
риалы из истории газеты, истории Обнинска, истории страны: события, лица и зна-
ковые статьи. Пройдите с нами по страницам прошлого.

20 ЯнВарЯ, 1960 гОд
КОгда ОКОнчен 
рабОчий день

Наступил вечер, и городской Дом культуры 
наполнился музыкой, молодыми голосами. 
Яркий свет электрических лампочек залил 
фойе и многочисленные комнаты для занятий 
кружков самодеятельности.

Из-за одной двери слышатся звуки како-
го-то задумчивого танго. Здесь занимается 
самодеятельный духовой оркестр. За дири-
жёрским пультом мы видим улыбающегося 
юношу, руководителя оркестра. Герман Миро-
нов окончил музыкальное училище в Калуге 
и теперь обучает молодых музыкантов.

На смену танго приходят плавный вальс 
и зажигательный фокстрот: оркестр готовит 
танцевальный репертуар ко Дню Советской 
Армии и 1 Мая.

В перерыв к нам подходят два паренька, 
очень похожие друг на друга. Это братья Ве-
селовы, Борис и Виктор. Виктор уже работает 
на производстве, а Борис ещё учится в школе. 
После окончания школы младший брат хочет 
поступить в музыкальное училище. Миронов 
доволен Борисом и Виктором: это его лучшие 
трубачи, способные и аккуратные.

Мы идём в другую комнату, где занимаются 

так называемые «струн-
ники», то есть оркестр 
народных инструментов. 
Александр Васильевич 
Пожарский, его руково-
дитель, рассказал нам о 
себе. Он музыкант-само-
учка, сам по профессии 
мастер-сантехник, рабо-
тает на производстве.

У оркестра народных 
инструментов уже боль-
шая история. Он был 
создан А.В. Пожарским 
шесть лет назад, когда 
ещё не было здания 
Дома культуры. Занима-
лись ребята-оркестро-
вики в клубе, который 
помещался на месте нынешней столо-
вой №1. За эти годы коллектив получил 
много Почётных грамот. Последняя из 
них была завоевана в прошлом году 
на областном конкурсе оркестров на-
родных инструментов, где коллектив занял 
первое место.

Сейчас оркестр готовится отметить свою ше-
стилетнюю годовщину. В его репертуар входит 
марш и «Итальянская полька» Рахманинова, 
вальс «Фавн» Андреева, «Полянка» Фрида, 

полонез Огинского. На этом отчётном вечере 
будут исполняться и вокальные произведе-
ния. Солистка Светлана Морозова, студентка 
института, споёт два романса Варламова «Ах 
ты время-времечко» и «Что мне жить – и ту-
жить». Светлана Морозова активно готовится 

и к предстоящему вечеру, 
посвящённому П.И. Чай-
ковскому. Она исполнит 
на нём детские песенки 
великого композитора.

Готовится к этому вече-
ру и самодеятельный хор 
под руководством Тать-
яны Генриховны Трубни-
ковой. Сегодня проходит 
одна из репетиций хоро-
вого коллектива. Девуш-
ки поют женский хор из 
«Мазепы» Чайковского. 
Потом исполняются песни, 
посвящённые Красной Ар-
мии: «Отъезд партизан» 
Новикова, «Над рекой 
Днепром» Благообразова.

А в комнате для заня-
тий драмкружка прохо-
дит читка новой пьесы. 
Недавно жители города 
познакомились с послед-

ней работой коллектива, китайской пьесой 
«Тайфун». Сейчас участники драмкружка полны 
новых замыслов.

До позднего вечера не гаснет свет в окнах 
Дома культуры.

Д. Тупикова 

20 ЯнВарЯ, 1968 гОд
СКОрОСТь – 
череПаШьЯ!

ПОЖАЛУЙ, ни один из городов по Киевской 
железной дороге не связан повседневно с 
Москвой такими деловыми узами, как Обнинск. 
Все институты Обнинска связаны по своей 
работе с Москвой.

Каждый день электрички увозят сотни на-
учных сотрудников, инженерно-технических 
работников, аспирантов и т.д. по неотложным 
делам в Москву. Доказательством этому яв-
ляется то, что на обратном пути из Москвы 
в Обнинске выходят почти все пассажиры 
малоярославецких электричек и большей 
части калужских.

Ясно, что обнинцев не может не интере-
совать расписание, скорость движения элек-
тропоездов и стоимость проезда. Последнее 
расписание 1967 года показывает, что в среднем 
расстояние, отделяющее Москву от Обнинска, 
электричка проходит за 1 час 50 минут. Что 
и говорить, незавидная скорость для века 
сверхзвуковых скоростей. Причины? Это не 
только большое число остановок, но и малая 
скорость на перегонах. Порой чувствуешь, 
как машинист медленно ведёт поезд, чтобы 
не прийти к очередной станции раньше вре-
мени, хотя впереди зелёный свет и ничто не 
мешает движению. Таким образом, скорость 
искусственно занижена, хотя и поезда, и по-

лотно дороги рассчитаны на значительно 
большие скорости. Это, кстати, отмечают и 
сами железнодорожники. Чтобы не быть го-
лословными, возьмём, к примеру, «скорую» 
электричку №367, выходящую из Москвы в 
22 часа 37 минут. Если до Лесного городка 
её ещё удерживает впереди идущий поезд 
№641, и до Апрелевки №559, то после Апре-
левки она может идти значительно быстрее. 
На некоторых перегонах после Нары поезд 
просто еле-еле идёт. Для чего это делается? 
В предыдущем расписании была электричка, 
которая пользовалась уважением всего Об-
нинска, она шла до Москвы 1 час 26 минут. 
Приходила она в Москву в 9 часов 35 минут, 
что позволяло вовремя успеть и в институты, и 
по другим делам. Почему в расписании на 1967 

год эту электричку ликвидировали? 
Теперь этот поезд вместо 3-4 имеет 
14 остановок и тянется до Москвы два часа. А 
ведь эта электричка не нужна жителям Нары и 
других городов и посёлков, ибо впереди идут 
поезда №410, 416, 614 со всеми остановками.

Нам кажется, что при желании можно 
увеличить среднюю скорость поездов и уве-
личить количество сквозных электричек до 
Малоярославца, Калуги.

Несколько слов о ценах на билеты и о про-
ездных билетах. Давно уже пора пересмотреть 
стоимость проезда на электричках до Обнинска. 
1 рубль 26 коп. за 100 км – это очень дорого. 
Скоро уже Аэрофлот сделает билеты на са-
молеты дешевле, чем в общем вагоне поезда, 
а МПС не может удешевить проезд. 

Нам кажется, что имеет также смысл 4-ме-
сячные, полугодовые и годовые проездные 
билеты продавать в кредит. Это очень облегчит 
покупку билета тем, кто стеснён в средствах, 
но вынужден часто ездить в Москву. Говорят. 
что МПС боится: найдутся, мол, жулики, кото-
рые, уйдя на другое место работы, увильнут 
от платы за кредит. Как говорят, в семье не без 
урода, но ведь торгует же вся наша страна в 
кредит, и не боится Министерство торговли, 
ибо просто верит, что честных людей больше.

Сотрудники иМР 
(тридцать подписей)

20 ЯнВарЯ, 1977 гОд
не УчиТСЯ… ПОчеМУ?

Когда под конец года в ШРМ начинают 
подводить итоги, речь всегда заходит об от-
севе и причинах, которые к нему приводят. И 
всегда самой первой и основной называют 
плохое посещение занятий в течение года.

Не приходят на занятия в большинстве слу-
чаев одни и те же учащиеся. Учителя ходят к 
ним домой и на производство, разъясняют, 
уговаривают… А результат? Придёт такой 
ученик в школу 1-2 раза и снова его нет. Вот 
пример. У В.П. Гутарева, сотрудника ФЭИ, есть 
сын Александр, который учился в вечерней 
школе три года (т.е. в выпуском классе). И 
каждый год повторялась одна и та же картина. 
Классный руководитель и даже завуч школы 
неоднократно бывали в семье Гутаревых. И 

каждый раз Владимир Петрович – отец Саши 
– удивленно восклицал: «Разве сын не ходит 
в школу? Быть того не может. Ведь он каждый 
вечер берёт книги и куда-то уходит!»

А куда? Тут бы родителю и побеспокоиться. 
Но у Владимира Петровича так и не появи-
лось желания хотя бы позвонить в школу, 
узнать – как посещает занятия его сын. Ведь 
до школы ему идти «далеко», целых пять ми-
нут! Он ждёт очередного прихода учителя. 
А В. П. Гутарев – коммунист и знает задачи 
партии в области среднего образования ра-
ботающей молодёжи. Но воспитывать сына 
ему «некогда». И вот закономерный результат. 
12 января решением педагогического совета 
Александр отчислен из школы…

Хотелось бы знать, что по этому поводу 
думают руководители УПП, где он работает.

Не лучше посещения занятий и у учащихся 
этого же класса Н. Цымлякова, А. Таратор-

кина, А. Осадчука. Никаких положительных 
результатов не дают беседы о них с руково-
дителями производства (а эти ребята – тоже 
рабочие УПП). Много раз я письменно и устно 
информировала в отделе кадров предприятия 
Н.Г. Корниенко о таком отношении к учебе, 
сообщала в партком А.А. Шаталовой, а «воз 
и ныне там».

В другом моём классе – 11«Г», добрая 
половина учащихся из УОР. И опять анало-
гичная картина. Систематически не бывают 
на занятиях С. Ветрова, С. Фомичёв, С. Мак-
симчук, В. Бирюкова, М. Марчук, Л. Поюченко, 
Т. Левенкова.

В прошлые годы действовал в УОР «Со-
вет рабочей чести», и нерадивые учащиеся 
держали на нём ответ, а в этом году об этом 
совете ничего не слышно.

а. куЗЬМиНа, классный руководитель 
филиала школы рабочей молодёжи

Уже несколько лет при ГК ВЛКСМ существует редакция комсомоль-
ского сатирического органа «Полынь». На страницах этой газеты 
едко высмеиваются пьяницы, сутяги, лодыри, расхитители социали-
стической собственности, сплетники.

НА СНИМКЕ: обнинцы у свежего номера «Полыни».
Фото Н.Коваленко

Красив молодой Обнинск в зимнее утро.
Фото Г. Коржавина

Зимний Обнинск.
Фото В. Степанова

А в это время…

А в это время…

А в это время…
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По горячим следам

Горожанка осталась без 
мандаринов, сметаны и денег

На днях в Обнинске прямо в подъезде жилого 
дома была ограблена пенсионерка. Женщина возвра-
щалась домой из магазина, когда неизвестный муж-
чина выхватил из её рук сумку. Добычей преступника 
стали 1200 рублей, мандарины и пачка сметаны. 

Полицейские наукограда по «горячим» следам 
оперативно задержали злодея – 44-летнего местно-
го жителя, ранее уже судимого за совершение кражи. 
Сейчас подозреваемый под арестом, устанавливается 
его причастность к другим преступлениям. 

Интим-развод

Захотев продажной любви, местный житель попы-
тался найти её на бескрайних просторах интернета. 
Гражданин перевёл оплату за подходящую услугу и 
стал ждать жрицу любви. Но дождался только звон-
ка посредника, который пояснил страждущему, что 
оплатить необходимо не только сами услуги, но и 
страховой взнос. Жажда запретного плода оказалась 
сильнее чувства безопасности, и мужчина вновь осу-
ществил перевод. Но ночная фея так и не посетила об-
нинца, а телефон оператора онлайн-борделя оказал-
ся недоступен.

В итоге горожанину пришлось обратиться в дежур-
ную часть с заявлением о мошенничестве, в результа-
те которого мужчина лишился 31 тысячи рублей.

Покупка, оплаченная                 
чужой картой, обернётся 
уголовным сроком

О хищении денег с нескольких своих карт горо-
жанка узнала от сотрудников банка. Работники кре-
дитного учреждения заподозрили неладное, когда со 
счетов клиентки один за одним начали происходить 
списания до 1 тысячи рублей. Когда у женщины уточ-
нили, совершала ли она данные операции, то стало 
понятно, что чужими платежными средствами завла-
дел преступник. Который и оплатил чужими картами 
покупки в различных продуктовых магазинах на об-
щую сумму 11 тысяч рублей. 

Как предполагает потерпевшая, не сразу заметив-
шая пропажу, вероятно, она выронила кошелек, выхо-
дя вечером из магазина, чем и воспользовался неиз-
вестный пока вор. 

Полиция предупреждает! 
Если вы нашли чужую банковскую карту, то исполь-

зовать её для оплаты категорически нельзя! Денеж-
ные средства на счёте карты принадлежат её владель-
цу, а их незаконное использование влечёт уголовную 
ответственность. Если вы обнаружили чужую карточ-
ку, то необходимо позвонить в банк (номер бесплат-
ной горячей линии указан на внутренней стороне 
карты) либо подойти в ближайшее отделение банка и 
объяснить ситуацию. Финансовое учреждение забло-
кирует карту и свяжется с её владельцем. За хищение 
денежных средств с банковского счёта, а также мо-
шенничество с использованием электронных средств 
платежа предусмотрена уголовная ответственность. 

Ещё раз о вреде курения
Ограбить табачную палатку ранее судимый за ана-

логичные преступления местный житель попытал-
ся, отжав оконную створку в помещении. Набив рюк-
зак сигаретами на 6 тысяч рублей, несознательный 
горожанин собрался ретироваться, но неожиданно 
был задержан владельцем торговой точки. Как ока-
залось, у предпринимателя было установлено специ-
альное приложение на телефоне, которое уведомило 
владельца о несанкционированном визите чужака. 
Вызванный полицейский наряд изъял у правонару-
шителя похищенное имущество, а сам злоумышлен-
ник был доставлен с места происшествия в дежурную 
часть для дальнейшего разбирательства. Теперь ему 
«светит» до 5 лет лишения свободы. 

Регистрация недорого?

Очередное преступление по факту фиктивной по-
становки на учёт иностранных граждан было выявле-
но сотрудниками отдела по вопросам миграции. Со-
гласно материалам уголовного дела, житель Обнинс-
ка в одной из квартир жилого дома, расположенного 
на улице Горького, в течении 22 дней фиктивно заре-
гистрировал 64 иностранца из Узбекистана, Армении 
и Таджикистана. В ходе проверки было установлено, 
что никто из десятков прописанных по указанному 
адресу, естественно, не проживал. Зато было выявле-
но, что граждане стран ближнего зарубежья выплачи-
вали злоумышленнику денежное вознаграждение – 
по тысяче рублей с одного иностранного лица. 

Согласно действующему законодательству, афери-
сту грозит уголовная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет.

Как потерять деньги на акциях
Заинтересовавшись рекламой на одном из интер-

нет-сайтов, жительница Обнинска решила приобре-
сти акции крупного предприятия, дабы в дальнейшем 
получать прибыль от такой удачной инвестиции. Для 
начала женщине предложили внести на указанный 
счёт порядка 13 тысяч рублей, а чуть позже «броке-
ры» убедили даму в том, что, чем больше она вложит 
денег в ценные бумаги на начальном этапе, тем боль-
шая прибыль её ожидает. Для этого горожанка взяла 
кредит и почти 2 миллиона рублей перевела на яко-
бы брокерский счёт. 

С посредником женщина общалась по Skype, но 
когда через несколько дней после перечисления де-
нег на её звонки перестали отвечать, а прибыль от 
ценных бумаг так и не поступила, то у новоявленного 
инвестора зародились нехорошие подозрения. В ре-
зультате дама отправилась в дежурную часть. Теперь 
полицейским предстоит «вычислять» местонахожде-
ние мошенников, которым горожанка так неосторож-
но доверила свои деньги.

Как отличить брокера от мошенника? 
Если вам звонят и предлагают открыть брокерский 

счёт, главное – не торопиться. После звонка нужно 
зайти на сайт брокера, изучить его. Найти компанию 
в реестре Центробанка. Список опубликован на сайте 
регулятора. Если вы не увидели там фирму, с предста-
вителем которой говорили по телефону, значит, она 
не может предоставлять брокерские услуги на бирже. 
Не стоит открывать брокерский счёт по ссылкам, ко-
торые присылают по почте или в мессенджерах. Лю-
бые подозрительные предложения надо просто игно-
рировать. Лучше найти время и сходить в офис бро-
кера или банка. Как вариант – открыть счёт на офици-
альном сайте компании. Это самый надёжный способ 
не попасть в лапы мошенников.

В регионе

В ожидании 
«Омикрона»
В Калужской области 
продолжается подго-
товка к новой волне 
пандемии.

Год науки и технологий может перерасти 
в научное десятилетие
На прошлой неделе губернатор Калужской области Влади-
слав Шапша принял участие в Гайдаровском форуме-2022 
«Россия и мир: приоритеты». 

Самой юной маме – 13
Итоги рождаемости за прошлый год озвучило на днях ре-
гиональное управление ЗАГСа.

Как и предрекали эпидемио-
логи, с началом работы лабора-
торий в полную силу число за-
болевших коронавирусом в наукограде 
резко возросло. Так, по данным КБ №8, 
в начале недели в Обнинске коронави-
русом болели 798 человек. Недельный 
прирост составил 228 случаев, что боль-
ше предыдущего показателя на 94. Преи-
мущественно люди переносят болезнь в 
лёгкой форме, у 13 пациентов – бессим-
птомно. Однако 17 человек всё же полу-
чают специализированную помощь в ко-
вид-госпиталях региона.

Калужская область, впрочем, как 
и другие регионы, готовится к новой 
вспышке заболевания, связанной со 
штаммом «Омикрон». Региональные 
эпидемиологи не скрывают, что стара-
ются максимально разгрузить коечный 
фонд, и пациентов, у которых наблюда-
ются первые признаки улучшения, от-
правляют долечиваться домой. 

В настоящее время область распола-
гает 1 350 инфекционными койками, под-
готовлено две тысячи дополнительных. 

Проверено материально-техническое со-
стояние и оснащение инфекционных ста-
ционаров и медицинских организаций, 
планируемых к перепрофилированию.

На особом контроле – наличие в ап-
теках, поликлиниках и стационарах 
лекарственных препаратов, особенно 
противовирусных. В медицинских уч-
реждениях создан их необходимый за-
пас. Заключены контракты на поставку 
в регион в 2022 году медицинского кис-
лорода. Продолжается вакцинация и ре-
вакцинация населения. Коллективный 
иммунитет населения области в насто-
ящее время составляет 63,7%. Усилен 
контроль за выполнением санитарно-
противоэпидемических требований 
Роспотребнадзора.

Наш регион готов включиться и в кам-
панию по добровольной вакцинации 
подростков. Ведётся информирование 
родительского сообщества о важности 
вакцинации.

Площадкой для его проведения ста-
ла столичная РАНХиГС. Темы здесь об-
суждались самые разные – от заботы о 
здоровье людей и увеличения продол-
жительности жизни до рекордного вво-
да жилья и быстрого получения адре-
сной социальной помощи.

2021 год в России был объявлен Годом 
науки и технологий. Наш регион вошёл 
в топ-10 лучших регионов по его про-
ведению.

– В Калужской области ему было по-
священо более 50 крупных событий, – 
рассказал своим подписчикам в соцсетях 
губернатор. – У нас прошли мероприя-
тия по популяризации научных знаний, 
научно-практические конференции, фо-
румы, фестивали.

Регион стал площадкой для про-

ведения международного экологиче-
ского форума «Цифровая экология», 
XVI Германо-Российской конферен-
ции городов-партнёров, Всероссий-
ского форума «Цифровая эволюция», 
форума молодых специалистов «Фор-
саж», Всероссийского научного фе-
стиваля «Плоды науки». Важнейшее 
событие года – создание в Обнинске 
инновационного научно-техническо-
го центра «Парк атомных и медицин-
ских технологий».

– Президент России Владимир Пу-
тин, подводя итоги Года науки и техно-
логий, предложил расширить его до на-
учного десятилетия. И для Калужской 
области это одно из приоритетных 
направлений развития, – подчеркнул 
Владислав Шапша.

8718 актов о рождении 
было зарегистрировано в Ка-
лужской области. В региональ-
ном управлении ЗАГС фикси-
руют тенденцию к увеличению 
рождаемости среди женщин в 
возрасте старше 40 лет. Если в 
2019 году таких мам было всего 
299, в 2020 – 314, то в 2021 году 
их количество составило 366. 
Самой возрастной мамой ока-
залась 50-летняя жительница 
региона, а максимальный воз-
раст отца составил 75 лет. Самой мо-
лодой матерью оказалась 13-летняя 

девочка, а самым молодым папой – 
16-летний подросток.
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Четверг 
27 января

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 "Невский пятачок. Послед-
ний свидетель" 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 16+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 16+

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... 16+
08.50 "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 "КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 
12+
16.55 "Женщины Николая Кара-
ченцова" 16+
18.10 "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 "Закулисные войны. Юмо-
ристы" 12+
00.55 "Власть под кайфом" 16+
01.35 "Хроники московского быта" 
16+
02.15 "Битва за наследство" 12+
04.40 "Пётр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь" 12+

04.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА" 16+
23.35 ЧП 16+
00.15 Захар Прилепин 12+
00.50 Мы и наука 12+
01.40 "ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ" 16+
03.20 "СОСЕДИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 "Первые в мире" 12+
08.55, 16.30 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "Столица фонтанов" 
12+
12.15 "Гость из будущего. Исайя 
Берлин" 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 "ЗВЕРОБОЙ" 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт "Московская 
филармония представляет" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 "Блокада. Искупление" 12+
21.30 Энигма 12+
22.15 "Мотивы Моисея Берегов-
ского" 12+
02.25 "Роман в камне" 12+

Продолжение на 10-й полосе

Среда 
26 января

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 "Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер" 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 16+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+
08.45 "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 "КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
17.00 "Мужчины Натальи Гунда-
ревой" 16+
18.10 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 "Дикие деньги" 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 "Битва за наследство" 12+
04.40 "Ия Саввина. Что будет без 
меня?" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт "Русская душа" 12+
01.25 "СОСЕДИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 "Первые в мире" 12+
08.50, 16.35 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "Дай лапу, друг!" 12+
12.00 "Глеб Котельников. Стропа 
жизни" 12+
12.45 "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ" 12+
14.05 Дороги старых мастеров 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Дмитрий Лихачёв "Апока-
липсис" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская филармо-
ния представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" 12+
00.50 "Роман в камне" 12+
02.25 "Гость из будущего. Исайя 
Берлин" 12+

06.00 "Ералаш" 0+

06.05 Мультфильм 0+
09.00, 04.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
18.30, 19.00, 19.30 "СЕМЕЙКА" 16+
20.00 "Я – ЛЕГЕНДА" 16+
22.00 "БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
00.00 "ОБЛИВИОН" 16+
02.20 "ФОРРЕСТ ГАМП" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25, 07.05 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ - 2" 12+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ - 4" 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 12+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 4" 12+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 
12+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.55, 04.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 01.25 "Порча" 16+
13.50, 01.55 "Знахарка" 16+
14.25, 00.55 "Верну любимого" 16+
15.00 "КРЫЛЬЯ" 16+
19.00 "УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ" 
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 "ЕСТЬ НЮАНСЫ" 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 23.05 Легенды цирка 12+
12.00 "Люди РФ" 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости.
12.40, 22.00, 05.10 "НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ" 16+
13.40, 00.55 "ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ" 16+
16.05 Хочу всё знать 6+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Моя история 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
00.00 "КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ" 
12+
01.45 "СВЯЗЬ" 18+
03.10 Последний день 12+
04.25 Вся правда о 12+

07.00, 07.30, 06.35 ТНТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 "ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "СА-
ШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УНИВЕР" 16+
20.00, 20.30 "МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 16+
23.35 "ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА" 16+
01.45 Импровизация 16+
02.35, 03.20, 04.10 "НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК - 2" 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ИЗГОЙ" 12+
00.30 "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА" 16+

Вторник 
25 января

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 "Я не верю судьбе..." 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 16+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+
08.45 "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 "КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого" 12+
18.10 "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 "Николай Рыбников. Слепая 
любовь" 16+
00.55 "Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело" 12+
01.35 "Хроники московского быта" 
12+
02.15 "Битва за наследство" 12+
04.40 "Владимир Басов. Львиное 
сердце" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА" 16+
23.35 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким 12+
12.20 "Роман в камне" 12+
12.45, 22.10 "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 
0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Передвижники 12+
15.45 Сати. Нескучная классика 
12+
16.25 "БЕГ" 6+
18.05, 01.20 Московская филармо-
ния представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 "Глеб Котельников. Стропа 
жизни" 12+

06.00 "Ералаш" 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.05 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 12+

12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
18.35, 19.00, 19.30 "СЕМЕЙКА" 16+
20.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
22.15 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
00.35 "НАЧАЛО" 12+
03.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 "ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 
12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 "ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ - 2" 12+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ - 4" 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 12+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 4" 12+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 
12+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.55, 05.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.00 "Порча" 16+
13.50, 02.30 "Знахарка" 16+
14.25, 01.30 "Верну любимого" 16+
15.00 "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" 16+
19.00 "МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ" 
16+
23.30 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "ЕСТЬ НЮАНСЫ" 12+
11.15 Большое интервью 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Про здоровье 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости.
12.40, 22.00, 05.10 "НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ" 16+
13.40, 00.50 "ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ" 16+
16.15 Хочу всё знать 6+
16.45 Мультфильм 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Моя история 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55, 05.00 Актуальное интервью 
12+
23.05 Легенды цирка 12+
00.00 "КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ" 
12+
01.40 "ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ" 
16+
03.20 "СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ" 16+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 ТНТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 "ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "СА-
ШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УНИВЕР" 16+
20.00, 20.30 "МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ" 16+
21.00, 01.30 Импровизация 16+
22.00 "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 16+
23.35 "СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!" 18+
02.20, 03.05, 03.50 "НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК - 2" 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "МЕДАЛЬОН" 12+
02.05 "ПОЛЁТ ФЕНИКСА" 12+

Понедельник 
24 января

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
23.35 Познер 16+
00.40 "Вот и свела судьба..." 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 16+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 16+

06.00 Настроение.
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 "КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
17.00 "Мужчины Людмилы Сен-
чиной" 16+
18.10 "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ" 12+
22.35 Специальный репортаж16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 "Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье" 16+
01.35 "Звёздные обиды" 16+
02.15 "Битва за наследство" 12+
04.40 "Георгий Жжёнов. Агент на-
дежды" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА" 16+
23.35 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 19.00 "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.40 "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 "С песней по жизни. 
Леонид Утёсов" 12+
12.15, 02.25 "Роман в камне" 12+
12.45, 22.10 "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 
0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 "БЕГ" 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 12+
18.05, 01.30 Московская филармо-
ния представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 "Повелитель времени. Ни-
колай Козырев" 12+
21.30 Сати. Нескучная классика 
12+
00.00 Магистр игры 12+

06.00 "Ералаш" 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?" 
16+
11.00 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН" 12+
13.20, 19.00, 19.30 "СЕМЕЙКА" 16+

20.00 Не дрогни! 16+
21.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 "СЕЛФИ" 16+
03.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН - 2" 12+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ - 4" 12+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 12+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 4" 12+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 
12+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40, 04.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 01.30 "Порча" 16+
13.35, 02.00 "Знахарка" 16+
14.10, 01.00 "Верну любимого" 16+
14.45 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 16+
19.00 "ТЕНЬ ПРОШЛОГО" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55, 16.45 Мультфильм 0+
11.10 Последний день 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости.
12.40 Загадки подсознания 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Моя история 16+
14.10 Клён 12+
14.50 "ЕСТЬ НЮАНСЫ" 12+
16.15 Хочу всё знать 6+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большое интервью 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ" 
16+
22.55, 04.55 Актуальное интервью 
12+
23.05 Легенды музыки 12+
00.00 "КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ" 
12+
00.50 "ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" 
16+
01.40 "СИДЕЛКА" 16+
03.15 "РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ" 
16+

07.00, 07.30, 06.35 ТНТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "СА-
ШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УНИВЕР" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ" 16+
20.00, 20.30 "МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ" 16+
22.00 "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 16+
23.30 "КРЕПИСЬ!" 18+
01.25 Такое кино! 16+
01.55 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.10 "НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК" 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112 "16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ" 16+
02.05 "ЧЕСТНАЯ ИГРА" 16+
03.30 "КОРРУПЦИОНЕР" 16+
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Воскресенье 
30 января

04.45, 06.10 "ГАЛКА И ГАМАЮН" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 "Страна Советов. Забытые 
вожди" 16+
17.15 Две звезды 12+
19.00 "Дело Романовых. Следст-
вием установлено..." 16+
21.00 Время.
22.00 "ХРУСТАЛЬНЫЙ" 16+
00.00 "ТАНЦУЙ ОТСЮДА!" 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 "ПОДРУГИ" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.35 Парад юмора 16+
14.00 "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЁ" 16+

06.00 "ДЕЛО № 306" 12+
07.35 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА" 12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События.
11.45 "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира" 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 "Хроники московского быта" 
12+
17.40 "ОКНА НА БУЛЬВАР" 12+
21.25, 00.25 "БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ" 12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 "Битва за наследство" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.50 "БОБРЫ" 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.35 "СОСЕДИ" 16+

06.30 "Энциклопедия загадок" 12+
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
08.15 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ" 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 "ЗАЙЧИК" 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 "Тетеревиный театр" 12+
12.40 Невский ковчег 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 "Архи-важно" 12+
14.20 "ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ" 12+
16.05 Пешком... 12+
16.35 "Невероятные приключе-
ния Луи де Фюнеса" 12+

17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт "Песни разных лет" 
12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ" 0+
21.40 "Анна Франк. Параллельные 
истории" 12+
23.15 Спектакль "Коппелия" 12+
00.40 "Португалия. Дикая приро-
да на краю земли" 12+
01.35 Искатели 12+

06.00 "Ералаш" 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.30 "ПАПЕ СНОВА 17" 16+
11.35 "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ" 
0+
13.55 "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ - 
2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" 0+
16.15 "КРАСОТКА" 16+
18.45 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
21.00 "ЗОЛУШКА" 6+
23.05 "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3" 
16+
01.05 "ФОРРЕСТ ГАМП" 16+
03.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.50, 
03.35, 04.15 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 12+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.05 "БАРСЫ" 12+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 22.25 
"ЧУЖОЙ РАЙОН - 2" 12+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 "МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ" 
16+
11.10 "ТЕНЬ ПРОШЛОГО" 16+
15.05 "УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ" 
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+
23.20 "СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ" 16+
03.00 "АВАНТЮРА НА ДВОИХ" 16+

06.00 "БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН" 12+
07.30 Утро Первых.
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 "КОРСИКАНЕЦ" 12+
15.35 "ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН" 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ПРОЦЕСС" 16+
22.30 "СОЛНЦЕВОРОТ" 16+
00.20 Жара в Вегасе 12+
01.25 "СНЕГИРЬ" 12+
02.50 "КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ" 16+
04.10 Про здоровье 16+
04.30 "ТАЙНОЕ ОКНО" 12+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 ТНТ 16+
07.55, 08.25 "ИНТЕРНЫ" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 
16+
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 
15.25, 15.55 "ОЛЬГА" 16+
16.30 "РОБИН ГУД" 16+
18.40 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" 
18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 "ИЗГОЙ" 12+
09.35 "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" 16+
11.55 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 16+
13.55 "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ" 16+
15.55 "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ" 16+
18.20 "ХРОНИКИ РИДДИКА" 16+
20.35 "РИДДИК" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

Суббота
29 января

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Письмо Уоррену Битти" 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 "СТРЯПУХА" 0+
14.45 "Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
16+
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ" 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ" 12+
01.25 "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" 12+

05.15 "РОКОВОЕ SMS" 12+
07.00 Православная энциклопе-
дия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ" 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 "ДЕЛО № 306" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.50 "ЗАЛОЖНИЦА" 12+
17.00 "ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 "Госизменники" 16+
00.50 "Удар властью. Убить депу-
тата" 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 "Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого" 12+
03.05 "Женщины Николая Кара-
ченцова" 16+
03.45 "Мужчины Людмилы Сен-
чиной" 16+
04.25 "Мужчины Натальи Гунда-
ревой" 16+
05.05 "Битва за наследство" 12+
05.45 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП 16+
05.20 "ЧУЖОЙ ДЕД" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 "СОСЕДИ" 16+

06.30 Дмитрий Лихачёв "Апока-
липсис" 12+
07.05 Мультфильм 0+
08.10 "СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ" 
12+
09.40 Передвижники 12+
10.15 "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ" 0+
11.45 "Алексей Грибов. Велико-
лепная простота" 12+
12.25 Дом учёных 12+
12.55 "Португалия. Дикая приро-
да на краю земли" 12+
13.50 "Эффект бабочки" 12+
14.20 Острова 12+
15.00 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ" 12+
16.20 "Отцы и дети" 12+
16.50 "Энциклопедия загадок" 12+
17.20 "Неоконченная пьеса для 
механического пианино". Пропа-

ла жизнь!" 12+
18.05 100 лет Московской государ-
ственной академической филар-
монии 12+
21.05 "Зачем нам музыка играет?" 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 "БАБОЧКИ СВОБОДНЫ" 12+
00.50 "ЗАЙЧИК" 0+
02.15 "Тетеревиный театр" 12+

06.00 "Ералаш" 0+
06.05, 11.25 Мультфильм 0+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 "КРАСОТКА" 16+
23.35 "МАЛЬЧИШНИК - 2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК" 18+
01.35 "ПАПЕ СНОВА 17" 16+
03.10 "ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ" 16+
04.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.45 "6 кадров" 16+

05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15 
"СЛЕД" 12+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 4" 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 "СВОИ - 2" 
12+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА" 12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" 16+
10.45, 03.35 "АВАНТЮРА НА ДВО-
ИХ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+
23.55 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" 16+

06.00 "СОЛНЦЕВОРОТ" 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Но-
вости.
08.30 "Люди РФ" 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Зелёные животные 12+
10.30 Утро Первых.
11.00 "БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН" 12+
12.40, 13.40 "ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ" 
16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 "КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ" 
12+
22.30 "КОРСИКАНЕЦ" 12+
00.00 "ТАЙНОЕ ОКНО" 12+
01.35 "УЧИТЕЛЬНИЦА" 16+
03.15 "ОБЪЕЗД" 16+
04.40 "ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН" 0+

07.00, 07.30, 06.05, 06.30 ТНТ 16+
07.55, 08.25 "ИНТЕРНЫ" 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
10.40 "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" 16+
13.30 "ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ" 16+
15.50 "Я ХУДЕЮ" 16+
17.55 "ОДНОКЛАССНИКИ.RU" 16+
20.00 Концерт "Стас Старовойтов. 
StandUp" 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 "СТАС" 
16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" 
18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
06.35 "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 "ЖКХ. Почему так дорого?" 
16+
16.10 "Засекреченные списки. Как 
защититься от мошенников. 10 
главных способов" 16+
17.10 "Я – ЧЕТВЁРТЫЙ" 16+
19.20 "ЛЮСИ" 16+
21.05 "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ" 16+
23.30 "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" 16+
01.50 "МОНСТРО" 16+
03.00 "РАСПЛАТА" 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

Пятница
28 января

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 "Гражданин Китано" 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 "Россия от края до края" 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное вре-
мя".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
01.45 XX Торжественная церемо-
ния вручения Национальной ки-
нематографической премии "Зо-
лотой Орёл".
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 16+

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 "НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ" 12+
14.50 Город новостей.
16.55 "Любовные истории. Сер-
дцу не прикажешь" 12+
18.10, 03.35 "КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ" 12+
20.00 "РОКОВОЕ SMS" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01.05 "Чарующий акцент" 12+
01.45 "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" 6+
03.20 Петровка, 38 16+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 "СОСЕДИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 "Первые в мире" 12+
08.55, 16.25 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 
12+
10.15 "ГАРМОНЬ" 0+
11.10 Встреча в Концертной сту-
дии "Останкино".
12.30 "Роман в камне" 12+
13.00 "ЗВЕРОБОЙ" 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская филармо-
ния представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 "СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ" 
12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 "КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ" 12+
02.45 Мультфильм 0+

06.00 "Ералаш" 0+
06.05 Мультфильм 0+

09.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
11.10 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2" 12+
13.40 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ" 16+
23.20 "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" 
16+
01.15 "ПАПА-ДОСВИДОС" 16+
03.10 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА" 12+
04.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40 
"КУБА" 12+
17.35, 18.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 "СЛЕД" 12+
23.45 Светская хроника 16+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.50, 05.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.30 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 01.30 "Порча" 16+
13.45, 02.00 "Знахарка" 16+
14.20, 01.00 "Верну любимого" 16+
14.55 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ" 16+
19.00 "СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ".
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 "ЕСТЬ НЮАНСЫ" 12+
11.20 Легенды цирка 12+
11.45 Моя история 16+
12.15 Про здоровье 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости.
12.40 "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ" 16+
13.40 "ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" 
16+
14.50 "ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО-
ХА" 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Глушенковы 16+
19.00, 21.00 "Люди РФ" 12+
20.00 Персона 12+
22.00 "ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ" 16+
00.00 "ПРОЦЕСС" 16+
03.25 "РЕПЕТИТОР" 12+
04.55 Жара в Вегасе 12+

07.00, 07.30, 06.30 ТНТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 "ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "СА-
ШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 "УНИВЕР" 
16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+
23.00, 02.20, 03.10 Импровизация 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 "НЕЦЕЛОВАННАЯ" 16+
04.00 Comedy Баттл 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ГЛАДИАТОР" 16+
23.25 "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ РЫ-
ЦАРЕ" 18+
01.55 "САБОТАЖ" 16+
03.35 "КАСКАДЁРЫ" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00 "Ералаш" 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00, 02.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
09.55 "Я – ЛЕГЕНДА" 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
18.30, 19.00, 19.30 "СЕМЕЙКА" 16+
20.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
22.10 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2" 12+
00.45 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 "ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ - 2" 12+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 "КУБА" 12+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ - 5" 12+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 12+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 4" 12+
03.30, 04.05, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.40 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 01.45 "Порча" 16+
13.45, 02.15 "Знахарка" 16+
14.20, 01.10 "Верну любимого" 16+
14.55 "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ" 
16+
19.00 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 21.30, 23.30, 19.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Моя история 16+
10.00, 14.50 "ЕСТЬ НЮАНСЫ" 12+
11.15, 23.05 Легенды цирка 12+
11.40 Вся правда о 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости.
12.40, 22.00, 05.10 "НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ" 16+
13.40, 00.50 "ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ" 16+
16.10 Хочу всё знать 6+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.55 Позитивные новости 12+
00.00 "КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ" 
12+
01.40 Жена 16+
02.50 "ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО-
ХА" 16+
04.30 Жара в Вегасе 12+

07.00, 07.30, 07.55, 06.10, 06.35 ТНТ 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "СА-
ШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УНИВЕР" 16+
20.00, 20.30 "МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 16+
23.40 "1+1" 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 "НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК - 2" 16+
05.45 Открытый микрофон 16+

05.00, 06.00, 04.25 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "САБОТАЖ" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "ЛОВЕЦ СНОВ" 16+
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Объявления

ТРЕБУЮТСЯ 

Уборщица, дворник, т. 8-910-915-56-06.
Уборщица, дворник срочно в ГДК, 
т. 394-99-89.
Подработка женщине до 60 лет от 2 
до 4 часов в день, т. 8-910-912-39-49.

Мужчина 50 лет, свободный, познако-
мится с женщиной для встреч, т. 8-953-
468-77-64 (отвечу только на смс).

оТдаМ

Собаки и кошки, щенки и котята ждут 
заботливых хозяев в приюте «новый ков-
чег». Животные привиты, стерилизованы, 
здоровы, т. 8-910-519-18-57.

КУПЛЮ

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

Ремонт холодильников, стир. ма-
шин на дому с гарантией, т. 399-
09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт холодильников и стир. машин 
на дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

ПРодаМ

Холодильник «Атлант», новый, т. 8-953-
469-40-25.
Памперсы №4, пелёнки, недорого, т. 
39-653-96.

Новый чехол-книжка с 3D изображе-
нием на телефон Samsung Galaxy J2, 500 
руб., т. 8-903-810-18-14.

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

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

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

оТдаМ

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-
934-99-87.

плотиной, т. 8-910-705-67-69. 

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

дом, Передоль, деревянный, сайдинг, 48 
кв. м, скважина, газ по границе, гараж, 
10,5 сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

дом, 58 кв. м (незавершённое строи-
тельство, пеноблок, без внутренней от-
делки), д. Кривоносово, за Митинкой, 
участок 13 сот., свет, 990 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20. 

2-эт. дерев. дом, СнТ «Аэлита», Дроздо-
во, 10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 

СдаМ

Сдам 1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.

УСЛУГИ

оформление документов на недвижи-
мость, договоры купли-продажи, даре-
ния, консультации, т. 8-920-871-97-99.

Помощь при оформлении документов 
на дом, квартиру, дачу, гараж, участок. 
Межевание. Приватизация. ипотека. Ре-
гистрация. наследство (в т.ч. через суд). 
Дарение. Составление договоров купли-
продажи, дарения, аренды и пр., согла-
шений, расписок, уведомлений, т. 8-953-
319-23-20.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРодаМ

2-комн. кв., г. балабаново, д. Подсобно-
го хозяйства, 1/1, 40,8 кв. м + зем. уч-к 4,6 
сотки. Дом по финской технологии на 2 
квартиры, 1,1 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

3-комн. кв., г. Малоярославец, ул. лени-
на, д. 7, 2/5, 58,3 кв. м, требует ремон-
та, РСД, лоджия 6 кв. м., 3,6 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.

дачу, 2-эт., СнТ «Приборист» (Красная гор-
ка), 25 кв. м. бревно, летний водопровод, 
газ привозной, 4 сотки, квадратной формы, 
630 тыс. руб., т.8-953-319-23-20.

дачу, 2-эт., г. Обнинск, СнТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

дачу, 2-эт., СнТ «Сигнал-2», с печным ото-
плением, участок 4 сот., душевая, сау-
на, парилка, лет. кухня с водопроводом. 
Док-ты готовы. Дом жилой по док-там. 4 
км от станции Детчино, 880 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42. 

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

Зем. участок, 4,7 сот., СнТ «Кварц», на 
участке старый садовый домик под снос, 
399 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

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

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

Зем. участок, 6 сот., СнТ «Городня», за 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
аВТОМИР

УСЛУГИ

РаЗНОЕ

РаБОТа

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИЙ С и Е
Опыт работы на автомобилях не менее 1 года. 
Плюс обязанности по простому ремонту и обслу-
живанию автомобиля, поддержания автомобиля 
в рабочем состоянии. График: сменный (2/2).
Зарплата: категории С от 57 500 руб.

категории С/Е от 63 250 руб. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Тел.: 8-916-200-44-00 
(Валентин Алексеевич)

ЖИВОЙ МИР

СООБЩЕНИЯ

Решила в сумочке прибраться... 
Три раза вынесла ведро.



Фёдор Конюхов обязался сдать анализы на допинг 
прямо с воздушного шара – когда будет пролетать над 
штаб-квартирой WADA.



Из-за очень любопытного жирафа остальные живот-
ные в зоопарке не могут завести потомство.



Утром выносила мусор в шлёпанцах. Теперь я знаю, 
как это зимой на летней резине.



– Вези меня, олень, в свою страну оленью...
– Девушка, вы либо говорите точный адрес, либо вы-

ходите из такси!


После принятия закона о мате сядет вся Россия. По-
жизненно. Даже попугаи.



– Помнишь, ты мне советовал на зиму окна заклеить?
– И что, тепло было?
– Темно...



– О! «Птичье молоко»! Вкус детства...
– Так и знала, что тебя дятлы вскормили.



Мы с женой развелись и поделили квартиру на две 
части. Мне досталась часть снаружи.



День, когда я забыл день рождения жены, я никог-
да не забуду.



– Беру свои слова обратно!
– Ты решила извиниться?
– Нет, я новые придумала!

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в №46 от 16 декабря 2021 года
ПО ГОРизОнТАли: Фтор. руины. описка. пари. позёр. окот. Лава. Диско. омар. тьма. каЛЛа. Йога. париж. вес. ЦеЦе. ант. 
абзаЦ. борть.
ПО веРТиКАли: топоЛь. опак. прироДа. сити. скарб. крап. кар. окоЛиЦа. Диез. ЛжеЦ. ёЛка. выДра. кеб. воЙ. самовар. 
агент. страсть.
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СвОБОдНая цЕНа



ПРОДАМ
БРевенчАтый ДОМ в ДеРевне ПеРеДОль

1,85 Млн РуБ.

туалет на улице
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе

на участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная

недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

Общая площадь 46 кв.м. 
11 соток земли 
Плодовые деревья и кустарники

КуПлю

РАДиОДетАли
люБые, ПРОвОДА, чАСы нАРучные в жЁлтОМ 

КОРПуСе, знАчКи, нАГРАДы, ПОРтСиГАРы, 
БюСты, СтАтуэтКи, вСЁ вРеМЁн СССР.

8-903-125-40-10

Юрист по защите 
пенсионного права
• Консультации по пенсионным вопросам
• Помощь в перерасчете и назначении пенсии
• Представительство в суде
• Формирование отчетности в ПФР
• Квалифицированная помощь

по всем юридическим вопросам

г. Обнинск, ул. Ленина, д. 121, 9 эт., оф. 905 
Тел.: 8-919-035-61 • pensionlawyer40@yandex.ru

дом учёных
пр. Ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

29 января в 19.00
Иван Абрамов. Сольный Standup концерт. 

Новая программа. 18+ 
14 февраля в 19.00
Вечер армянской музыки. Арабо, Нерсик 

Испиряны. 6+
18 февраля в 19.00
Концерт ВИА «Поющие Гитары».
24 - 27 февраля 
с 11.00 до 19.00
Ювелирная выставка изделий из камня – 

«Магия камня». 
27 февраля в 18.00
Концертная программа «Петросян-шоу». 12+ 

Городской дворец куЛьтуры
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

Вход на все мероприятия в масках!
26 января в 18.00
Константин Райкин. Поэтический моноспек-

такль «Над балаганом небо…». 12+
27 января в 19.00
Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+
30 января в 19.00
Острый, яркий и интригующий спектакль 

«Искуситель» с блестящей игрой звёздного ак-
терского состава – А. Феклистова, М. Ароновой, 
Д. Спиваковского. 16+

31 января в 19.00 
Концерт Сергея Трофимова. 6+
4 февраля в 19.00
Обнинский драматический театр им. В.П. 

Бесковой. Провинциальные злословия в двух 
действиях «Страсти в Мордасах», по мотивам 
повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон». 
Режиссёр: Елена Черпакова. 12+

6 февраля в 18.00
Владимир Кузьмин и группа «Динамик». 16+
8 февраля в 19.00
Кубанский казачий хор. 6+
13 февраля в 18.00
Комедия «Невеста напрокат». В ролях А. Ми-

хайлов, Ж. Эппле, Ю.Такшина и другие. 12+
7 марта в 18.00

Группа «ViVa» с праздничной программой 
«Только для тебя». 6+

20 марта в 19.00
Концерт группы «Чайф». 6+

дом куЛьтуры фэи
пр. Ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

Вход на все мероприятия в масках!

с 25 января по 23 февраля 
с 10.00 до 20.00
Выставка картин обнинской художницы 

Светланы Кузнецовой. 6+
с 25 января по 23 февраля 
с 10.00 до 18.00 
Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» 

учащихся «Обнинского колледжа» (педагог – 
С. Кузнецова. 6+

29 января в 16.00  
Концерт «Романса дивное звучание» со-

листки вокального коллектива «Вдохнове-
ние» Зои Иващенко. В концерте принимают 
участие: Елена Григорьева, Алексей Шендо, 
Анастасия Рыжкова. Концертмейстер: Элина 
Игнатенко. Количество мест ограничено. 12+

30 января в 16.00
Литературный вечер «Читаем рассказы 

А.П. Чехова» театральной студии ДК ФЭИ. Ре-
жиссёр: З. Мелконян. Вход по пригласительным 
билетам. Количество мест ограничено. 12+

открытый фестивАЛь ПАмЯти АЛексАн-
дрА ГАЛичА из цикла «Вспоминая классиков 
авторской песни. 12+

Отборочное прослушивание до 29 янва-
ря. Справки и заявки по тел. +905-788-18-52, 
e-mail: oaz-is@yandex.ru. 5 февраля в 17.00 – 
ГАЛА-КОНЦЕРТ.

музей истории Г. обнинскА
пр. Ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62,                              
заявки на экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

22, 29 января в 12.00 
27 января в 18.00
Экскурсия по выставке «Золотой век. Шедев-

ры западноевропейской гравюры 18-19 вв.». 
Выставочный проект компании Артгит (г. Мо-
сква). Вход по билетам. 0+

с 20 января по 17 февраля
Выставка акварели Олеси Смирновой. Вход 

свободный. 0+
По 19 апреля
Выставка «Золотые страницы истории об-

нинской земли». Документы из собрания Го-
сударственного архива РФ и Российского го-
сударственного архива древних актов. Вход 
по билетам. 0+

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

Приключения «ПосЛедний боГАтырь: 
ПосЛАнник тьмы» 2D (Россия), 6+

26 января в 11-15 – благотворительный се-
анс (для пенсионеров и инвалидов вход по удо-
стоверениям).

21, 24, 26 января в 19-00; 22 января в 13-00; 23 
января в 15-55; 25 января в 13-35; 27 января в 
18-30; 28 января в 14-00; 29, 30 января в 16-00.

драма «чемПион мирА» 2D (Россия), 6+
24 января в 15-20; 25 января в 10-30 – бла-

готворительный сеанс (для пенсионеров и ин-
валидов вход по удостоверениям).

21, 26 января в 11-00; 22 января в 15-45; 23 
января в 13-00; 25 января в 18-20.

боевик «KING’SMAN: нАчАЛо» 2D (Герма-
ния, Великобритания, США, Франция, Ита-
лия), 18+

21 января в 13-30, 18-25; 22 января в 15-40, 
18-20; 23 января в 15-25, 20-30; 24 января в 
11-20, 18-20; 25 января в 15-40, 20-45; 26 янва-
ря в 13-30, 18-20; 27, 29 января в 20-45; 28, 30 
января в 18-10.

ужасы «крик» 2D (США), 18+
21, 24, 26 января в 14-00, 21-00; 22 января в 

10-20, 21-00; 23 января в 10-30, 18-00; 25 янва-
ря в 18-15; 27 января в 11-30, 16-00; 28, 30 ян-
варя в 11-30, 20-45; 29 января в 11-30, 18-15.

триллер «код 355» 2D (США, Китай), 16+
21, 24, 26 января в 16-30; 21-15; 22 января в 

18-40, 21-15; 23 января в 18-10, 20-45; 25 янва-
ря в 15-50, 21-15; 27, 29 января в 18-30, 21-00; 28 
января в 14-15, 21-00; 30 января в 16-15, 21-00.

м/ф «комАндА котиков» 2D (ЮАР, 
США), 6+

21 января в 11-15, 16-10; 22 января в 
11-15, 13-30; 23 января в 11-00, 13-15; 24 ян-

варя в 11-00, 13-10; 25 января в 11-30, 13-35; 
26 января в 16-10.

м/ф «мы – монстры - 2» 2D (Германия, Ве-
ликобритания), 6+

27, 29, 30 января в 10-00, 14-00; 28 января в 
10-00, 16-10.

документальный «сПАсти ПЛАнету» 2D 
(США), 6+.

27, 29, 30 января в 14-15; 28 января в 19-00.
военный «мАриЯ. сПАсти москву» 2D 

(Россия), 12+
27, 29 января в 12-00, 16-15; 28 января в 

12-00, 16-45; 30 января в 12-00, 18-45.

центр досуГА
ул. энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

кукольный спектакль «воЛШебное ко-
Лесо», 0+

23 января в 12-00.
кукольный спектакль «медвеЖьЯ исто-

риЯ», 0+
30 января в 12-00.

Приключения «ПосЛедний боГАтырь: 
ПосЛАнник тьмы» 2D (Россия), 6+

22, 26 января в 15-45; 23 января в 16-00.
боевик «KING’SMAN: нАчАЛо» 2D (Герма-

ния, Великобритания, США, Франция, Ита-
лия), 18+

21 января в 20-30.
ужасы «крик» 2D (США), 18+
21 января в 15-30; 22 января в 20-35; 23 ян-

варя в 20-45; 26, 29 января в 18-00; 27, 28, 30 
января в 20-30.

триллер «код 355» 2D (США, Китай), 16+
21, 22, 27, 28, 30 января в 18-00; 23 января в 

18-15; 26, 29 января в 20-30.
м/ф «комАндА котиков» 2D (ЮАР, 

США), 6+
21, 22, 26 января в 13-30; 23 января в 13-50.
м/ф «мы – монстры - 2» 2D (Германия, Ве-

ликобритания), 6+
27, 28, 29 января в 14-00; 30 января в 13-50.
документальный «сПАсти ПЛАнету» 2D 

(США), 6+
27, 28, 29 января в 16-00.
военный «мАриЯ. сПАсти москву» 2D 

(Россия), 12+
30 января в 15-50.

АФИША

ПОМОщь ПРи ОфОРМлении 
ДОКуМентОв нА ДОМ, КвАРтиРу, 

ДАчу, ГАРАж, учАСтОК. 

МежевАние. ПРивАтизАция.
иПОтеКА. РеГиСтРАция. 
нАСлеДСтвО (в т.ч. чеРез СуД). 
ДАРение. 

СОСтАвление ДОГОвОРОв
КуПли-ПРОДАжи, ДАРения, АРенДы и ПР., 

СОГлАшений, РАСПиСОК, увеДОМлений. 
элеКтРОннАя РеГиСтРАция вСех виДОв СОБСтвеннОСти.

тел.: 8-953-319-23-20

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА – 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА!
При поддержке Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском радиологиче-

ском научном центре им. А.Ф. Цыба - 
филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
посвящённый диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ, КОжИ

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные 

консультации в поликлинике МРНЦ им. А.Ф. Цыба  
22 января 2022 года с 10.00 до 13.00.

ждём вас по адресу: г. Обнинск, ул. Королёва, 4.
При себе иметь паспорт РФ, 

полис обязательного медицинского страхования.
Запись через колл-центр и в явочном порядке.

Справки по телефонам: 
8 (484) 399-31-30, 399-33-48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым А.  В., Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», квалификационный 
аттестат №40-11-202, тел.: 8-910-705-54-55, 394-19-84, e-mail: bti.obninsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:13:050105:104, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес: Калужская обл., р-н 
Малоярославецкий, с. Оболенское, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кадын И.  С., тел.: 8-953-331-15-
72, адрес заказчика: Калужская обл., Жуковский р-н, г. Белоусово, с/т 
«Дружба», уч. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ» 20 февраля 2022 года 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, 
д. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении и 
согласовании местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.01.2022  г. по 20.02.2022  г., по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале №40:13:050104, Калужская 
область, р-н Малоярославецкий, с. Оболенское. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОБАКи и КОшКи 
щенКи и КОтятА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57
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