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«Город понимает всю сложность миграционной проблемы. Очень большая работа ведётся сейчас 
губернатором. Я думаю, что в ближайшее время жители Обнинска и региона увидят результаты». 
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2 АКТУАЛЬНО

tnleonova ТАТЬЯНИН

► 54.47 / 55:15

400 ВОпрОСОВ
Площадкой для общения стали личные 

странички в Фейсбуке и Инстаграм Татьяны 
Николаевны. В аккаунтах администрации горо
да в понедельник появился анонс предстоящей 
беседы. Под этим постом гражданам предло
жили задавать вопросы, на которые и ответит 
Леонова. Обнинцы, как всегда, подсуетились и 
завалили администрацию интернет-письмами. 
Их, по словам Татьяны Николаевны, набралось 
аж 400 штук! Естественно за один час, кото
рый отводился для прямого эфира, осветить 
все темы, интересующие людей невозможно, 
поэтому пользователям пообещали прислать 
персональные ответы позже. Каким образом 
это будут делать - непонятно.

А Снег не знАл и пАдАл

Первой глобальной темой, которая интере
совала горожан, предсказуемо стала уборка 
снега. В этом году осадки зимой выпадают 
регулярно, а коммунальщики, отвыкшие от 
капризов природы, не успевают справляться 
с последствиями.

И если на планёрке в понедельник Леонова 
распекала подчинённых за бравурные отчёты, 
то ответ в прямом эфире был диаметрально 
противоположный - в Багдаде всё спокойно:

- Конечно, проблема есть и хочется, чтобы 
город был почищен, и не было никаких снеж
ных троп и сугробов. Но то, что город сов
сем не чистят - спорное утверждение. Город 
чистят, вопрос в том, что хочется, чтобы 
это делали лучше.

tnleonova Прямой эфир 25.01.2022

17 ч.

tolstova.mari. Спасибо за Вашу 
открытость и желание обшаться с 
горожанами!
С праздником!

ДЕНЬ
17 ч. "Нравится": 3 Ответить

nadezhda.gaidash Спасибо за эфир и 
отдельную отметку Белкинской. 6. Мы 

действительно активные и хотим 
сотрудничать как с УК. так и с 
администрацией, чтобы жизнь в 
нашем доме и городе была 
комфортной. Очень надеемся, что УК 
пик комфорт проведет обещанную

Просмотры: 452

17 ЧАСОВ НАЗАД

Войдите, чтобы поставить «Нравится» и; 
прокомментировать.

Дальше тему перевели на то, что придомовые 
территории не всегда качественно убирают 
управляющие компании. Но здесь уж жителям 
надо самим позаботиться о себе - либо платить 
по минимальному тарифу и не ждать чудес от 
частных коммунальщиков, либо раскошели
ваться. К сожалению, эта схема в Обнинске не 
работает. И как мы ранее писали - и плохие, и 
хорошие УК нередко лишь имитируют уборку, /
да и к состоянию городских территорий, за 
которые отвечает МПКХ, претензий у граждан 
накопилось немало.

'оВОбно^

В начале рабочей недели губернатор Калужской 
области дал поручение главам администрации 
муниципалитетов поговорить с населением он
лайн. Владислав Валерьевич заранее предупре
дил подчинённых, что ждёт от них прямого ди
алога, а не отчёта. В Обнинске не стали «тянуть 
резину» и во вторник, 25 января, глава испол - 
нительной власти наукограда Татьяна Леонова 
вышла в эфир. Специально для наших читателей 
журналисты «Обнинского Вестника» проанали
зировали, что из этого получилось и на какие во
просы ответили обнинцам.

МигрАциОнный 
КризиС

Вторая тема - миграционная ситуа
ция. Обнинск перенаселён приезжими 
- факт. И ряд резонансных историй, 
случившихся со школьниками севера 
Калужской области, довёл ситуацию 
до точки кипения.

Леонова отметила, что в прошлом 
году из наукограда вывели миграци
онную службу. Теперь приезжих при
нимают в ММЦ Боровского района. 
Следующий шаг - анализ потребности 
предприятий в дешёвой рабочей силе.

- Город понимает всю сложность 
проблемы, город понимает озабочен
ность жителей, - успокаивала людей 
Татьяна Николаевна. - Очень большая 
работа ведётся сейчас губернатором. 
Задействовано много министерств и

ведомств. Я думаю, что в ближайшее время 
жители Обнинска и региона увидят эти ре
зультаты.

Леонова попросила родителей тщательно от
слеживать возможные конфликты детей, чтобы 
силовики и органы власти могли оперативно 
реагировать на них.

ПУНКТ 
н номер три— 

медицинА

Проблемы здравоох
ранения в Обнинске, а 
точнее его отсутствия, 
заняли третью строч
ку рейтинга. При этом 
горожане просили не 
сваливать всё на ковид, 
а чётко обозначить, ког
да плачевная ситуация с 
медициной наладится.

Татьяна Леонова начала 
свою речь с того, что КБ

№8 - это наша боль, однако между чинов
никами ФМБА России, к которому относится 
больница, и региональным Минздравом точ
ки соприкосновения найдены. В этом году 
поступят федеральные деньги и начнутся 
ремонты. Это, конечно, не может не радо
вать горожан. Смотреть на покрашенные 
стены и незатопленные потолки, часами 
ожидая приёма специалиста, приятней, 
чем на разруху, но ещё лучше было бы не 
сидеть в бесконечной очереди. А для этого 
требуются врачи, дефицит которых больница 
постоянно испытывает.

Обнинский сити-менеджер отметила, 
что обсудила с новым руководителем 
медучреждения необходимость обору
дования ПЦР-лаборатории в наукогра
де. Однако более подробно о том, что 
ожидает КБ №8, и.о. директора клиники 
Сергей КУРДЯЕВ расскажет журнали
стам в ближайшие дни, а из последующих

а

публикаций СМИ о планах реанимации 
медицины в наукограде узнают и горо
жане. .

Продолжение на стр. 3

obninsk.ru
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АКТУАЛЬНО 3

Нравится Ответить 17 ч.

АВтОбуСы, ярМАрКи 
и урОдлиВые лОтКи

Интересовало граждан и качество транс
портного сообщения в городе. В конце прош
лого года администрация Обнинска сообщала, 
что наукограду выделен инфраструктурный 
кредит на покупку 100 автобусов. Так когда 
же их увидят горожане?

- Инфраструктурные кредиты - это выде
ление серьёзных федеральных денег и опреде
лённый механизм, который надо пройти, - кон
статировала Леонова. - Сначала заключается 
соглашение с регионом, только после этого 
регион оформляет документы с городом. И 
когда деньги поступят - мы с вами сможем 
закупить автобусы. Процесс будет идти от 
июня до декабря текущего года, и он не будет 
одномоментным.

Первые автобусы закроют самые болез
ненные маршруты - 18 и 19.

Спрашивали жители и о том, когда вер
нутся в город сельхозярмарки. К сожалению, 
здесь утешить граждан главе администрации 
нечем. Эту торговлю «свернули» из-за каран
тина по АЧС, а когда он закончился, последо
вали противоковидные меры. Возвращение 
сельхозярмарок теперь напрямую зависит от 
эпидобстановки.

А вот лоточная торговля, «буйным цветом» 
развернувшаяся у универмага «Центральный», 
наоборот, режет глаза обнинцам. Сначала здесь 
появились наспех сколоченные навесы, теперь 

их уже переоборудовали в «сараи». Когда же 
кончится этот беспредел? Татьяна Леонова 
заверила, что изменить ситуацию могут лишь 
обновлённые Правила благоустройства, где 
будет прописана и пожарная безопасность, и 
удалённость таких объектов от сетей. Учиты
вая имеющийся в городе опыт, надежды, что 
«торговые скворечники» исчезнут, - мало. Ведь 
несколько лет назад в Обнинске уже коррек
тировали Правила благоустройства, как раз 
для того, чтобы упорядочить нестационарную 
торговлю, но воз и ныне там.

диАлОг или МОнОлОг?

«Под занавес» модератор прямой ли
нии - начальник отдела коммуникации 
в социальных медиа Елена ЖУРАВЛЁВА 

- поздравила Татьяну Николаевну с празд
ником - Татьяниным днём и предложила ей 
поздравить студентов, у которых 25 января 
тоже праздник.

Как оценили жители опыт такого общения 
главы исполнительной власти с населением? 
В отличие от Татьяны Леоновой, для горожан 
он не был первым. Владислав Шапша, буду
чи обнинским градоначальником, нередко 
вёл диалог с населением. Только здесь был 
действительно диалог, когда жители могли 
позвонить и в прямом эфире озвучить то, что 
накипело. В этот раз создавалось ощущение,

Кирилл Танаков 
бгг

жаль, что так и не удалось заслушать начальника 
транспортного цеха (с) ф
мне ОЧсНЬ жаль моего личного времени 
потраченного:
- на написания вопросов г-же мэру
- на просмотр и прослушивание технически 
некачественно организованного (несбалансирован 
звук) выступления
вопрос с вырубкой леса и благоустройством пока еще 
оставшихся лесных массивов города был стыдливо
обойдён
что ж, удачи вам, Татьяна Николаевна, в работе с 
праздником!)) ’

что присутствуешь при разговоре двух дам. 
Причём, если вопросы было слышно хоро
шо, то о содержании ответов нужно было 
догадываться. Подвёл микрофон. Поэтому 
в том же Фейсбуке максимальное число 
просмотров прямого эфира не перевалило за 
отметку в 60 человек, а выложенную запись 
в Инстаграме посмотрело лишь 452 пользо
вателя. Согласитесь, не густо. Тем не менее, 
многие граждане выразили одобрение сити- 
менеджеру за возможность такого общения, 
но были и диаметрально противоположные 
комментарии.

- Мне очень жаль моего личного потрачен
ного времени: на написание вопросов г-же мэру, 
на просмотр и прослушивание технически 
некачественно организованного выступле
ния, - написал в ФБ Кирилл ТАНАКОВ.

Граждане отметили, что ответа на неу
добные вопросы они так и не получили. В 
администрации заверили, что первая прямая 
линия не станет единственной. Поэтому ор
ганизаторам критику граждан стоит взять за 
основу, чтобы в дальнейшем не повторять 
ошибки. А ещё стоило бы присмотреться к 
еженедельным отчётам губернатора Калуж
ской области Владислава ШАПШИ, который 
записывает их через телефон напрямую, без 
модераторов, обращаясь к населению.

Евгения Никитина

ДайДжест

lenta.ru gazeta.ru
РИАНППОСТИ

ria.ru kommersant.ru aif.ru

26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022

россиян предупредили 
о резком повышении 
ставок по ипотеке

В 2022 году ставки по ипотеке 
в России вырастут до уровня выше 
10 процентов.

Из-за резкого удорожания жи
лищных кредитов рост ипотечно
го рынка замедлится, полагают 
аналитики рейтингового агентства 
«Эксперт РА». Эксперты считают, 
что росту ипотеки будут препят
ствовать и низкие темпы роста 
доходов населения, и исчерпание 
платежеспособного спроса на не
движимость. Тем не менее, ипоте
ка останется драйвером роста 
кредитования в текущем году.

НАЗВАНЫ овощи, 
повышАющие риск 
рака желудКА

Консервированные овощи, ко
торые не имеют в своём составе 
крахмал, повышают риск развития 
онкологических заболеваний. К 
такому выводу пришли исследо
ватели из Всемирного фонда ис
следования рака. Чтобы сохранить 
продукты в консервированном 
виде, к ним добавляется много соли 
и кислоты. Высокое содержание 
соли меняет вязкость слизи, защи
щающей стенки желудка, а также 
усиливает выработку соединений 
с нитрозогруппами. В итоге это 
приводит к первичному поврежде
нию клеток, а затем и к онкологи
ческим проблемам.

совет ФедерАции
одобрил ЗАКОН
о пожизненноМ лишении 
СВОбоды для педоФилоВ

Документ ушёл на подпись к 
президенту. В итоге пожизненное 
лишение свободы будет распро
страняться на: - педофилов-реци
дивистов, которые надругались 
над детьми в возрасте до 18 лет 
(ранее было до 14); - случаи, когда 
жертвами стали два и более ребён
ка; - ситуации, когда это сопряже
но с совершением другого тяжко
го или особо тяжкого преступления. 
В статьях 131 («Изнасилование») 
и 132 («Насильственные действия 
сексуального характера») УК Рос
сии появятся соответствующие по
правки.

детское питАние 
подорожАет из-за кризиса 
в логистике и роста цен 
на упаковку

Крупнейший производитель 
детского питания в России АО «Про
гресс» (бренд «ФрутоНяня») пре
дупредил торговлю о повышении 
цен из-за подорожания сырья, 
компонентов упаковки и кризиса 
с грузоперевозками. В связи с этим 
«Прогресс» готовится повысить 
цены на жидкие и сухие каши, на
питки, хлебцы, десерты и другие 
товары. В свою очередь, Минсель
хоз планирует стимулировать рост 
производства сырья для перера
ботки, чтобы сохранить стабиль
ность с ценами.

раскрыты детАли 
новых санкций ес 
против России !

S

По данным некоторых источни- | 
ков, Евросоюз предлагает ввести | 
меры в случае «кибератаки, кам- i 
пании по дезинформации, ограни- | 
чении поставок газа». Один из « 
чиновников ЕС рассказал о рабо
те над «пакетом мер» против РФ, 
в который могут включить огра
ничение на конвертирование 
валюты. Также рассматриваются 
запрет на импорт и экспорт, огра
ничение доступа к SWIFT. Несколь
ко стран-членов ЕС попросили об 
исключениях в рамках некоторых 
из ограничений. Речь идёт о по
слаблении для отдельных банков, 
о сделках, связанных с энергетикой, 
и уже существующих контрактах.

obninsk.ru
lenta.ru
gazeta.ru
ria.ru
kommersant.ru
aif.ru
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4 город

На борьбу с «омикроном» в Обнинске 
отправят стоматологов и волонтёров
Четыре случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 
Калуге, Тарусе и Жукове. Обнинск новая инфекция пока обходит стороной, хотя число забо
левших растёт как на дрожжах. На прошлой неделе диагноз Covid-19 поставили 412 паци
ентам первого наукограда, неделей ранее цифры были в два раза ниже - 228 заболевших. 
При этом в мэрии заявили, что медикам стоит готовиться к большому числу заболевших 
- по 2 тысячи человек в день.

инФеКция нОВАя —
СиМптОМы те же

Если эти неблагоприятные прогнозы оправ
даются, то за два с половиной месяца «омикро
ном» переболеет всё население первого нау
кограда. Главный санитарный врач Обнинска 
Владимир МАРКОВ говорит, что на террито
рии, которую обслуживает ФМБА России, заме
чено, что инфекции в основном подвержены 
дети от 7 до 12 лет. Среди этой возрастной кате
гории рост заболеваемости составил 54 %.

- Сейчас «омикрон» протекает в более лёг
кой форме. Основные симптомы - повышенная 
температура - 37,0 - 37,5 градусов Цельсия, пер
шение либо дискомфорт в горле и общая сла
бость, - отмечает и.о. директора КБ №8 ФМБА 
России Сергей КУРДЯЕВ.

В региональном Минздраве озвучивают и 
другие признаки, характерные для «омикро
на» - кашель, сухой или со скудной мокротой, 
одышка, ощущение тяжести в грудной клетке.

- Врачи также наблюдают, что при зара
жении новым штаммом у больных появляются 
мышечная и головная боли, заложенность носа 
или умеренная ринорея, конъюнктивит, кожная 
сыпь, насыщение кислородом крови меньше или 
на уровне 95 %, - сообщает ведомство.

А вот нарушение или потеря обоняния и 
вкуса, снижение аппетита, рвота и диарея ухо
дят в прошлое. Аналогичные симптомы сопро
вождают многие вирусные инфекции, поэтому 
самостоятельно отличить «омикрон» у тебя или 
простое ОРВИ невозможно.

леЧитеСь дОМА
Однако медики просят заболевших не штур

мовать поликлинику и не разносить инфекцию. 
Сергей Курдяев пояснил, что в Калужской обла
сти действует Единая регистратура, позвонить в 
которую можно набрав на телефоне цифры 122. 
КБ №8 подключена к этой системе. Чаще всего 
люди обращаются туда, чтобы вызвать врача на 
дом, второе - за консультацией, на третьем ме
сте стоит выписка больничного.

- Через региональную информационную 
систему к нам поступают заявки, заведую
щая поликлиникой или дежурный врач анали
зирует и сортирует их по степени тяжести.

К тяжёлым пациентам едет бригада скорой 
помощи, к пациентам средней тяжести при
ходят терапевты, которые осуществляют 
очный приём на дому, а если болезнь протека
ет в лёгкой форме, происходит консультация 
по телефону.

В последнем случае на дом к пациенту при
езжают волонтёры с необходимыми лекарства
ми и экспресс-тестом на коронавирус. Курдяев 
не стал скрывать, что терапевтов в КБ №8 не 
хватает, поэтому руководство больницы реши
ло привлечь к борьбе с пандемией других спе
циалистов:

- Мы задействуем сейчас врачей стома
тологов-терапевтов из стоматологической 
поликлиники, специалистов из отделения функ
циональной диагностики и физиотерапевти
ческого отделения.

В КБ №8 говорят, что широко будут использо
вать средства телемедицины, а проще говоря, 
телефонной консультации. Больничный лист 
теперь тоже будет открываться без присутствия 
пациента.

В КинО и МАгАзин 
тОльКО С рОдителяМи

Несмотря на то, что «омикрона» в Обнинске 
пока нет, власти действуют на опережение. 20 
регионов страны с понедельника «закрутили 
гайки», введя ограничительные меры. Калуж
ская область - в их числе.

До конца февраля в нашем регионе запре
щено проводить массовые мероприятия, где 
задействовано более 50 человек. Казалось бы, 
первыми от этих нововведений должна была 
пострадать сфера культуры. Им надо отменить 
все запланированные концерты, спектакли и 

праздники. Но как объяснила журналистам ди
ректор «Дома учёных» Алла ПОРТНЯГИНА 
эти нормы на них не распространяются.

- У нас действуют правила 50-процен
тной загрузки зала, нахождение всех в маске и 
термометрия при входе. Такие нормы «рабо
тали» и ранее.

Директор кинотеатра «Мир» Николай БОК 
говорит, что их учреждение давно работает 
по такой же схеме. При продаже билетов про
грамма просто не позволяет занять кресло по 
соседству. Исключение - семьи, здесь люди мо
гут сидеть рядом друг с другом, следующий же 
зритель может расположиться лишь через одно 
свободное кресло.

- Мы очень сильно ощущаем на себе ограни
чение, когда несовершеннолетним нельзя по
сещать сеансы без сопровождения родителей. 
Ранее, когда такие нормы вводились, дневные 
сеансы у нас проходили практически при пус
тых залах, так как родители работают, и 
дети прийти не могут. И сейчас будет такая 
же ситуация, - говорит Николай Николаевич.

тут МОжнО, тАМ нельзя
Несмотря на то, что с пандемией мы живём 

уже много лет, расхождения в трактовке пра
вил, а иногда и абсурдность норм, до сих пор 
никуда не делись. Например, посещать те же те
атры людям можно, а вот ехать организованной 
группой туда - нет.

«Культурными» правилами руководствуются 
и в Городском парке, и пока тоже изменений на 
себе не ощутили.

- Занятия на открытом воздухе же можно 
проводить, тем более у нас большого скопле

ния людей нет, - говорит директор «Городско
го парка» Жанна ДАВЫДОВА.

Пока в Обнинске готовятся и к проведению 
Масленицы. Во-первых, мероприятие это всег
да проходит на открытом воздухе, а во вторых, 
организаторы надеются, что через месяц ин
фекция сбавит обороты. Да и если концерты и 
спектакли в помещениях не запрещены, то по
чему нельзя веселиться на улице? Но прогнози
ровать здесь что-либо трудно.

СОреВнОВАния ОтМеняют, 
нО не ВСе

Повезло и обнинским пловцам, у которых 
буквально в субботу прошли городские сорев
нования.

- У нас были запланированы соревнования 
по чирлидингу и акробатическому рок-н-роллу, 
их отменяют и переносят. 26 февраля очеред
ной этап Кубка города Обнинска по плаванию 
тоже под вопросом, - говорит директор Двор
ца спорта «Олимп» Александр ТРУШКОВ.

А вот хоккеисты не пострадают. Конечно, 
огорчает, что уже долгое время матчи проходят 
без болельщиков, однако в сумме численность 
двух сражающихся на поле команд и их трене
ров не превышает 50 человек, поэтому сорев
нования будут идти своим чередом.

Ещё одна проблема, которая стоит перед 
руководством спортучреждения, - перевод на 
«удалёнку» тех, кому за 60. Александр Трушков 
объясняет, что в коллективе такие люди есть, 
они работают техниками и выполнять свои обя
занности из дома не смогут. Но пока это ограни
чение носит лишь рекомендательный характер.

Евгения Никитина

Ковид отменяет спорт 
на свежем воздухе?
из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
мотокросс перенесен с 30 января на неопределенный срок.

Зимний мотокросс традиционно 
проводится в Обнинске в последние 
дни января, в этом году он прошёл бы 
в 25-й раз. В юбилейном мотокроссе 
планировали участвовать более 150 
спортсменов из Калужской области 
и соседних регионов. А чуть раньше 
министерство спорта в связи с рас
пространением нового штамма коро
навируса «омикрон» отодвинуло сро

ки ежегодного массового спортивного 
забега «Лыжня России-2022».

Такие радикальные решения орга
низаторов мероприятий нашли нема
ло гневных откликов в соцсетях. Люди 
возмущались и недоумевали, почему 
ходить в бары и на концерты в закры
тых помещениях можно, а спортивные 
состязания на свежем воздухе и боль
шой территории проводить нельзя.

Прокурор Обнинска
Павел Гильдиков:
«Факты нарушений 
законодательства 
не останутся безнаказанными»
С начала года в региональной системе образования следует 
один скандал за другим. первым отличился Обнинск, где 
в одной из школ приезжие дети домогались девочки.

В обнинском секс-инциденте с 
участием несовершеннолетних раз
бирался региональный прокурор 
Константин ЖИЛЯКОВ, который в 
начале прошлой неделе провёл при
ём граждан, выслушав их недовольст
ва приезжими.

- Те факты, о которых нам рас
сказали, будут проверены и этим 
действиям будет дана правовая 
оценка. По тем ситуациям, кото
рые произошли, уже приняты меры. 
Ряд людей выдворены, составлены 
административные протоколы, воз
буждены уголовные дела, - резюмиро
вал прокурор города Обнинска Па
вел ГИЛЬДИКОВ. - Основная наша 

задача своими конкретными делами 
по конкретным событиям и фактам 
доказывать, что органы власти и 
правоохраны есть, они реагируют, 
и факты нарушений законодатель
ства не останутся безнаказанными.

А на днях инцидент с участием 
детей-мигрантов произошёл в сосед
нем Белоусове. Правда, зачинщиком 
последнего случая, где компания уни
зила подростка, стал наш соотечест
венник.

Жуковские полицейские тут же 
отреагировали, составив в отноше
нии родителей несовершеннолетних 
протоколы об административном 
правонарушении и поставив ребят 

на учёт в ПДН. Материалы переданы 
на проверку в СУ СК России по Ка
лужской области для принятия про
цессуального решения.

Не остался в стороне и губерна
тор Калужской области Владислав 
ШАПША:

- Бывают такие ситуации, в ко
торых участвуют соотечествен
ники и тем более мигранты, когда 
реакция должна быть мгновенной и 
очень жёсткой. Если люди не пони
мают, как нужно себя вести, приехав 
в Калужскую область, значит, они 
должны из Калужской области опе
ративно уехать.

obninsk.ru
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только с первого взгляда кажутся простыми. шенных в прошлом году домов. И если это чудо
- Они все необычной формы и проектирова- произойдёт, они будут выглядеть не такими, каки- высотки. Здесь участники совещания сходятся во

Первые туристы на улице 
Шацкого могут появиться 
уже этой весной
На прошлой неделе в администрации прошло заседание, в 
котором обсуждалась дальнейшая судьба домов и террито
рии, где в начале прошлого века работал педагог-новатор 
Станислав Теофилович Шацкий.

В мероприятии приняли участие глава обнин
ской администрации Татьяна ЛЕОНОВА, ру
ководитель регионального управления по ох
ране объектов культурного наследия Евгений 
ЧУДАКОВ, представители музейного комплекса, 
агентства городского развития, представители 
архитектурной сферы, заслуженный художник 
России Александр ШУБИН, председатель Ка
лужского областного отделения ВООПИиК Вла
димир КОБЗАРЬ.

О чём договорились стороны и какие мнения 
они высказывали, мы спросили у самих участни
ков событий.

«Заброшки» деревяННого 
коНструктивиЗма

Эта история развивается по принципу «не 
было бы счастья, да несчастье помогло». Долгое 
время на деревянные дома деревенского типа 
по улице Шацкого власти внимания не обращали, 
однако когда в прошлом году обнинская бизнес
вумен снесла на своём участке две постройки, ар
гументируя, что они ветхие, скандал разгорелся 
серьёзный и вышел далеко за пределы региона. 
Ведь домики эти имеют статус объектов культур
ного наследия и уникальность их ещё и в том, что 
Обнинск - единственное место, где сохранился 
не один дом, а целый комплекс зданий, которые 

лись архитектором Евгением Муромцевым в 
20-е - 30-е годы прошлого века, когда и матери
алов-то особых не было: только бревно, доски 
и кирпич, - рассказывает обнинский художник 
Александр Шубин. - И по стилю относятся к 
деревянному конструктивизму. Видно, что 
эти дома не просто рубились, а делались по 
чертежам.

Изучив историческую часть, Александр Пав
лович представил свой эскиз домов на улице 
Шацкого. При этом он обращает внимание, что 
действовал как художник, а чтобы приступать к 
строительству, надо создать архитектурный про
ект и получить заключение экспертов, ну и, ко
нечно же, вести надзор за работами, ведь сегодня 
найти специалистов, умеющих работать с дере
вом, - задача не из лёгких.

- Я за восстановление домов колонии «Бо

драя жизнь», пока не поздно, 
пока ещё есть люди, которые 
помнят, как это всё было и 
есть желание сделать эту 
зону исторической частью го
рода, - поясняет художник.

восстаНовлеННые 
дома Не будут 
прежНими

Причём начать нужно с ма
лого - с постройки двух разру- 

ми запомнились большинству горожан.
- Есть старые фотографии - у этих 

строений, оказывается, были изменены кры
ши, - рассказывает Владимир Кобзарь. - И при 
восстановлении учитываться будет перво
начальная конструкция.

К слову, это не первая «вандальная» история 
на улице Шацкого. В советское время, когда 
строили ФОК для техникума, стадион и здание 
ДОСААФ, деревянные дома, не задумываясь, 
сносили. Тогда в них просто никто не видел исто
рической ценности. Поэтому по-хорошему в 
долгосрочной перспективе надо восстановить и 
те утерянные постройки.

Чтобы стадиоН Не пострадал
Задача номер один на сегодня - собрать во

едино земельные участки. Глава обнинской ад

министрации Татьяна 
Леонова уверена, что 
охранная зона долж
на быть не просто 
точкой на карте, надо 
определить чёткие 
границы, где строить 
можно, а где нельзя. 
Да и этажность новых 
возможных зданий по 
соседству должна быть 
прописана, иначе ис
торический комплекс 
легко могут окружить 

мнении - выше двух этажей строить запрещено.
Туристический маршрут, связанный с именем 

Шацкого, начинается на «Морозовской даче». 
Дороги из исторического комплекса, конечно, 
надо исключить, чтобы у города была возмож
ность их ремонтировать.

- Стадион «Труд» попал в охранную зону, 
и наше отделение ВООПИиК выступает за 
исключение его из охранной зоны, потому что 
если этого не сделать, они даже фонари не смо
гут поставить, - объясняет Владимир Кобзарь.

Город, опираясь на исторические сведения, 
должен прописать, какие объекты будут нахо
диться на этой земле, после чего список согла
суют в региональном управлении по охране 
объектов культурного наследия и соответст
венно информация будет внесена в план разви
тия Обнинска.

к восстаНовлеНию комплекса 
привлекут ЧастНых иНвесторов

Но восстановление, а тем более воссоздание 
исторических зданий - дело затратное. Так за чей 
счёт будет этот банкет?

- Там, где частная территория, собствен
ник будет восстанавливать дома за свои сред
ства, а там, где будет возможность строить, 
город будет выставлять объекты на торги и 
привлекать частных инвесторов, - объясняет 
Татьяна Леонова.

Владимиру Кобзарю тоже близка идея при
влечения бизнеса. Ведь сегодня в столице пред
приниматели борются за место в историческом 
центре, рассказывает он. Чем Обнинск хуже? 
Однако инвесторы редко руководствуются ам
бициями. Как правило, они готовы вложиться в 
восстановление зданий, если на этом можно в 
будущем заработать. И в этом свете появление 
аутентичной гостиницы на улице Шацкого - хо
рошее предложение.

- Большой гостиницы никогда там не бу
дет, - объясняет Кобзарь, - а если мини-гости
ница - то здесь вопрос с окупаемостью.

Александр Шубин хоть и подчеркивает, что 
занимался творчеством и финансы не считал, уве
рен, что при большом желании сделать гостиницу 
на первых порах можно и в маленьких домиках, а 
если в далёкой перспективе всё же удастся вос
становить двухэтажное здание самой школы, там 
вполне может расположиться такой комплекс.

К слову, представленный обнинской предпри
нимательницей первоначальный проект того, что 
появится на месте снесённых зданий, уже претер
пел изменения. Кроме восстановления двух до
мов, планировали построить третий. Последнего, 
по словам Кобзаря, не будет. Ситуацию спас даже 
не охранный статус территории, а рельеф. Здание 
попросту сползёт в овраг, поэтому от его возведе
ния отказались.

Сколько же времени понадобится на всю эту 
работу? Здесь Татьяна Леонова предлагает разде
лить два понятия - туристический маршрут и сам 
комплекс. Первый должен заработать уже весной. 
Год чиновники отводят на проработку плана, и 
если всё сложится, через год участки уже могут 
быть выставлены на торги под восстановление. А 
при хорошем раскладе, уверена Татьяна Леонова, 
закончить дело можно за 5 лет. Но верится в такие 
быстрые сроки с трудом.

Евгения Никитина

На прошлой неделе МПКХ «потеряло» 
120 тысяч рублей
резонансный случай, когда ребёнок в одном из дворов города провалился в открытый 
люк во дворе, а жизнь мальчику спасли его братья, стал поводом глобального обсуждения 
этого вопроса для главы обнинской администрации Татьяны Леоновой с подчинёнными.

ОХФК проведёт исследования

- Там был и второй открытый 
люк, - прокомментировал ситуацию 
заместитель главы обнинской адми
нистрации по вопросам ЖКХ Игорь 
РАУДУВЕ. - Оперативные службы 
быстро выехали на место, нашли 
его, потому что он был засыпан сне
гом, и огородили.

Осталось найти владельцев ко
лодцев, которые должны поставить 
новые крышки. Воровство люков и 
решёток в Обнинске процветает.

- На прошлой неделе украдено 
было порядка 12 канализационных 
люков и ливневых решёток в совоку- 
пе. В понедельник на улице Красных 
Зорь украли ещё одну крышку колод
ца, - рассказывает Раудуве.

Весят конструкции много, поэтому 
сдавать их в пункты приёма металла

выгодно. Новая крышка люка или ре
шетка стоит порядка 10 тысяч рублей, 
поэтому за прошлую неделю бюджет 
МПКХ «опустел» на 120 тысяч рублей. 
И так каждую неделю.

Главный полицейский наукограда 
Александр КУЛИГИН сказал, что 

их ведомство не сидит сложа руки, 
и сотрудники объехали городские 
пункты приёма металла, но там укра
денного не нашли. Вероятно, крыш
ки «всплывут» по соседству. Однако 
даже найдя похитителей, полицей
ские нередко не могут довести дело 
до суда из-за неправильно оформ
ленной документации и нулевой 
балансовой стоимости украденного 
имущества.

Горожане уже неоднократно 
предлагали коммунальщикам уста
навливать пластиковые конструкции, 
однако на дорогах и там, где работает 
уборочная техника, это невозможно. 
Исключение составляют газоны и там 
уже весной могут появиться пласти
ковые конструкции. Не приглянутся 
ли они ворам, покажет время.

нового препарата против
COVID-19
минздрав россии 26 января 
одобрил проведение клини
ческих исследований ана
лога нового разработанного 
в сша препарата - молнупи- 
равира.

Специалисты Обнинской химико
фармацевтической компании оце
нят безопасность и эффективность 
препарата. В испытаниях будут участ
вовать взрослые - всего 416 человек. 
Участникам будут давать таблетки 
дозировкой по 200 мг производст
ва ОХФК. За это время врачи оценят 
фармакокинетику (процессы, проис
ходящие с лекарством в организме), 
безопасность и эффективность этого 
лекарства против COVID-19. Испыта
ния планируется завершить в декаб
ре 2023 года.

Молнупиравир - новое лекарст-

во от коронавируса, разработанное 
в 2021 году американскими ком
паниями Merck (MSD) и Ridgeback 
Biotherapeutics. На днях стало извест
но о его одобрении на территории 
России. Минздрав ранее включил 
его в свежую версию рекомендаций 
по лечению ковида. Препарат также 
одобрен в США и ЕС. Считается, что 
он способен блокировать корона
вирус на ранних стадиях развития 
инфекции.

obninsk.ru
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6 ОБЩЕСТВО

Бенефис Нарукова
Первое в этом году заседание Обнинского городского Собрания 
состоялось в минувший вторник, 25 января.

как провести опрос в обНиНске?

Пять вопросов предстояло рассмотреть в 
этот раз депутатам. Несмотря на то, что темы 
«не пересекались», было то, что их объединяло.

- У нас сегодня уникальная повестка дня. 
Все вопросы будет докладывать Вячеслав Вла
димирович Наруков, - отметил председатель 
Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ.

Вячеслав НАРУКОВ возглавляет законода
тельный комитет, работа которого напрямую 
связана с изменением вышестоящих норматив
но-правовых актов, из-за чего вносятся посто
янные корректировки в местные документы. 
В этот раз «апгрейд» коснулся Устава города 
и Контрольно-счётной палаты. В наукограде 
днём рождения КСП считается 29 июня 2010 
года. С тех пор «ревизоры» постоянно конт
ролируют работу муниципальных учреждений, 
бюджетную политику и вносят свои замечания 
и дополнения.

- Изменениями в Уставе уточняется ста
тус Контрольно-счётной палаты города, её 
полномочия. Изменяется статус председате
ля КСП, его заместителя и аудиторов Конт
рольно-счётной палаты, - объяснил Наруков.

Ранее сотрудники КСП были муниципаль
ными служащими, теперь они будут просто 
работать на муниципальной должности. Но
выми правилами прописана норма отпусков 
и социальные гарантии.

- Кроме того, дополняются вопросы мест-

ного значения в части создания лесничеств и 
осуществления мероприятий по лесоустрой
ству, - рассказал докладчик.

Естественно, протестовать против этого 
депутаты не стали.

Второй вопрос касался внесения изменений 
в положение, регламентирующее опрос гра
ждан в наукограде. Если раньше инициаторами 
опроса должны были быть депутаты или глава 
местного самоуправления, то теперь это может 
сделать каждый житель старше 16 лет. Приме
чательно, что для того чтобы узнать мнение 
горожан по поводу инициативного проекта, 
можно задействовать сайт органов местного

самоуправления Обнинска. 
Это нововведение тоже не 
вызвало споров.

Новый иНструмеНт
для коНтроля ук

Изменение в этот день 
депутаты внесли и в поло

жение о ТОС. Так как в стране появилось по
нятие инициативного бюджетирования, члены 
ТОС могут самостоятельно обсуждать проект, 
подходящий под эту категорию, и одобрять 
его. При этом инициаторами проекта могут 
стать сами ТОСовцы.

Забегая вперёд, хочется сказать, что наши 
депутаты вновь поборются с коллегами из об
ластного центра за статус лучшего представи
тельного органа муниципального образования 
в регионе.

Но одним из самых нужных в работе оказался 
четвёртый вопрос, который так же одобри
ли депутаты. Звучал он для непосвящённых 
туманно - «Об утверждении ключевых пока
зателей видов контроля и их целевых значе
ний, индикативных показателей для видов 
муниципального контроля, осуществляемых 
на территории муниципального образования 
«город Обнинск», зато задачи должен помочь 
решить насущные.

- Мы с вами говорили, что надо более 
требовательно и жёстко спрашивать с 
управляющих компаний, поэтому спасибо 
за утверждённые нормы муниципального 
контроля. Вы нам дали инструмент, которым 
мы будем активно пользоваться, - отметила 
глава обнинской администрации Татьяна 
ЛЕОНОВА.

Однако Леонова обратила внимание, что 
существует ещё и депутатский контроль. И 
этой возможностью избранники народа тоже 
не должны пренебрегать.

Что ты сделал для Народа?

Заседание Горсобрания проходило нака
нуне прямого эфира сити-менеджера перво
го наукограда. Поэтому она огласила список 
тем, которые озвучили в своих комментариях 
горожане. Татьяна Леонова уверена, что это 
наглядно демонстрирует, какие вопросы вол
нуют население.

На первом месте стояла уборка снега, вторую 
строчку заняла тема благоустройства. Причём 
у детских площадок во дворах нашлись как ак
тивные сторонники, так и ярые противники.

- Мне кажется работа с ТОСами, старшими 
по домам и подъездам должна быть направлена 
на выработку совместного решения о том, где 
должны располагаться детские и спортивные 
площадки, - уверена Татьяна Николаевна.

Обнинцы всегда были неравнодушны к ре
креационным зонам, и сейчас их волнует даль
нейшая судьба Гурьяновского леса и озеленение 
новых микрорайонов. Горожане интересуются, 
собирается ли город поддерживать многодетные 
семьи, обеспечивая питание школьников, семьи 
которых не признаны малообеспеченными.

- Мне очень приятно, что есть вопросы о 
будущем наукограда, - не стала скрывать Та
тьяна Леонова. - Несмотря на повседневные 
трудности, позиционирование, что мы жители 
первого наукограда, высокая планка держится. 
И я думаю, для нас с вами тоже очень важно 
понять, а что мы делаем, чтобы развивались 
школы, университеты и наши высокотехно
логичные предприятия.

Глава исполнительной власти предложила 
депутатам сесть за стол переговоров, обсудить 
злободневные темы и найти пути их решения. 
Следующее заседание Горсобрания пройдёт 
15 февраля, где «парламентарии» заслушают 
отчёт Татьяны Леоновой о деятельности адми
нистрации в 2021-м году.

Переболевшим школьникам разрешили 
не идти за справками к педиатру
Каждый родитель знает, какую «головную боль» в семью приносит заболевший 
ребёнок. И дело не в том, что чадо надо лечить, а в том, что даже с банальным 
насморком необходимо посетить педиатра дважды - в начале болезни и в конце.

В результате в поликлиниках образовыва
лись многокилометровые очереди, где надо 
было просидеть несколько часов, прежде чем 
попасть в заветный кабинет. И даже если опас
ного вируса у ребёнка не было, то за это время 
он подхватывал его в поликлинике на раз-два.

На проблему обратил внимание губернатор 
Калужской области Владислав ШАПША. Рань
ше при малейшем заболевании ребёнок мог 
на три дня остаться дома, чтобы отлежаться, 
однако для возвращения в образовательное 
учреждение требовалась справка.

- Поручил министерству образования Ка
лужской области проработать этот вопрос. 
Решили, что такие справки до окончания пика 
подъёма заболеваемости не нужны, а школа 
будет обязана принять выздоровевшего ре
бёнка. Так, снизим нагрузку на поликлиники 
и риски повторных заражений детей и их 
родителей, - обрадовал вчера родителей 
глава региона.

Журналисты «Обнинского Вестника» обра
тились с просьбой рассказать, как будет рабо
тать новая система к начальнику управления 
общего образования Татьяне ВОЛНИСТО- 
ВОЙ. Она не стала скрывать, что разъяснений 

«сверху» пока не поступало, поэтому педагоги 
вместе с медиками сейчас вырабатывают оп
тимальную схему:

- Дело в том, что в СанПинах не устанавли
ваются сроки отсутствия ребёнка, они регу
лируются нашими нормативными актами. По 
СанПину ребёнок должен вернуться в образо
вательную организацию после перенесённого 
заболевания с предоставлением справки, что 
он здоров.

А вот, кто фиксирует болезнь маленького 
пациента, неясно. Обнинские специалисты 
сошлись во мнении, что надо усилить утренний 
фильтр и при первых признаках заболевания 
не пускать детей в школы и садики.

- А если ребёнок отсутствовал больше 
3-х или 5-ти дней, он, прежде всего, идёт в 
медицинский кабинет, - объясняет Татьяна 
Валерьевна. - В детских садах всегда есть 
медики, в школах они работают по графику, 
но сейчас мы будем организовывать таким 
образом осмотры в медкабинете, чтобы сов
пали интересы детей и медиков.

Полностью исключить врачебный осмотр из 
этой цепочки, по мнению Волнистовой, было 
бы неправильным, так как в наукограде цифры 

заболевших ОРВИ детей ползут вверх, 
да и коронавирус на сегодняшний день 
подтверждён у 69 детей.

- Прежде всего, хочу заметить, что вооб
ще-то справки, предоставляемые в школу 
после болезни ребенка из лечебно-медицин
ских учреждений, никто не отменял, - дал 
некоторые разъяснения по этому вопросу 
глава регионального образовательного 
ведомства Александр АНИКЕЕВ. - Это 
требования санитарных правил и норм и я 
их отменить не могу. Но учитывая сложный 
эпидемиологический период, рост заболевае
мости среди детей, мы рекомендовали нашим 
образовательным организациям на период 
роста пандемии отказаться от требования 
справок с детей.

При этом Аникеев подчеркнул, что отсут
ствовать в школе ученик может столько дней, 
сколько он болеет. Лимита нет. На вопрос бу
дут ли пускать в школу недолеченных детей, 
министр сказал, что это зона ответственности 
родителей.

- Больного ребенка не надо направлять в

школу. Кроме того, в школах и детских садах 
будет усилен утренний фильтр, и все дети, 
у которых будет обнаружена повышенная 
температура или признаки ОРВИ, до занятий 
допускаться не будут, - заверил Аникеев.

При этом министр отметил, что контроль 
за ребёнком и случаи возможного злоупо
требления подростками ситуацией, чтобы 
прогулять уроки, тоже находятся в зоне от
ветственности родителей.

Был затронут и вопрос дальнейшего осво
бождения ребёнка от физкультуры. По словам 
руководителя образовательного ведомства, 
классные руководители попросят учителей 
физкультуры снизить нагрузку на выздоро
вевших детей, однако оценки им будут ставить 
за освоение теории.

Подводя итог вышесказанному, можно 
отметить, что новые правила на деле мало 
чем облегчают жизнь людей, а вносят лишь 
сумятицу.

Полосу подготовила Евгения Никитина
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«ВПЕРЁД» - «ОБНИНСК» - 65 ЛЕТ ВМЕСТЕ 7
Г 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. в преддверии юбилея мы запускаем архивный проект — рас
скажем, о чём писала первая газета города в этот день десятки лет назад. Пройдите 
в вы с нами по страницам прошлого.

27 ЯНВАРЯ ,I9933 года
хотим верить

Товарищеский суд отделения Института 
прикладной геофизики слушает дело Анны 
Фёдоровны Павленко.

- Павленко обвиняется... - начал пред
седатель товарищеского суда А. В. Чудайкин 
рассказ о человеке, который постепенно 
скатывался вниз. Пьянки, драки, встречи 
со случайными мужчинами - вот что стало 
смыслом её жизни.

20 ноября прошлого года в магазине 
«Вино» Павленко украла с прилавка ко
шелёк у гражданки Потужной, в котором 
находилось более 20 рублей. А вот письмо 
из школы-интерната:

«На 1 декабря 1962 года у гр. Павлен
ко задолженность с декабря 1961 года за 
содержание ребёнка в школе-интернате 
86 руб. 10 коп. Павленко неоднократно 
вызывалась директором, классным руко
водителем и родительским комитетом по 
вопросу поведения и успеваемости сына. 
Все вызовы Павленко игнорирует».

Суд приступил к разбору дела. Павленко 
всячески отрицала свою вину, доказывая, 
что кошелька у Потужной не брала. Но 
факты были неоспоримы. И она была вы
нуждена признать их.

В ходе суда вопрос аморального по
ведения Павленко занял важное место.

Вот что рассказывает сосед Павленко: 
«.К ней приходят подружки, они вместе 

пьянствуют и дерутся, ребёнок её кричит. 
Эти сцены сопровождаются страшным сквер
нословием. Когда милиция предупреждает 
Павленко и соседей, она обещает, клянётся 
не пить, но обещаний не сдерживает».

Коллектив, в котором работает Павлен
ко, к стыду нашему, не интересовался её 
поведением. Правда, с ней говорили не 
раз комендант Д. И. Иванов и начальник 
АХО Д. В. Тимин, но большого, серьёзного 
и требовательного разговора не было.

В процессе суда коллектив осудил Пав
ленко, указал на её ошибки и дал советы, как 
исправиться, стать настоящим человеком.

Интересным в этом отношении было 
выступление Любови Тимохиной. Вот что 
она говорила, обращаясь и к Павленко, и 

к присутствующим:
- Лишать мать материнства - это сказать 

просто. Но всё ли сделали мы, помогли ли 
Павленко хоть в чём-нибудь? Нет, бороться 
за человека придётся ещё долго. Пусть 
трудом, поведением заслужит она доверие.

Коллектив решил помочь Павленко, дать 
ей срок исправиться, ходатайствовать перед 
администрацией о том, чтобы её оставили 
в коллективе.

Мы надеемся, что Павленко, наконец, 
сделает правильные выводы из критики 
товарищей. А дети? Дети пусть будут в дет
ском доме, пока она не станет другой - так 
решил товарищеский суд.

Сейчас Павленко исправляется. Прекра
тились прогулы, пьянки.

Мы горячо приветствуем решение Л. 
В. Тимохиной, изъявившей желание взять 
шефство над Павленко, помочь ей найти 
правильный путь в жизни, полюбить труд 
и завоевать доверие коллектива. Хотим 
верить, что Павленко займёт достойное 
место в нашем коллективе.

В. ВАДИМОВ Фото И. Великанова

27 ЯНВАРЯ ,11976 ГОДА

нии медицинской 
радиологии 
академии

медицинских наук 
СССР

Завершён 1975-й год, а вместе с ним и IX 
пятилетка. Коллектив Научно-исследователь
ского института медицинской радиологии 
АМН СССР подводит итоги свершённого, све
ряя их с намеченными рубежами. За годы 
пятилетки в институте накоплен ценный 
опыт повышения эффективности научных 
исследований и ускорения внедрения их 
результатов в практику здравоохранения, 
значительно возросла роль социалистиче
ского соревнования, как одного из главных 
рычагов досрочного выполнения научный 
заданий и повышения чувства высокой от

ветственности каждого сотрудника за 
успехи всего коллектива.

Задания пятилетки учёные и спе
циалисты института выполнили до
срочно, создав реальные условия для 
дальнейшего совершенствования спе
циализированной рентгено-радиоло
гической помощи населению страны 
в X пятилетке.

Имя заведующего лабораторией 
лимфоангиографии, кандидата меди
цинских наук Анатолия Фёдоровича 
Цыба уже давно известно за пределами 
института, области, страны.

В недавнем прошлом ещё молодому 
ученому поручили организовать ла
бораторию лимфоангиографии, в то 
время единственную в стране.

Задача была сложной - нужно было 
начинать с нуля. Но дар организатора, 
партийный долг, понимание всей ответст
венности за порученное дело пересилили 
невозможное. Тщательное ознакомление с

А. Ф. Цыб в лаборатории.

мировой литературой помогло А. Ф. Цыбу 
понять, что разработка методик лимфоангио
графии - это и разработка метода борьбы с 

одним из зловещих человеческих неду
гов - злокачественными новообразо
ваниями. Именно лимфоангиография 
может оказать клиницисту неоценимую 
услугу в понимании динамики роста 
и распространения опухоли.

Теперь всё позади. Созданы лабо
ратория, коллектив, который добился 
значительных успехов. В настоящее 
время лаборатория, руководимая А. Ф. 
Цыбом, - это центр лимфоангиографии. 
В лаборатории можно часто встретить 
учёных из различных радиологических 
центров страны, стран СЭВ, приезжаю
щих сюда для выполнения совместных 
исследований.

Автор многочисленных статей, ме
тодических разработок, А. Ф. Цыб - в 
научном поиске. Сейчас позади работа 
над докторской диссертацией и «Руко

водством по клинической лимфоангиогра
фии», а впереди - в 10-й пятилетке - масса 
новых задач, которые предстоит решать.

27 ЯНВАРЯ ,11881 ГОДА 
водитель 

и пассажир
Те и другие вступают в вынужденный кон

такт ежедневно. В обзоре почты за год мы уже 
размышляли на тему о том, что, оказавшись в 
роли пассажира, мы зависим от человека за 
баранкой. Но не будем забывать и об обрат
ной связи: выдержка, тактичность, а порой 
и терпимость столь же необходимы и тем, 
перед кем открываются дверцы автобуса или 
такси. К этому же выводу приводят вновь 
поступившие в редакцию письма и ответы 
на них от руководства ПАТП.

Двое преподавателей филиала МИФИ 
жалуются на водителя такси, с которым у 
них возник спор из-за оплаты по счётчику. 
Редакция направляет письмо в ПАТП, откуда 
нам отвечают, что водитель «обсуждался на 
общем собрании и строго предупреждён за 
нетактичное обращение с пассажирами». 
А кончилось всё тем, что хозяин такси из
винился перед авторами письма, а те вто
рично написали в редакцию с просьбой не 
публиковать жалобу. Итак, говоря словами 
второго письма преподавателей, «инцидент 
исчерпан». Но, судя по филиалу, он мог бы 
быть исчерпан ещё там, в такси. Требовался 
лишь минимум такта и уважения друг к другу.

Подобную жалобу, видимо, тоже написан
ную под горячую руку, прислал нам житель 
посёлка Ермолино А. М. Пятницкий. Автор 

возмущается тем, что водитель междугород
него рейса Москва - Киров на промежуточной 
остановке в Жиздре уехал, не дождавшись 
его, пассажира. И вновь - разбирательство в 
коллективе ПАТП, объяснительная водителя, 
судя по которой, стоял он в Жиздре поло
женное по расписанию время, да ещё пять 
минут - в ожидании опоздавшего.

Согласитесь, разве стал бы кто-то жало
ваться, опоздав на электричку? Вероятно, в 
претензиях пассажиров, хоть и необоснован
ных порой, кроется более общая причина: 
нет ещё той незыблемой обязательности и 
пунктуальности в автотранспортном обслу
живании, которые делали бы его неуязвимым.

Вот недавний пример - письмо сотруд
ников ФЭИ за многими подписями:

«12 января группа пассажиров, желающих 
уехать на работу после обеденного переры
ва, напрасно ожидала автобус на остановке 
с 13.05. до 13.35: за это время не было ни 
одной «двойки», зато прошли четыре «девят
ки», причём, полупустые. Неужели в данном 
конкретном случае диспетчеру нельзя было 
отреагировать оперативно, перераспределив 
маршруты?»

Казалось бы, вопрос поставлен ясно и 
однозначно, он же подсказывает выход из 
положения в подобных ситуациях. Но что 
может дать пассажирам (и редакции) ответ 
заместителя начальника ПАТП Н. И. Борови
кова, в котором он лишь констатирует, что 
«12 января с линии сошло 10 автобусов в 
результате заправки их некондиционным 

топливом», причём, ссылаясь на этот факт, 
словно на плохую погоду во время посевной. 
В его ответах не чувствуется настоящего бес
покойства о положении дел. Даже меры - и 
те порой вызывают недоумение. Так, группа 
экскурсантов пишет, что им пришлось путеше
ствовать по пушкинским местам в неисправ
ном автобусе. Н. И. Боровиков сообщает, что 
«неисправность отопителя салона водители 
своими силами устранить не могли». Как же 
объяснить тогда следующие строки ответа, 
информирующие о том, что невиновные 
водители «обсуждены на общем собрании 
бригады и строго предупреждены?»

Тема «водитель и пассажир» так же сложна, 
как и вообще разговор о человеческих взаи
моотношениях. Но в заключение нам хотелось 
бы сказать несколько слов в защиту человека 
за баранкой. Его работа ответственна, уто
мительна и напряжённа. Недостатки в ней 
мы замечаем и живо реагируем на них, в том 
числе и через печать. За внимательность и 
добросовестность в лучшем случае поблаго
дарим водителя мысленно. Так, может быть, в 
целях воспитания и водителей, и пассажиров 
руководство ПАТП сможет ввести какие-то 
«знаки отличия», чтобы мы видели, например, 
что везёт нас передовик, ударник коммуни
стического труда, ветеран предприятия и т.д. 
Думаем, что оценка их профессиональных 
достоинств и недостатков со стороны жи
телей города - немаловажный фактор и в 
подведении итогов социалистического со
ревнования в коллективе.

А в это время

На территории в 34,8 Га вырастет 
новый, пятьдесят первый, микро
район города. Сюда уже пришли 
строители. Начались земляные ра
боты ниже нулевой отметки. Идёт 
подготовка магистральных комму
никаций.

obninsk.ru
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8 ОБЩЕСТВО
По горячим следам

Обнинец избил свою девушку 
на автобусной остановке

Если вы всё же пострадали от действий мошенни
ков, обязательно как можно скорее сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

Инцидент произошёл, когда вечером пара уже на
веселе возвращалась из бара. На остановке общест
венного транспорта молодой человек и девушка по
ругались, и ранее судимый парень, не найдя других 
аргументов, начал бить свою подругу по лицу. От уда
ров горожанка упала, а мужчина как ни в чём ни бы
вало ретировался. Медики зафиксировали у потер
певшей закрытый перелом нижней челюсти. А буйно
му кавалеру теперь грозит уголовное наказание - до 
трёх лет лишения свободы.

Скинул фотку
В одной из соцсетей горожанин решил пообщать

ся с симпатичной девушкой. Знакомство он решил за
вести, мягко говоря, странно - прислал незнакомке 
фотографии своих интимных частей тела. То ли девуш
ка не оценила вид первичных половых признаков жи
теля наукограда, то ли она ещё не была готова к такой 
открытости от потенциального кавалера, но через не
сколько минут после общения гражданка вышла из 
сети. А через несколько часов мужчина получил инте
ресное сообщение. Новая знакомая писала, что если 
обнинец не перечислит в ближайшее время на ука
занный ему банковский счёт 4 тысячи рублей, то фо
тографии с его участием, а точнее с участием его жиз
ненно важных органов, будут распространены в соц
сетях. Молодой человек испугался подобной извест
ности и написал заявление в полицию.

В свою очередь, обнинские правоохранители на
стоятельно советуют горожанам держать страстные 
порывы под контролем и воздержаться от размещения 
в интернете любых компрометирующих материалов.

--------------------------------------- в регионе ---------------------------------------

«Омикрон» заразнее, чем корь
В начале недели главный врач Калужской инфекцион
ной больницы Елена Алёшина рассказала, чем омикрон- 
штамм коронавируса похож на ОРВИ и какая заразность у 
новой разновидности COVID-19.

Небезопасная сделка
Местная жительница решила продать надоевшую 

шубу, для чего разместила соответствующее объяв
ление на сайте частных объявлений. Покупательни
ца нашлась быстро, и стороны договорились о цене 
и способе оплаты. Горожанке «прилетела» ссылка, пе
рейдя по которой она якобы должна была получить 
деньги за манто. Но совершив все необходимые дей
ствия, указав при этом свои банковские данные, про
давец деньги так и не получила. Зато пришло SMS о 
списания со счёта 10 тысяч рублей.

Полиция предупреждает!
Будьте бдительны и осторожны при общении с не

знакомыми людьми при покупке и продаже товаров 
в глобальной сети. Избежать обмана при покупке он
лайн легко, поскольку большинство распространён
ных мошеннических схем обязано своим успехом не 
сложным техническим уловкам, а банальной довер
чивости и невнимательности пользователей.

Чтобы обеспечить себе безопасность, достаточ
но соблюдать несколько простых правил: никогда не 
вносить предоплату за товар, не переходить по ссыл
кам на внешние сайты, если их прислали другие поль
зователи, не диктовать и не высылать никому личные 
данные - CVV/CVC-код банковской карты, коды из 
SMS от банка или других сервисов.

Обнинские полицейские 
задержали серийного грабителя

Нигде не работающий 25-летний гражданин, про
живающий в Боровском районе, грабил жительниц 
Обнинска на улицах. Предметом его посягательств 
становились сумки и сотовые телефоны. Оператив
никами уже установлено 5 эпизодов преступной дея
тельности злодея на территории наукограда, в том чи
сле в районе Гурьяновского леса, где фигурант прятал 
награбленное. Частично вещи женщин уже изъяты и 
в ближайшее время будут возвращены потерпевшим.

Согласно действующему законодательству, граби
телю «светит» уголовная ответственность в виде ли
шения свободы на срок до 4 лет.

Мошенники обобрали 
пенсионерку, выдумав ДТП

Очень низкая социальная 
ответственность

Отечественные умельцы уже давно научились 
подделывать специализированные сайты и агрегато
ры эскорт-услуг. Зачастую они берут предоплату и ис
чезают, а иногда и просто вымогают у клиентов день
ги. По мнению правоохранителей, расчёт злоумыш
ленников строится на том, что в таком случае потер
певшие не побегут в полицию жаловаться. А если и 
побегут, то такой контингент обычно встречают по 
принципу «с кем поведешься, так тебе и надо». Но об
манутые граждане не всегда стесняются своего «гре
хопадения», иногда гнев сильнее стыда, и они всё же 
приходят писать заявление.

- От ОРВИ отличить «Омикрон» 
очень тяжело, потому что проявления 
«Омикрона» очень похожи на ОРВИ, - со
общила главврач. - Мы раньше говорили, 
что при коронавирусной инфекции про
падает вкус, обоняние. Теперь же основ
ные симптомы: першение в горле, боль 
в горле, чихание, жидкие выделения из 
носа, по типу назофарингита. Возмож-

но поражение голосовых связок с разви
тием ларингита. Вообще, штамм «Оми
крон» больше опускается не до лёгочной 
ткани, а он больше концентрируется в 
бронхиальном древе. И больше поража
ет слизистые оболочки бронхов. Поэто
му на компьютерной томографии мы 
можем увидеть явление бронхита, чем 
явление пневмонии. Причём, если есть 
пневмония, то она может быть одно
сторонней. Самое главное - оставать
ся дома, если появилась температура, 
недомогание. «Омикрон» очень заразен 
и вскоре вытеснит другие штаммы.

Минздрав, сравнивая с другими вирус
ными инфекциями, которые легко рас
пространяются воздушно-капельным 
путём, сравнивал омикрон-штамм с ко
рью и пришёл к выводу, что «Омикрон» 
более заразный, чем корь. А у кори зараз
ность очень высокая - более 95%. Лю
бой контакт с человеком, который за
ражён «Омикроном», особенно для тех, 
кто не привит или не переболел ранее, 
у которых нет антител, там практи
чески 100% заражение.

Если родился третий...
В 2022 году увеличился размер ежемесячной выплаты при 
рождении третьего ребёнка или последующих детей. На 
начало года в Калужской области такие субсидии оформи
ли уже более 8 тысяч семей.

Выплата, а в этом году она составляет 
12 058 рублей, предоставляется до до
стижения ребёнком возраста трёх лет. 
Право на её получение имеет один из 
родителей (усыновителей, опекунов), 
осуществляющий уход за ребёнком и 
совместно проживающий с ним. Для её 
предоставления необходимо постоянно 
преимущественно проживать на терри
тории нашего региона, а среднедуше
вой доход семьи на момент обращения 
лица за назначением выплаты не дол
жен превышать 34 545,7 рубля.

Если родители обратятся за пособи
ем в течение шести месяцев со дня рож
дения ребёнка, то выплата назначает
ся, начиная со дня его рождения, а если 
позже - за истекшее время, но не бо
лее чем за шесть месяцев до месяца, в 
котором подано заявление.

Гражданам, пребывающим на терри
тории Калужской области, выплата на
значается на период проживания по ме
сту пребывания. Пособие назначается 
на год, поэтому для её продления не
обходимо подать справки о доходах се
мьи за три последних календарных ме
сяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления.

Горожанке позвонил неизвестный мужчина, кото
рый заявил, что внучка 82-летней женщины стала ви
новницей дорожно-транспортного происшествия. 
Пенсионерке было предложено заплатить 100 тысяч 
рублей, чтобы освободить девушку от уголовной от
ветственности. Доверчивая бабушка, не проявив бди
тельность и не догадавшись перезвонить родствен
нице, передала незнакомому гражданину деньги. А 
позже выяснила, что о ДТП внучка ничего не знает.

Полиция предупреждает!
Не сообщайте незнакомым людям конфиденци

альной информации о себе и своих близких. Если вам 
позвонили и завели речь о проблемах ваших близких, 
не называйте в разговоре своих близких по именам. 
Если речь идёт об освобождении от ответственности, 
попросите человека, представившегося сотрудником 
полиции, назвать фамилию, имя, отчество и дату ро
ждения задержанного. Уточните, в каком именно от
деле полиции находится ваш сын или родственник.

Попытайтесь как можно скорее связаться с близки
ми. Позвоните в полицию и проверьте имеющуюся у 
вас информацию. Не забывайте и о том, что если вы 
пытаетесь помочь своим близким с помощью взятки - 
то сами становитесь виновным в преступлении, за ко
торое предусмотрена уголовная ответственность.

Так, один местный житель, чтобы реализовать свои 
сокровенные желания, решил встретиться с предста
вительницей древнейшей профессии. Горожанин на
шёл в интернете тематическое объявление. Пообщав
шись с представителями «сферы услуг» и договорив
шись о цене, мужчина перевёл на неизвестный счёт 
необходимую сумму. Однако собеседники попросили 
увеличить денежное вознаграждение. А получив отказ, 
незнакомцы стали по телефону высказывать в адрес 
потенциального клиента угрозы физической распра
вы. Гражданин испугался за свою жизнь и перевёл вы
могателям более 140 тысяч рублей. И только после это
го решил обратиться за помощью в полицию.

Как сэкономить на «коммуналке»
Учитывая, что цены на все виды товаров и услуг, медлен
но, но верно «ползут вверх», граждан очень сильно напря
гает, когда оплачивая услуги ЖКХ, им приходится тратить
ся, оплачивая банковскую комиссию.

В областном Министерстве строи
тельства и ЖКХ в начале года провели 
небольшой ликбез, рассказав как мож
но избежать лишних начислений. Для 
этого нужно воспользоваться серви
сом ГИС ЖКХ. Пошаговая инструкция 
следующая.

- Нужно перейти на главную страни
цу личного кабинета. Во вкладке «Дейст
вия» нажмите «Оплатить ЖКУ» и укажите 
сумму к оплате. Обязательно проверь
те получателя платежа, а затем нажми
те «Оплатить», - объясняет ведомство. 
- Совершить оплату можно через коше
лёк «Виртуальный мир» без комиссии и 
карту любого банка.

Свою лепту в экономии на «комму
налке» внесла и региональная Госжил
инспекция:

- В соответствии с нормами действую
щего законодательства при временном, 
то есть более 5 полных календарных 
дней подряд, отсутствии потребителя в 
жилом помещении, не оборудованном 
индивидуальным или общим (квартир-

ным) прибором учёта в связи с отсут
ствием технической возможности его 
установки, осуществляется перерасчёт 
размера платы за предоставленную по
требителю в таком жилом помещении 
коммунальную услугу.

Однако в ведомстве поясняют, что 
главным условием для перерасчёта слу
жит невозможность поставить в квар
тире счётчики. Если же граждане сами 
не хотят их устанавливать или приборы 
учёта неисправны или невозможность 
их установки документально не подтвер
ждена, перерасчёт не производится.

obninsk.ru
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1
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, 01.05, 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 "ЦЫПлЁноК ЖаренЫЙ" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
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+
23.35 Вечер с Владимиром соло
вьёвым 12+
02.20 "ПЫлЬная раБоТа" 16+
04.00 "семеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

центр ф

06.00 настроение.
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.35 "мама-деТеКТиВ" 12+
10.55 городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со
бытия.
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "анна-деТеКТиВЪ" 
12+
16.55 "Хроники московского быта" 
12+
18.15 "с неБес на ЗемлЮ" 12+
22.35 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 "николай рыбников. слепая 
любовь" 16+
02.15 "светлана аллилуева. дочь 
за отца" 12+
04.40 "любовные истории. сер
дцу не прикажешь" 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. оХоТа на арХи
ТеКТора" 16+
23.35 "ПЁс" 16+
03.25 "сТроЙКа" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости куль
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 невский ковчег 12+
07.35 "русские в океане. адмирал 
лазарев" 12+
08.30 легенды мирового кино 12+ 
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.40 "народный артист 
ссср алексей грибов" 12+
12.20 "дом на гульваре" 12+
13.15 линия жизни 12+
14.20 "Загадка лК-1. леонид Куп
риянович" 12+
15.05 новости 12+
15.20 агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 музыка эпохи Барокко 12+
18.40 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 острова 12+
21.25 сати. нескучная классика 12+
22.05 "ВЗрослЫе деТи" 6+
23.20 "Запечатлённое время" 12+ 
00.10 магистр игры 12+
01.40 "настоящая война престо
лов" 12+
02.30 "малайзия. остров лангка- 
ви" 12+

06.00 "ералаш" 0+
06.05, 13.55, 05.00 мультфильм 0+
08.25 "семеЙКа" 16+
09.25 "ПаПе сноВа 17" 16+
11.35 "оХоТниКи За ПриВиде
ниями" 16+
16.15 "ФорсаЖ" 16+
19.00, 19.20 "БраТЬя" 16+
19.55 "не дрогни!" 16+
20.45 "ФорсаЖ-8" 12+
23.25 "ТроЙноЙ ФорсаЖ. ТоКиЙ
сКиЙ дриФТ" 12+
01.25 "героЙ сУПермарКеТа" 12+
03.00 "ВоронинЫ" 16+
05.50 "ералаш" 6+

0
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, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 "чУЖоЙ 
раЙон-2" 16+
17.45, 18.45 "морсКие дЬяВо
лЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр
Ка-4" 16+
03.30, 03.55, 04.20 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 05.00 "6 кадров" 16+
06.50, 05.15 По делам несовершен
нолетних 16+
08.55 давай разведёмся! 16+
09.55, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.00 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 02.00 "Порча" 16+
13.50, 02.30 "Знахарка" 16+
14.25, 02.55 "Верну любимого" 16+
16.05 "ЖенсКая инТУиЦия" 16+
19.00 "КорЗина для счасТЬя" 
16+
23.00 "ЖенсКиЙ доКТор" 16+

06.00, 17.00 на спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Профилактика 16+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30 новости
16+
14.50, 16.45 мультфильм 0+
16.05 легенды цирка 12+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 легенды музыки 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 новости
с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 "ПолеТЫ Во сне и наяВУ"
6+
00.00 "УгроЗЫсК" 16+
00.55 "ПраВда сКрЫВаеТ лоЖЬ"
16+
01.40 "раЗомКнУТЫЙ КрУг" 18+
03.30 "ТолЬКо ПредсТаВЬ" 12+
05.10 Загадки подсознания 12+

07.00, 07.30, 06.05, 06.35 ТнТ 16+ 
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
"саШаТаня" 16+
10.30, 20.50 где логика? 16+
11.30 двое на миллион 16+
12.30 "оТряд самоУБиЙЦ" 16+
15.10 "ХиЩнЫе ПТиЦЫ" 16+ 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
20.25 "деВУШКи с маКароВЫм" 
16+
21.50 "домаШниЙ аресТ" 16+
23.15 "За БорТом" 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00, 02.50 импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.15 открытый микрофон 
16+

05.00, 04.25 Территория заблужде
ний 16+
05.55 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 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 "Я - ЧеТВЁРТЫЙ" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 неизвестная история 16+
00.30 "идеалЬнЫЙ ШТорм" 16+
02.45 "Жена асТронаВТа" 16+

Вторник
1 февраля

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 "ЦЫПлЁноК ЖаренЫЙ" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 "Всё, что в жизни есть у 
меня" 12+

РОССИЯ 1
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+
23.35 Вечер с Владимиром соло
вьёвым 12+
02.20 "ПЫлЬнаЯ раБоТа" 16+
04.00 "семеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

■центр ф

06.00 настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "мама-деТеКТиВ" 12+
10.55 "Владимир самойлов. Жизнь 
на разрыв" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со
бытия.
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "анна-деТеКТиВЪ"
12+
17.00 "Хроники московского быта" 
12+
18.10 "нераЗреЗаннЫе сТрани
ЦЫ" 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "леонид Быков. Побег из
ада" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "госизменники" 16+
01.35 "дикие деньги" 16+
02.15 "иосиф сталин. Как стать во
ждём" 12+
04.40 "инна макарова. Предска
зание судьбы" 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. оХоТа на арХи
ТеКТора" 16+
23.35 "ПЁс" 16+
03.25 "сТроЙКа" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 новости куль
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 "настоящая война 
престолов" 12+
08.30 легенды мирового кино 12+ 
09.00, 16.35 субботний вечер 12+ 
10.15 наблюдатель 12+
11.10 80 лет льву лещенко 12+
12.15 "ВЗрослЫе деТи" 6+
13.25, 23.20 "Запечатлённое вре
мя" 12+
13.50 игра в бисер 12+
14.30 рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 сати. нескучная классика
12+
17.35, 02.00 музыка эпохи Барок
ко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 "раФФерТи" 12+
00.10 споёмте, друзья 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 6+
06.05, 04.55 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "БраТЬЯ" 
16+
09.00, 02.55 "ВоронинЫ" 16+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 "КаК сТаТЬ ПринЦессоЙ"
0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 "иВаноВЫ-иВаноВЫ" 12+
20.00 "ФорсаЖ" 16+
22.05 "дВоЙноЙ ФорсаЖ" 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 "ТолсТЯК ПроТиВ ВсеХ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 "оПера.
ХрониКи УБоЙного оТдела" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 "КУБа" 
16+
17.45, 18.45 "морсКие дЬЯВо
лЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 "след" 16+
23.10 "ВелиКолеПнаЯ ПЯТЁр
Ка-4" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 05.20 По делам несовершен
нолетних 16+
09.05 давай разведёмся! 16+
10.05, 03.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
13.25 "роЗги" 16+
13.55, 02.45 "Знахарка" 16+
14.30, 03.10 "Верну любимого" 16+
15.05 "ЗаБЫТаЯ ЖенЩина" 16+
19.00 "дВа сердЦа" 16+
23.20 "ЖенсКиЙ доКТор" 16+
02.20 "Порча" 16+
05.15 "6 кадров" 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, 16.45 мультфильм 0+
11.10 легенды цирка 12+
11.35, 19.00 легенды музыки 12+
12.00 Кудесники 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 новости 16+
12.40, 15.40 Загадки подсознания
12+
13.40, 00.55 "ПраВда сКрЫВаеТ 
лоЖЬ" 16+
14.50 "КУПидон" 16+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
22.00, 04.50 "родина" 16+
23.15 актуальное интервью 12+
00.00 "УгроЗЫсК" 16+
01.40 "иноПланеТнЫЙ Код" 18+
03.15 "чЁрнЫе БаБочКи" 16+

07.00, 07.30, 06.30 ТнТ 16+ 
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "саШа- 
ТанЯ" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 
20.30 "деВУШКи с маКароВЫм" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УниВер" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ФиЗрУК" 
16+
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 импро
визация 16+
22.00 "домаШниЙ аресТ" 16+
23.40 "однаЖдЫ В Вегасе" 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+

05.00, 04.35 Территория заблужде
ний 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но
вости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи
ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 "риддиК" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ТерминаТор" 16+
02.40 "леди-ЯсТреБ" 16+

Среда
2 февраля

1
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 "ЦЫПлЁноК ЖаренЫЙ" 16+

22.30 док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 "лихая музыка атаки" 12+

РОССИЯ *|
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+

23.35 Вечер с Владимиром соло
вьёвым 12+
02.20 "ПЫлЬнаЯ раБоТа" 16+
04.00 "семеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

-центр

06.00 настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "идТи до КонЦа" 12+
10.35, 04.45 "александр абдулов.
Жизнь без оглядки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со
бытия.
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "анна-деТеКТиВЪ"
12+
17.00 "Хроники московского быта"
12+
18.10 "один денЬ, одна ночЬ"
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Удар властью. Убить депу
тата" 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 "иосиф сталин. Убить во
ждя" 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. оХоТа на арХи
ТеКТора" 16+
23.35 "ПЁс" 16+
03.30 "сТроЙКа" 16+

Россия
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 новости куль
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 "настоящая война 
престолов" 12+
08.30 легенды мирового кино 12+ 
09.00, 16.35 Термометр 12+ 
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.10 "Хоккей, хоккей..." 12+
12.10, 22.10 "раФФерТи" 12+
13.15, 23.20 "Запечатлённое вре
мя" 12+
13.45 "чисТаЯ ПоБеда. сТалин
град" 12+
14.30 рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 новости 12+
15.20 михаил Шварцман "Вест
ник" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 музыка эпохи Барок
ко 12+
18.40 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 "часовой детства" 12+
21.25 абсолютный слух 12+

06.00 "ералаш" 6+
06.05, 05.00 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "БраТЬЯ" 
16+
09.00, 02.40 "ВоронинЫ" 16+
10.05 "днеВниКи ПринЦессЫ-2.
КаК сТаТЬ КоролеВоЙ" 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 "иВаноВЫ-иВаноВЫ" 12+
20.00 "ФорсаЖ-4" 16+
22.10 "ФорсаЖ-5" 16+
00.45 "оПаснЫе ПассаЖирЫ
ПоеЗда-123" 16+
05.50 "ералаш" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 "КУБа" 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 "КУБа. 
личное дело" 16+
17.45, 18.45 "морсКие дЬЯВо
лЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "след" 16+
23.10 "ВелиКолеПнаЯ ПЯТЁр
Ка-4" 16+
03.30, 03.55, 04.20 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 05.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.15 давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.40 "Понять. Простить" 
16+
13.35 "ТерноВаЯ ПеТлЯ" 16+
14.05, 03.00 "Знахарка" 16+
14.40, 03.25 "Верну любимого" 16+
15.15 "КаКоЙ она БЫла" 16+
19.00 "силЬнаЯ ЖенЩина" 16+
23.45 "БлиЖе К Природе" 16+
02.35 "Порча" 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 "КУПидон" 16+
10.50 Кудесники 12+
11.20 азбука здоровья 16+
11.35, 19.00 легенды музыки 12+ 
12.00, 12.40, 22.00, 05.10 "роди
на" 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
13.40, 00.55 "ПраВда сКрЫВаеТ 
лоЖЬ" 16+
15.40 Загадки подсознания 12+
16.45 мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда16+
21.00 откровенно о важном 12+
22.50 актуальное интервью 12+
23.05 легенды цирка 12+
00.00 "УгроЗЫсК" 16+
01.45 "Форс-маЖор" 18+
03.40 "ЖениХ на дВоиХ" 16+

07.00, 07.30 ТнТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
"саШаТанЯ" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 "ФиЗрУК" 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УниВер" 16+
20.00, 20.30 "деВУШКи с маКа
роВЫм" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 "домаШниЙ аресТ" 16+
23.40 "мЫ - миллерЫ" 16+
01.45, 02.35, 03.20 импровизация 
16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но
вости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи
ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест
ва 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ВласТЬ огнЯ" 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 "В лоВУШКе Времени" 16+

Четверг
3 февраля

И
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 "ЦЫПлЁноК ЖаренЫЙ" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 "Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?" 12+

РОССИЯ 1
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+

“ЦЕНТР

06.00 настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "ноЖ В сердЦе" 12+
10.40, 04.40 "Валентина Титова. В
тени великих мужчин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со
бытия.
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "анна-деТеКТиВЪ" 12+
16.55, 00.55 "Хроники московско
го быта" 12+
18.15 "оТ ПерВого до Послед
него слоВа" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 "актёрские драмы. люби
мые, но непутёвые" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 "семейные тайны. леонид
Брежнев" 12+
02.15 "Жуков и рокоссовский. слу
жили два товарища" 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. оХоТа на арХи
ТеКТора" 16+
23.35 чП 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 мы и наука 12+
01.25 "сТроЙКа" 16+
04.40 их нравы 0+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 новости куль
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 "настоящая война 
престолов" 12+
08.30 легенды мирового кино 12+ 
08.55, 16.35 "В. давыдов и голи
аф" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт.
12.20, 22.10 "раФФерТи" 12+
13.25 "Запечатлённое время" 12+
13.50 абсолютный слух 12+
14.30 рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 новости 12+
15.20 моя любовь - россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 музыка эпохи Барок
ко 12+
18.40 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.45 "старший сын" молодого 
драматурга" 12+
21.25 Энигма 12+
23.20 "лионский зал. Золото на 
голубом" 12+
02.45 Цвет времени 12+

Продолжение на 10-й полосе
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ТЕЛЕПРОГРАММА10
См. начало на 9-й полосе

О JTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.20 мультфильм 0+ 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "БраТЬя" 
16+
09.00, 04.10 "ВоронинЫ" 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10, 02.45 "наПарниК" 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 "иВаноВЫ-иВаноВЫ" 12+
20.00 "ФорсаЖ-6" 12+
22.40 "УгнаТЬ За 60 сеКУнд" 12+ 
01.00 "малЬчиШниК-2. иЗ Вега
са В БангКоК" 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25 "КУБа" 16+
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55, 
10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 "КУБа. личное дело" 16+ 
08.35 день ангела 0+
17.45, 18.45 "морсКие дЬяВо
лЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 "след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр
Ка-4" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 05.05 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05 давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 01.55 "Порча" 16+
13.55, 02.25 "Знахарка" 16+
14.30, 02.50 "Верну любимого" 16+
15.05 "гориЗонТЫ лЮБВи" 16+
19.00 "УКУс ВолчиЦЫ" 16+
23.00 "ЖенсКиЙ доКТор" 16+
04.55 "6 кадров" 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 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Кудесники 12+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+
10.50, 19.00 легенды музыки 12+
11.15, 23.00 легенды цирка 12+
11.40, 15.40, 02.50 Загадки подсоз
нания 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 "родина" 16+
13.40, 00.55 "ПраВда сКрЫВаеТ 
лоЖЬ" 16+
16.45 мультфильм 0+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 глушенковы 16+
20.45 Территория закона16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Позитивные новости 16+
00.00 "УгроЗЫсК" 16+
01.40 Жена 16+
03.45 "ПирЫ ВалТасара, или 
ночЬ со сТалинЫм" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 06.05, 06.30 ТнТ 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 "саШаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 "ФиЗрУК" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УниВер" 16+
20.00, 20.30 "деВУШКи с маКа
роВЫм" 16+
21.00 двое на миллион 16+
22.00 "домаШниЙ аресТ" 16+
00.00 "ПаПе сноВа 17" 16+ 
01.55, 02.45, 03.35 импровизация 
16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15 открытый микрофон 16+

05.00, 06.00 документальный про
ект 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест
ва 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны чапман 16+
18.00, 02.25 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "денЬ, Когда Земля осТа
ноВиласЬ" 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 "ЗнаКи" 16+

Пятница
4 февраля

04.45 Фигурное катание 0+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 модный приговор 6+
12.00, 15.00, 18.00 новости.
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 мужское / Женское
16+
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт.
05.30 "россия от края до края" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 20.45 "местное время".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести.
11.30 судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
15.00, 00.55 Церемония открытия
XXIV зимних олимпийских игр в 
Пекине 12+
17.30 андрей малахов 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 "миллиард" 12+
03.15 "ТаЙнЫ госПоЖи Кирса
ноВоЙ" 12+

■центр

06.00 настроение.
08.10, 11.50 "ЗамКнУТЫЙ КрУг" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
12.20, 15.05 "аВария" 12+
14.50 город новостей.
16.55 "Закулисные войны. Кино" 
12+
18.10 "КоролеВа При исПолне
нии" 12+
20.05 "ПраВда" 12+
22.00 В центре событий.
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 "актёрские драмы. За кули
сами музыкальных фильмов" 12+ 
01.50 "Версия ПолКоВниКа Зо
рина" 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 "идТи до КонЦа" 12+
05.00 10 самых 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+
11.00, 14.00 "менТоВсКие ВоЙ
нЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест
вие 16+
16.45 днК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "неВсКиЙ. оХоТа на арХи
ТеКТора" 16+
23.20 своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 "сТроЙКа" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 новости культу
ры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "настоящая война престо
лов" 12+
08.30 "Первые в мире" 12+
08.45, 16.20 "Жил-БЫл насТроЙ
ЩиК..." 12+
10.15 "БаБЫ" 0+
11.40 открытая книга 12+
12.10 "раФФерТи" 12+
13.20 "лионский зал. Золото на го
лубом" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30, 01.10 музыка эпохи Барок
ко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 смехоностальгия 12+
19.45 мультфильм 0+
20.10 линия жизни 12+
21.05 "ТремБиТа" 0+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 "диКарЬ" 16+
02.10 искатели 12+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.00 "БраТЬя" 16+
09.00 "ВоронинЫ" 16+
10.35 "УгнаТЬ За 60 сеКУнд" 12+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу "Уральских пельменей"
16+
21.00 "ФорсаЖ-7" 16+
23.40 "лЁд" 12+
01.55 "БоЙЦоВсКая семеЙКа" 16+
03.40 "мамЫ чемПионоВ" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 известия 16+ 
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40 "КУБа. личное дело" 16+
17.40, 18.40 "морсКие дЬяВо
лЫ-5" 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 "след" 16+
23.45 светская хроника 16+

06.30, 04.50 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55 давай разведёмся! 16+
09.55, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.50 "Понять. Простить" 16+
13.15 "Холодная ПосТелЬ" 16+
13.45, 02.20 "Знахарка" 16+
14.20, 02.45 "Верну любимого" 16+
14.55 "ноТЫ лЮБВи" 16+
19.00 "ВосПиТание чУВсТВ" 16+
22.55 "ЖенсКиЙ доКТор" 16+
01.50 "Порча" 16+
06.15 "Предсказания" 16+

06.00, 20.30, 21.30, 19.30 новости 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 Территория закона
16+
09.50 Позитивные новости 16+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+
10.50 легенды музыки 12+
11.15 легенды цирка 12+
11.40, 15.40 Загадки подсознания 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 новости 16+
12.40 "родина" 16+
13.40 "ПраВда сКрЫВаеТ лоЖЬ"
16+
16.45 мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 глушенковы 16+
19.00 Крупным планом 12+
20.00 Персона 12+
21.00 люди рФ 12+
22.00 "ПаПа" 12+
23.40 "КаПКан для ЗВеЗдЫ" 12+
01.20 "ПирЫ ВалТасара, или
ночЬ со сТалинЫм" 12+
02.45 Жара в Вегасе 12+
04.20 гоголь 12+

07.00, 07.30, 06.35 ТнТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "са- 
ШаТаня" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 "ФиЗрУК" 
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, 04.05 Comedy Баттл 16+
23.00, 02.25, 03.15 импровизация 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 "1+1" 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 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 "лЮси" 16+
21.45 "ХрониКи риддиКа" 16+
00.00 "санКТУм" 16+
02.00 "ПриЗраК дома на Холме"
16+
03.40 "ФоБос" 16+

Суббота
5 февраля

И
06.00 доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 11.30 новости.
10.20 "Всё, что в жизни есть у 
меня" 12+
11.45 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
13.20 "лихая музыка атаки" 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.50 сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт льва 
лещенко "созвездие льва" 12+ 
21.00 Время.
21.20 "созвездие льва" 12+
22.55 дневник олимпийских зим
них игр 2022 г. в Пекине 0+
23.55 "оТелЬ "гранд БУдаПеШТ" 
16+
01.40 наедине со всеми 16+
02.25 модный приговор 6+
03.15 давай поженимся! 16+
03.55 мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии.
08.00 "местное время".
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине 12+
11.45 Вести.
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.20 "деВяТЬ ЖиЗнеЙ" 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "не оглядЫВаЙся наЗад" 
12+
01.10 "слиШКом КрасиВая Жена" 
12+

"ЦЕНТР ф

05.25 "ноЖ В сердЦе" 12+
07.20 Православная энциклопе
дия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 "Королевы комедий" 12+
09.15 москва резиновая 16+
10.00 самый вкусный день 6+ 
10.50, 11.45 "БолЬШая семЬя" 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 события.
13.20, 14.45 "маВр сделал сВоЁ 
дело" 12+
17.40 "сЖигая За соБоЙ мосТЫ" 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 "90-е. ликвидация шайта
нов" 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 "Хрони
ки московского быта" 12+
05.15 Закон и порядок 16+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 чП 16+
05.25 "молодоЙ" 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00 сегодня.
08.20 готовим с алексеем Зими
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 своя игра 0+
15.00 "ПяТЬ минУТ ТиШинЫ. 
ВоЗВраЩение" 12+
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+
01.35 дачный ответ 0+
02.25 "сТроЙКа" 16+

РОССИЯ
06.30 михаил Шварцман "Вест
ник" 12+
07.05 мультфильм 0+
08.30 "сУроВЫе КиломеТрЫ" 0+
10.00 обыкновенный концерт 12+
10.25 Передвижники 12+
10.55 "ТремБиТа" 0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 01.15 "В царстве белоголо
вого лангура" 12+
13.50 "Эффект бабочки" 12+
14.20 Церемония вручения VII все
российской премии "За верность 
науке" 12+
16.20, 23.55 "ВЫлеТ ЗадерЖиВа-

еТся" 0+
17.40 "Ксения - дочь Ксении..." 12+
18.20 "старший сын" молодого 
драматурга" 12+
19.00 "отцы и дети" 12+
19.30 "Энциклопедия загадок" 12+
20.00 "ПроФессия - реПорТЁр"
16+
22.00 агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.10 искатели 12+

СжСТС
06.00 "ералаш" 0+
06.05, 11.55 мультфильм 0+
08.25, 10.55 Шоу "Уральских пель
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 "не дрогни!" 16+
21.00 "ПриЗрачнЫЙ ПаТрУлЬ"
12+
23.00 "Парни со сТВолами" 18+
01.15 "оПаснЫе ПассаЖирЫ По
еЗда-123" 16+
03.05 "мамЫ чемПионоВ" 16+
04.35 "6 кадров" 16+о
05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05
"след" 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 "Вели
КолеПная ПяТЁрКа-4" 16+
09.00 светская хроника 16+ 
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 "сВои-2" 
16+
00.00 известия 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 "оПера. ХрониКи УБоЙно
го оТдела" 16+

06.30 "Предсказания" 16+
07.05 "У Причала" 16+
10.50, 03.00 "оБЪяТия лЖи" 16+
19.00 "ВелиКолеПнЫЙ ВеК" 16+
23.25 "УКУс ВолчиЦЫ" 16+
06.10 "КорЗина для счасТЬя" 
16+

06.00 "КУПидон" 16+
06.50 Крупным планом 12+
07.15 Кудесники 12+
07.45 азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 но
вости 16+
08.30 люди рФ 12+
09.00 откровенно о важном 12+
09.30 Зелёные животные 12+
10.30 Утро Первых.
11.00 мультфильм 0+
12.40, 13.40 "ПаПа".
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, 23.35 "КаПКан для ЗВеЗдЫ" 
12+
20.40 гоголь 12+
22.25 он и она 16+
01.05 "ЖениХ на дВоиХ" 16+
02.35 "меЩерсКие" 16+
04.00 "УлЫБКа Бога, или чисТо 
одессКая исТория" 12+

07.00, 07.30, 06.35 ТнТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 "саШа-
Таня" 16+
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 "ФиЗрУК" 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 "деВУШ
Ки с маКароВЫм" 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 "оченЬ сТраШное Кино" 
16+
01.40, 02.30, 03.15 импровизация 
16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+

05.00 невероятно интересные ис
тории 16+
06.55 "раЗБорКа В БронКсе" 16+
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+
12.00 наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 соВБеЗ 16+
15.05 документальный спецпро- 
ект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 "ВедЬмина гора" 16+
19.10 "дЖУмандЖи" 16+
23.55 "час расПлаТЫ" 16+
02.10 "V" 16+
04.10 Тайны чапман 16+

Воскресенье
6 февраля

И
04.45, 06.10 "галКа и гамаЮн" 
16+
06.00, 09.35, 12.00 новости.
06.50 играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 непутёвые заметки 12+
09.50 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 "страна советов. Забытые 
вожди" 16+
17.45 Концерт.
19.10 две звезды 12+
21.00 Время.
22.00 "ХрУсТалЬнЫЙ" 16+

00.15 дневник олимпийских зим
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 наедине со всеми 16+
02.00 модный приговор 6+
02.50 давай поженимся! 16+

РОССИЯ *|
04.30 Фигурное катание 12+
07.40 По секрету всему свету 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.
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 "деВяТЬ ЖиЗнеЙ" 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 "часТнЫЙ деТеКТиВ ТаТЬ

яна иВаноВа. дорогая моя 
слУЖанКа" 12+
03.15 "часТнЫЙ деТеКТиВ ТаТЬ

яна иВаноВа. долЬче ВиТа По- 
рУссКи" 12+

'ЦЕНТР ф

06.00 "БолЬШая семЬя" 0+
08.00 "неидеалЬная ЖенЩина"
12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 00.25 события.
11.50 "Версия ПолКоВниКа Зо
рина" 0+
13.40 москва резиновая 16+
14.30 московская неделя.
15.05 "актёрские драмы. У роли в 
плену" 12+
15.50 "Хроники московского быта" 
12+
16.50 Прощание 16+
17.40 "лиШниЙ" 12+

21.45, 00.45 "УлЫБКа лиса" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 "маВр сделал сВоЁ дело"
12+
04.50 "семейные тайны. леонид
Брежнев" 12+
05.30 московская неделя 12+

04.45 "БеглеЦ" 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+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 своя игра 0+
15.00, 16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 основано на реальных со
бытиях 16+
01.25 "сТроЙКа" 16+

04.30 их нравы 0+

РОССИЯ
06.30 "Энциклопедия загадок" 12+ 
07.05, 02.25 мультфильм 0+
07.45 "ВесЁлая ВдоВа" 0+
10.05 мы - грамотеи! 12+
10.50 "меТелЬ" 16+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 01.40 диалоги о животных 
12+
14.00 невский ковчег 12+
14.30 игра в бисер 12+
15.10 "архи-важно" 12+

15.40 "силЬная Жара" 16+
17.10 Пешком... 12+
17.40 линия жизни 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры.
20.10 "иЗ ЖиЗни оТдЫХаЮЩиХ" 
12+
21.30 спектакль "майерлинг" 12+
23.55 "исчеЗнУВШая Банни леЙК" 

12+

Qr JTC
06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
08.40 "дВоЙноЙ ФорсаЖ" 12+

10.45 "ФорсаЖ-4" 16+
13.00 "ФорсаЖ-5" 16+
15.35 "ФорсаЖ-6" 12+
18.15 "ФорсаЖ-7" 16+
21.00 "ФорсаЖ-8" 12+
23.40 "ФорсаЖ" 16+
01.45 "ТроЙноЙ ФорсаЖ. ТоКиЙ
сКиЙ дриФТ" 12+
03.25 "мамЫ чемПионоВ" 16+
05.00 "6 кадров" 16+

0
05.00, 05.35, 06.25, 07.10, 02.50,
03.35, 04.15 "оПера. ХрониКи
УБоЙного оТдела" 16+

08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 23.25,
00.20, 01.15, 02.10 "Кома" 16+
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50,
16.50, 17.45, 18.40 "чУЖоЙ раЙ

он-2" 16+
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 "чУЖоЙ
раЙон-3" 16+

06.30 "КорЗина для счасТЬя"
16+
09.50 "дВа сердЦа" 16+
14.05 "силЬная ЖенЩина" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВелиКолеПнЫЙ ВеК" 16+

23.15 "ВосПиТание чУВсТВ" 16+
02.50 "оБЪяТия лЖи" 16+
06.00 домашняя кухня 16+
06.25 "6 кадров" 16+

06.00 мультфильм 0+
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 гоголь 12+
15.45 он и она 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "КаПКан для ЗВеЗдЫ" 12+
20.40 "УлЫБКа Бога, или чисТо
одессКая исТория" 12+
22.50 Жара в Вегасе 12+
00.25 "УчиТелЬ мУЗЫКи" 12+
01.55 "Когда ЗоВЁТ сердЦе" 16+
02.35 "дорога Перемен" 16+
04.30 "моя соБаКа - роБоПЁс"
12+

“ ■ —
Hill

07.00, 07.30, 06.30 ТнТ 16+
07.55, 08.25 "саШаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35 Битва экстрасенсов 16+ 
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 
"олЬга" 16+
15.20, 18.10 "голоднЫе игрЫ" 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 "оченЬ сТраШное Ки
но-3" 16+
01.30, 02.20, 03.10 импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+

05.00 Тайны чапман 16+
07.30 "22 мили" 16+
09.20 "БросоК КоБрЫ" 16+
11.40 "G.I. JOE" 16+
13.50 "ВедЬмина гора" 16+
15.50 "дЖУмандЖи" 16+
20.30 "ХрониКи ХиЩнЫХ горо
доВ" 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 самые шокирующие гипо
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений
16+

obninsk.ru
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Пифагора

Ответы на сканворд, опубликованный в № 1 от 20 января 2022 года
По гориЗонТали: индри, лыко, инна, иволга, алиса, Кожа, Клев, Тире, лосев, алибасов, Заклад, нико, радист, ириска, 
атаман, оон, скол, Канаус, грааль.
По ВерТиКали: никита, двор, крак, роже, лама, сила, адан, льдина, Злато, сантос, Качели, Эол, Викинг, Бор, искра, иса, 
нал, соска, едо, Кол, марв, Вуаль.

анекдоты
- Знаешь, как заинтриговать?
- Как?
- Завтра скажу...

□□□
Если купить синее китайское одеяло, то утром мож

но проснуться аватаром.
□□□

- Привет, давно не общались! Как здоровье?
- Тебе реально интересно?!
- Нуу... конечно.
- Начну с анализов...

□□□
- А ты кто по знаку?
- Главная дорога.

□□□
Технологическая революция. Мир "умных вещей'. 

Скоро можно будет позвонить на холодильник, чтобы 
он передал чайнику, что пора залить воду в пылесос и 
утюг, и чтобы эти двое клоунов не расслаблялись, пока 
стиралка отжимает...

□□□
- Отец, где у вас в селе самогонкой торгуют?
- Видишь церковь, сынок?
- Да.
- Кроме неё, везде...

□□□
Настроение дня:
12:05 - Привет! Как дела? Я тебя не отвлекаю?
23:59 - Нет.

□□□
В Пентагоне опровергли сообщения о захвате глава

ря ИГ аль-Багдади. Он сам пришёл, на планёрку.

□□□
Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен 

оглох, теперь вот у меня что-то голова побаливает...

□□□
- Господин мэр, прошло уже больше месяца после 

открытия эстакады, может, стоит убрать праздничные 
шарики?
- Ни в коем случае, это элементы несущей конструкции.

оБЪяВления

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 

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.

Э ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
АВТОМИР

ГаЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399

07-91, 8-901-995-57-91.

КУПЛЮ

Выкуп любых автомобилей, можно би

тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965
310-00-99.

УСЛУГИ

ге 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.

Ремонт квартир, т. 8-953-336-57-90.

РАЗНОЕ

ПРОДаМ

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.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Уборщица, 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.

Помощница по дому для пожилой жен

щины, т. 8-920-871-97-99.

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

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.
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249032, Калужская обл., 
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РАДИОДЕТАЛИ

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КУПЛЮ

Тел.: 8-910-519-18-57Тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

Кадастровым инженером Тофилович Анной Юрьевной, адрес: 143005, 
Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 
д. 1, оф. 100, e-mail: 100mer-kadastr@mail.ru, тел.: 8-903-552-33-83, СНИЛС 
079-898-25159, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 12091, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:010404:16, расположенного: РФ, 
Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Протва», уч. А-107, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Глушков Юрий 
Анатольевич, адрес заказчика: Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Песчаная, д. 20, тел.: +7-903-776-07-95. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Протва», уч. А-107 27января 2022 года 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, 
ул. 50 лет Октября, д. 1, оф. 100. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении собрания согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, принимаются только в письменной форме 
с 27 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д. 1, оф. 10о (кадастровый 
инженер). Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование, расположены: Калужская область, 
г. Обнинск, СНТ «Протва», кадастровый квартал 40:27:010404.
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»).

ЛЮБЫЕ, ПРОВОДА, ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ В ЖЁЛТОМ 

КОРПУСЕ, ЗНАЧКИ, НАГРАДЫ, ПОРТСИГАРЫ, 
БЮСТЫ, СТАТУЭТКИ, ВСЁ ВРЕМЁН СССР.

8-903-125-40-10

ПОМОЩЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

документов НА ДОМ, КВАРТИРУ, 

ДАЧУ, ГАРАЖ, УЧАСТОК.

МЕЖЕВАНИЕ. ПРИВАТИЗАЦИЯ.
ИПОТЕКА. РЕГИСТРАЦИЯ.̂  
НАСЛЕДСТВО (В Т.Ч. ЧЕРЕЗ СУД) 
ДАРЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЙ, РАСПИСОК, УВЕДОМЛЕНИЙ. .
ЭЛЕКТРОННАЯ . РЕГИСТРАЦИЯ ВСЕХ. ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ

СОБАКИ И КОШКИ 
ЩЕНКИ И КОТЯТА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег»

афиша

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 Г итары».

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!

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. 

Михайлов, Ж. Эппле, Ю.Такшина и др. 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 Г ригорьева, 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

Экскурсии и мероприятия:
Предлагаем ученикам обнинских школ по

сетить Всероссийский кинопоказ молодёж
ных фильмов о блокаде Ленинграда, приу
роченный к 78-й годовщине со Дня снятия 
блокады. Мероприятие проводится для орга
низованных групп, до 11 февраля, по предва
рительной записи. 6+

29 января в 13.00
Открытие выставки «Танец хромосом», к 

100-летию Н.В. Лучника, радиобиолога, гене

тика». Вход по билетам. 0+
5, 12, 19 февраля в 12.00
3 ,10, 17 февраля 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+

Выставки:
По 17 февраля
Выставка акварели Олеси Смирновой. Вход 

свободный. 0+
По 20 февраля
«Золотой век. Шедевры западноевропей

ской гравюры 18-19 вв.». Выставочный про
ект компании Артгит (г. Москва). Вход по би
летам. 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+

31 января в 18-50; 1 февраля в 15-45; 2 фев
раля в 16-10.

М/ф «КОМАНДА КОТИКОВ» 2D (ЮАР, США), 
6+

31 января, 2 февраля в 10-30; 1 февраля в 
10-00.

Боевик «KING’S MAN: НАЧАЛО» 2D (Герма
ния, Великобритания, США, Франция, Италия), 

18+
31 января в 18-15; 1 февраля в 20-30; 2 фев

раля в 20-45.
Ужасы «КРИК» 2D (США), 18+
31 января в 20-45; 1 февраля в 12-00, 18-15; 

2 февраля в 16-15, 18-20.

Триллер «КОД 355» 2D (США, Китай), 16+
31 января, 2 февраля в 13-45, 21-00; 1 фев

раля в 10-10, 21-00.
М/ф «МЫ - МОНСТРЫ 2» 2D (Германия, Ве

ликобритания), 6+
31 января в 16-15; 1 февраля в 14-45; 2, 6 фев

раля в 10-00; 3, 4 февраля в 11-00; 5 февраля в 
12-00; 7 февраля в 12-10; 8 февраля в 10-15; 9 

февраля в 14-25.
Документальный «СПАСТИ ПЛАНЕТУ» 2D 

(США), 6+
31 января в 14-45; 1 февраля в 19-00; 2 фев

раля в 14-15; 3, 8 февраля в 14-25; 5 февраля 
в 10-00; 6 февраля в 14-20; 7 февраля в 10-15;

9 февраля в 12-30.
Военный «МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ» 2D

(Россия), 12+
31 января в 11-30, 16-45; 1 февраля в 12-30, 

16-45; 2 февраля в 12-00, 18-45; 4 февраля в 
14-20; 5 февраля в 14-00; 6, 8 февраля в 12-15; 
7 февраля в 14-10; 9 февраля в 10-15.

Комедия «НЕПОСЛУШНИК» 2D (Россия), 12+
3, 4, 7, 8, 9 февраля в 16-20, 21-15; 5, 6 февра

ля в 16-15, 21-15.
Комедия «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 

2D (Россия), 16+
3, 4, 5, 6 февраля в 11-00, 13-30, 18-45; 7, 8, 9 

февраля в 11-15, 13-45, 18-45.
Фантастика «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 2D (США, Ка

нада, Китай), 16+
3, 4, 5, 6 февраля в 16-00, 18-35, 21-10; 7, 8, 9 

февраля в 16-15, 18-35, 21-10.

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

Кукольный спектакль «МЕДВЕЖЬЯ ИСТО
РИЯ», 0+

30 января в 12-00.
Кукольный спектакль «РЕПКА», 0+
6 февраля в 12-00.

Ужасы «КРИК» 2D (США), 18+
2 февраля в 20-30.
Триллер «КОД 355» 2D (США, Китай), 16+
2 февраля в 18-00.
М/ф «МЫ - МОНСТРЫ 2» 2D (Германия, Ве

ликобритания), 6+
2 февраля в 12-20.
Военный «МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ» 2D

(Россия), 12+
2 февраля в 15-45.
Комедия «НЕПОСЛУШНИК» 2D (Россия), 12+
3 февраля в 13-15; 4 февраля в 18-15; 5 февра

ля в 18-40; 6 февраля в 16-15; 9 февраля в 18-30.
Комедия «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 

2D (Россия), 16+

3 февраля в 20-30; 4 февраля в 15-45; 5 февра
ля в 16-15; 6 февраля в 18-35; 9 февраля в 16-10.

Фантастика «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 2D (США, Ка
нада, Китай), 16+

3 февраля в 15-30, 18-00; 4 февраля в 11-40, 
20-30; 5, 6 февраля в 13-45, 21-00; 9 февраля 

в 21-00.
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