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2 ТЕМА НОМЕРА

Помоги нам, губернатор
Начало рабочей недели ознаменовалось личным при
ёмом главы региона Владислава Шапши в Обнинске. 
В доковидные времена отчёт главы администрации 
всегда сопровождался приездом руководителей об
ластных министерств и самого губернатора, которым 
люди могли задать интересующие вопросы напрямую. 
С учётом тяжёлой эпидемиологической ситуации эту 
миссию Владислав Валерьевич взял лично на себя.
«Поговорить по душам» с Шапшой удалось 50 гражда
нам. Встреча длилась 8,5 часов и хотя перед журна
листами двери оказались закрыты, мы узнали какие 
вопросы больше всего интересуют население первого 
наукограда, и смог ли им помочь губернатор.

ВОПрОСы благОуСтрОйСтВа — 
тема №1

Площадка для выгула собак и спортивная 
площадка для взрослых - вот о чём мечтают 
жители молодого микрорайона «Заовражье», их 
чаяния взялась озвучить главе региона Ирина 
ПАВЛОВА.

- У нас нет никакой территории для про
ведения мероприятий, празднования Нового 
года, Масленицы, - объясняет женщина.

При этом денег на обустройство территории 
люди не просят, им надо только «застолбить» 
место.

А вот жителям посёлка Обнинское без 
финансовой помощи «сверху» не обойтись. 
Они тоже хотят, чтобы в их микрорайоне по
явилась спортивная площадка, однако из-за 
того, что свободная земля там принадлежит 
муниципалитету, войти, например, в программу 
«Комфортная городская среда» люди не могут.

- У нас 400 детей в микрорайоне, занять
ся им нечем, - жалуется Ирина ЗЕЛЕНОВА.

ПОмОщь мНОгОДетНым 
тОлькО На СлОВах?

Целый блок вопросов касался помощи 
многодетным семьям, их губернатору взялась 
озвучить руководитель организации «Мно- 
гоМама» Марина РАКИНЦЕВА:

- В Калужской области многодетным се
мьям на самом деле вообще нет помощи, - 
говорит заявительница. - Это, может быть, 
звучит странно, но мы даже не продлеваем 
удостоверения многодетных, потому что 
нам некуда его применять.

Например, бесплатный проезд в Обнинске, 
по словам женщины, возможен лишь на муни
ципальном транспорте, который обслуживает 
малое число маршрутов. Да и сбор необхо-

- С 2014 года тянется этот вопрос. В своё 
время Владислав Валерьевич помог нам с орга
низацией детской площадки, но дети растут 
и им заняться нечем.

Вердикт в обоих случаях положительный. В 
«Заовражье» территорию благоустроят за счёт 
застройщика и там смогут собираться соседи 
из 5 районов. В посёлке Обнинское инвесторов 
нет, но у людей появилась надежда - губернатор 
пообещал рассмотреть возможность оборудова
ния такой площадки вместе с муниципалитетом 
и обсудить все нюансы с людьми.

Председатель ТОС «Новый город» Василий 
МИРОНЧУК тоже пришёл на приём, чтобы ещё 
раз попросить власти решить вопрос заезда в 
школу №18. Ведь появление новой образова
тельной организации превратило жизнь тех, 
кто проживает по соседству и самих школь
ников, в ад.

- Проблема заключается в том, что вход 
организован с торца внутриквартальной 
дороги, что усугубило транспортную си
туацию. Водители стоят в пробках, а дети 
вынуждены лавировать между машинами, 
- объясняет мужчина. - Администрация вла
деет ситуацией и для Владислава Валерье
вича эта тема не новая. Сказали, что когда 
улица Славского будет завершена, вопрос 

переноса входа в школу тоже решат. Кон
кретных сроков пока не называется, но в 
целом я доволен.

«ДОм, кОтОрый 
ПОСтрОил «Пик»

В последнее время тема лифтового обору
дования не сходит с уст обнинцев. Если раньше 
страдали в основном жители старых домов, 
то теперь «заложниками ситуации» стали те, 
кто поселился в новостройках. Дом 99/1 по 
проспекту Маркса сдали в январе прошлого 
года, однако лифтовое оборудование там не 
выдерживает никакой критики.

- С момента приёмки дома мы столкнулись 
с очень серьёзной проблемой - у нас посто
янно не работают лифты, - рассказывает 
жительница этого дома. - Лифт трясётся, 
вибрирует, останавливается между этажами, 
отсутствуют фотоэлементы, которые бы 
не позволяли закрыться дверям, когда там 
стоит человек. Ударяются и дети, и взрослые. 
Течёт вода, масло, очень много всего.

А после того, как в новостройке по улице 
Курчатова загорелась лифтовая кабина, жи
тели Маркса, 99/1 и вовсе боятся ездить на 
своих лифтах. Ведь они той же модели, да и 
застройщик у новостроек один - «ПИК». Ещё 
в сентябре ГЖИ признала, что оборудование 
в доме по проспекту Маркса эксплуатировать 
небезопасно, однако до сих пор никаких из
менений к лучшему не произошло. Надзор
ное ведомство выписывает «управленцам» 
штрафы, а те спокойно оплачивают их из 
кармана жильцов, - уверена женщина. Вот 
такой круговорот.

- Губернатор пообещал взять ситуацию 
на контроль. УК «Пик-Комфорт» - достаточ
но крупная организация, они имеют ресурсы 
для решения данной проблемы, и Владислав 
Валерьевич пообещал, что повлияет на это, 
- делится своей радостью заявительница. 

димых документов - тот ещё квест. Поэтому 
люди предпочитают не мотать себе нервы и 
полностью оплачивают проезд. То же самое и 
с бесплатными местами в секциях. По словам 
Марины, квота дается лишь на одного ребёнка, 
за остальных многодетные родители платят 
по полной. А это тоже расходы, которые никто 
не учитывает, как и вопрос питания детей из 
многодетных семей в школах.

- Мы хотим добиться, чтобы наших детей 
кормили в школе бесплатными обедами, вне 
зависимости от дохода семьи. Сейчас эта по
мощь оказывается малоимущим, но по тому 
как у нас выставлены требования, в эту ка
тегорию попадают, в основном, асоциальные 
элементы и семьи мигрантов.

Достаток определяется по справке 2-НДФЛ, 
а то, что после уплаты налогов человек получа
ет на руки меньшую сумму, да ещё и нередко 
платит ипотеку, никто не учитывает. Разговор с 
губернатором, конечно, не решил всех проблем 
многодетных семей. В регионе, как и прежде, 
определяя социальные блага, ставку будут делать 
на малообеспеченные семьи. Однако критерии 
«бедности» пообещали поменять и вычитать 
взносы по ипотеке, определяя доход семьи.

Продолжение на стр. 3
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АКТУАЛЬНО 3
тО, чтО На меСтах заНялО 
гОДы, губерНатОр реШил 
за НеСкОлькО миНут

А вот для председателя ТСН «Ручеек» 
Натальи ЕВСЕЕВОЙ встреча с губернатором 

оказалась плодотворной. Много лет женщина 
борется за то, чтобы передать дачные сети жу
ковским энергетикам, а воз и ныне там. Вопрос 
этот затрагивает сразу несколько сфер - дач
ники сэкономят на плате за электричество, а 
сама Наталья Васильевна не будет постоянно 
чувствовать себя между «молотом и наковаль
ней», приглашая ремонтников и, не зная какие 
допуски у них должны быть, чтобы работать с 
электричеством. Кроме того, обществу необ
ходимо узаконить 3 сотки земли, чтобы ворота 
в ТСН стояли «правильно».

- Огромное спасибо Владиславу Валерье
вичу, - говорит после встречи с главой реги
она Наталья Евсеева, - все вопросы решились 
тут же. Я за полтора года столько здоровья 
и времени потеряла, чтобы прийти на приём 
к губернатору и всё решить одномоментно. 
На местах раньше чиновники этого сделать 
не могли.

ВО ДВОрах «СтарОгО гОрОДа» 
мОгут ПОяВитьСя ВыСОтки?

Пришёл на приём к губернатору и пред
седатель Калужского областного отделения

ВООПИиК Владимир КОБЗАРЬ. Вопрос, с кото
рым он обратился, хорошо известен Владиславу 
Шапше - придание «Старому городу» статуса 
достопримечательного места.

- Достопримечательное место - это 
территория, дома которой не становятся 
объектами культурного наследия, - поясняет 
Владимир Алексеевич. - Главное преимущество 
в том, что строить там нельзя.

По словам Кобзаря, ВООПИиКовцы не за
бавы ради бьются за этот статус. Всё дело 
в том, что в «Старом городе» земли имеют 
разное назначение. И на сегодняшний день 
ситуация такова, что в достаточно простор
ных дворах могут спокойно «вырасти» вы

сотки. В своё время 
эти нормы одобрили 
депутаты. Теперь же, 
чтобы избежать поте
ри «жемчужины» Об
нинска представители 
двух ветвей наукогра- 
довской власти и ВО- 
ОПИиК соберутся за 
одним столом, чтобы 
найти компромиссное 
решение, которое не 
позволит даже тем, 
кто придёт за ними, 
изуродовать квартал.

НОВая Схема
ПО раССелеНию «бруСчатОк» 
и хОлОДНый баССейН

А вот председателя ТОС посёлка Мирный 
Валерия АСТАХОВА больше волнует пересе
ление жителей из деревянных домов.

- В мэрии озвучивают сроки переселения из 
ветхого жилья - 5 лет. Столько наши «брус
чатки» не выдержат, - уверен Валерий Ива
нович. - У меня есть предложение, которое 
бы позволило за 2 года закрыть этот вопрос 
- строительство новых низкоэтажных до
мов на придомовой территории, не убирая 
старые. Там места много и строительные 
нормы это позволяют.

Губернатор заинтересовался таким предло
жением и поручил администрации проработать 
вопрос. Если его реализация возможна, идею 
надо воплощать в жизнь.

Ещё одно дело, за которое болит сердце у 
Валерия Астахова, - развитие моржевания. С 
декабря прошлого года зимнее плавание стало 
одной из категорий спорта и чтобы ряды зака
лённых людей пополнялись, наукограду нужен 
холодный бассейн. Пока такого объекта нет 
ни в одном городе, поэтому и здесь Обнинск 
может стать первым. Министр спорта Калуж
ской области Олег СЕРДЮКОВ пообещал, что 
в регионе будет создана Федерация зимнего 
плавания. Это и станет отправной точкой в 
развитии нового направления.

В региОНе ПОяВитСя ещЁ 
ОДиН муСОрНый заВОД

Не остались в стороне и экоактивисты.
Проблемой Мишковского ручья Вера КОСАЯ 

занимается уже 8 лет:
- Он представляет собой русло, загажен

ное нефтепродуктами, а это объект рыбо
хозяйственного назначения. Я надеюсь, что 
губернатор посодействует в вопросе стро
ительства очистных после Промзоны и в во
просе рекультивации русла ручья, где в донных 
отложениях обнаружены нефтепродукты.

Несмотря на то, что в администрации Веру 
Косую заверили, что очистные сооружения будут 
проектироваться, точных сроков названо не 
было, а такими «завтраками» экологов «кормят» 
уже много лет.

Актуальной была названа и тема раздель
ного сбора мусора. Несмотря на бравурные 
отчёты чиновников, специалисты уверяют, что 
эта схема находится в Обнинске в зачаточном 
состоянии.

- У нас нет законодательной базы, - гово
рит экоактивистка Татьяна ФИЛИМОНОВА. 
- Стимулировать население можно только 
финансово, чем меньше ТКО собираешь, тем 
меньше платишь.

Губернатор сказал, что на следующей неде
ле будет подписано соглашение с главой РЕЭ 
Денисом БУЦАЕВЫМ по поводу строительства 
предприятия для более глубокой переработки 
отходов в Калужской области. На этот проект 
будут выделены федеральные деньги.

ОбещаНия зВучат 
ОбНаДЁжиВающе

Ещё одна заявительница пришла к Владис
лаву Шапше в прямом смысле бороться за 
жизнь своей онкобольной мамы. По словам 
девушки, на сегодняшний день Калужская 
область задолжала столичным клиникам 
«кругленькую» сумму, поэтому на необхо
димую диагностику пациентку не берут. До 
этого женщина 4 года лечилась в Москве и 
это не блажь, в Обнинске необходимых ей 
препаратов попросту не было.

- Хочу спросить у него, когда будет долг 
погашен. Потому что даже ПЭТ КТ мы не может 
в Москве сделать, а это 85 тысяч рублей и 
каждые 4 месяца необходимо проходить обсле
дование. У меня таких денег нет, мы простые 
работяги, двое детей маленьких.

От главы региона заявительница вышла с 
лучащимися от радости глазами, ей пообещали 
дать направление для мамы в столичную клинику. 
Теперь аналогичное оборудование появилось 
и в обнинском МРНЦ, поэтому люди хотят прой
ти обследование сразу в двух центрах, и если 
результаты будут совпадать, в дальнейшем они 
смогут лечиться, не покидая Обнинска.

Евгения Никитина
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граждан предупредили 
Об опасности оставления 
чеков в банкомате

названы самые
выгодные наПраВления 
туризма Для россиян

названо ОПасное 
и Долгосрочное 
послеДствие covid-19

Доцент факультета права НИУ 
ВШЭ Александра Касаткина преду
предила об опасности таких дей
ствий, поскольку на чеках могут 
быть спрятаны персональные дан
ные. Например, номер телефона 
или последние цифры банковской 
карты. Этой информации достаточ
но для мошенников, отмечает Ка
саткина. Если по какой-то причине 
банкомат выдаст фальшивую купю
ру, то именно чек может избавить 
человека от разбирательств с 
правоохранительными органами 
и поможет возместить ущерб, до
бавила эксперт.

Эксперты рассказали, что де
шевле всего сейчас летать в Турцию. 
В этой стране есть разный уровень 
отелей, которые могут удовлетво
рить разную аудиторию, и билеты 
стоят относительно недорого. 
Кроме того, многие посещают Еги
пет, несмотря на жару. Эта страна 
становится всесезонным направ
лением благодаря развитию ку
рортов Средиземноморья. Там 
вполне комфортная температура 
и хорошие условия для въезда. Из 
европейских стран, куда не так 
дорого будет слетать отдохнуть, 
можно выделить Болгарию, Хор
ватию, Албанию, Кипр и Грецию.

Переболевшие COVID-19 под
вержены повышенному риску 
сердечно-сосудистых осложнений 
в течение от первого месяца до 
года после заражения, сообщили 
исследователи из Вашингтонского 
университета в Сент-Луисе (США). 
Особое внимание учёные уделили 
людям, которые до заражения не 
испытывали проблем с сердцем: 
«Данные показали повышенный 
риск повреждения сердца у моло
дых и пожилых, мужчин и женщин, 
пациентов с диабетом и без него, 

с предшествующими заболевани
ями сердца и без них, переболев
ших COVID-19 в лёгкой или тяжёлой 
форме».

россиян ПреДУПреДили 
о рейДах по поиску 
«серых» арендаторов жилья

Муниципалитеты стали активнее 
проводить рейды по квартирам в 
поисках нелегальных квартиросъ
ёмщиков. Города уже начали от
читываться о применении этих мер. 
Но массовой рассылки запросов 
от налоговых служб или городских 
властей в товарищества собствен
ников жилья (ТСЖ) и УК не было, 
заявили в Ассоциации компаний, 
обслуживающих недвижимость. 
Налоговики и без того получают 
необходимую информацию из баз 
данных квартир и объявлений ри
елторов, а также от персонала тех 
же УК и ТСЖ (слесарей, электриков 
и прочих сотрудников).

четыре туриста 
съели в аэропорту 
30 кг апельсинов !

S

Мужчины, приехавшие в коман- | 
дировку в город Куньмин (Китай), | 
купили там апельсины по низкой i 
цене: 30 кг за 55 юаней (646 руб.). | 

Путешественники планировали « 
привезти фрукты домой, поэтому 
приехали с ними в аэропорт. Но 
при регистрации на рейс пассажи
рам сообщили, что перевозка 
апельсинов не входит в багаж и 
нужно оплачивать их отдельно, 
стоимость - 10 юаней (117 руб.) за 
1 кг. Ни переплачивать, ни выки
дывать фрукты пассажиры не за
хотели, поэтому съели их перед 
посадкой в самолёт. «Мы больше 
никогда не захотим апельсины», - 
прокомментировали туристы.

obninsk.ru
lenta.ru
izvestia.ru
ria.ru
kp.ru
gazeta.ru
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ОБЩЕСТВОР

Депутаты засыпали мэрию
вопросами
На следующей неделе во вторник глава обнинской адми
нистрации Татьяна Леонова отчитается перед депутатами 
Горсобрания о работе исполнительной власти за прошлый 
год и обозначит планы на будущее. Накануне избранники 
народа сформулировали вопросы, на которые они хотели 
бы получить ответы. О чём спросили парламентарии чи
новников, журналисты «Обнинского Вестника» поинтере
совались у самих депутатов

иНтЦ
и НужДы мНОгОДетНых

29 депутатов заседает в этом созыве Горсо- 
брания. Хотя жарких баталий между избранни
ками народа нет, темы каждого волнуют свои.

- У меня было два вопроса: продление нау- 
коградовской программы и что нам всем вме
сте предстоит сделать, чтобы этот ста
тус продлить, - рассказывает председатель 
законодательного комитета Вячеслав НАРУ- 
КОВ. - Второй вопрос касался ИНТЦ. В конце 
2021 года было подписано постановление пра
вительства РФ о его создании. Хотелось бы 
понять, когда ожидать плодов и что нам на 
местном уровне надо для этого сделать.

А вот его коллега по цеху Михаил ЖУРАВ
ЛЁВ далёк от «высоких» идей, его волнуют вещи 

земные:
- Я уже второй год подряд задаю один и тот 

же вопрос: какова судьба участков, выделенных 
для многодетных семей?

Пока что земля в Малоярославецком районе, 
как и многие другие участки, выделенные много
детным, представляет собой поле. А ведь, кроме 
земли, семьям обещали провести дороги и ком
муникации. Депутат вспоминает, что в прошлом 
году в мэрии ему говорили о создании рабочей 
группы, куда войдут представители двух муници
палитетов.

- Есть реальный вопрос: как всё это будет 
развиваться и будет ли вообще развиваться? 
Понятно, что городу нереально всё это сде
лать - дороги, коммуникации... Может быть, 
федеральная программа какая-то есть, можем 
ли мы в неё войти или нет? - озвучивает чая-

Горсобрания.

ния многодетных Михаил Викторович.
При этом он не исключает, что в следующем 

году у него будет точно такой же вопрос. Как го
ворится, вода камень точит.

От Детей-иНОфОНОВ
ДО НехВатки учителей

Заместитель председателя Горсобрания 
Владимир СВЕТЛАКОВ традиционно скон
центрировал своё внимание на вопросах обра
зования и миграционной политики. Последняя 
тема особенно остро будоражит умы общест
венности.

- Какая работа в городе проводится по 
анализу миграционной ситуации? Какой на 
сегодняшний день национальный состав в го
роде Обнинске? И как будет организована под
готовка детей-инофонов для обучения в шко
лах? - озвучил темы Владимир Борисович.

Свою «коронную» тему - ремонт асфальта на 
школьных дворах - Светлаков затрагивать не 
стал. Депутаты решили бить по проблеме «широ
ким фронтом» и в прошлом году об этом мэрию 
спрашивала Марина ХОМЕНКО.

Правда, в этот раз такой темы у Марины 
Алексеевны нет. Она говорит, что постеснялась 
спрашивать об одном и том же два раза. Ма
рину Хоменко больше волнует, как решается 
кадровый вопрос в образовании и не пора ли 
задуматься о целевом обучении, чтобы закрыть 
существующие «дыры».

- Ещё мне хотелось бы узнать, как будет 
благоустраиваться территория напротив 
Дома учёных, есть ли проект и где с ним мож
но ознакомиться, - интересуется Марина 
Алексеевна.

Взлетит ли Плата 
за ПрОезД и чтО Делать 
С ук-«ОДНОДНеВками»?

Анатолия ШАТУХИНА традиционно волну
ет тема ЖКХ, поэтому и вопросы его связаны с 
«коммуналкой»:

- Я просил дать информацию по износу 
теплосетей, а учитывая, что износ коммуни
каций в городе составляет более 70%, мне хо
телось бы узнать видение администрации по 
обновлению теплотрассы.

Кроме того, «парламентария» волнует де
ятельность УК-однодневок в Обнинске. Такие 
компании в нашем городе, по мнению депутата, 
уже «поселились». В штате таких «управленцев», 
как правило, работают грамотные юристы, ко
торые все жалобы граждан сводят на нет. К со
жалению, к уборке и ремонту это не имеет ни
какого отношения.

- Хотелось бы знать, какие меры может 
принимать администрация и что в этой 
ситуации делать гражданам, - резюмирует 
Шатухин.

Председатель социального комитета Гор- 
собрания Андрей ЗЫКОВ пошёл по другому 

пути, разместив в одном из интернет-сообществ 
наукограда пост и спросив самих обнинцев, что 
их волнует. В ТОП-5 тем попали: миграционная 
ситуация и что делает администрация, чтобы 
снизить социальную напряжённость; здраво
охранение; бесплатные обеды в школах для 
детей из многодетных семей; уборка дворов и 
ситуация по отлову бродячих животных.

От себя Андрей Александрович задал ещё 
ряд вопросов:

- Когда закончится строительство и вве
дение в эксплуатацию хозфекального коллек
тора? Что сделано и планируется предпри
нять по улучшению экологической обстановки 
в промзоне «Мишково», предприятий вдоль Ки
евского шоссе и чистоты реки Протвы? Когда 
будет введена в эксплуатацию ПНС МП «Тепло
снабжение» в Старом городе? Как она будет 
функционировать, если котельная ФЭИ про
должает работу?

Кроме того, «парламентарий» поинтересовал
ся, возрастёт ли из-за получения инфраструктур
ного кредита плата на проезд в общественном 
транспорте. Ответы на эти важные для граждан 
темы надеемся услышать уже 15 февраля.

Евгения Никитина

За неделю обнинцы 73 раза жаловались 
на протечку кровли
Снежная зима этого года показала все несовершенство сферы ЖКХ в городе. 
Сейчас проблема номер один - текущие крыши. Как рассказал заместитель 
главы администрации по вопросам городского хозяйства Игорь Раудуве, на 
прошлой неделе с этим вопросом обнинцы 73 раза звонили в «аварийку». 
48 «проблемных» домов обслуживает УК «ЖКУ» и 19 - управляющая компа
ния МП «УЖКХ».

- По результатам проверок в отношении УК «ЖКУ» было 
написано письмо в ГЖИ и выдано предписание до 24 февра
ля очистить крыши от снега и убрать сосульки, - обратил 
внимание Игорь Винцентасович.

Ряд крыш протекает после капремонта, на этой неделе 
представители Фонда выедут на место и определят причину 
капели. Если обнаружится вина подрядчика, работу придёт
ся переделывать.

Сити-менеджер первого наукограда Татьяна ЛЕОНО
ВА отметила, что сосульки на домах образуются в двух слу
чаях - конструктивная особенность крыш или выход тёпло
го воздуха:

- Например, жители посёлка Мирный жалуются, что 
после капремонта у них стали образовываться сосульки, а 
раньше такого не было.

Жильцы дома №4 по улице Гоголя бьют во все колокола, 
не успевая выливать воду из расставленных по квартире 
тазиков. По словам Раудуве, коммунальщики выходили на 
место и управляющая компания пообещала оперативно чи
стить этот участок крыши. Но учитывая, что раньше частные 
коммунальщики этого не делали, в их обещания верится с 
трудом.

Руководитель коммунального комплекса наукограда 
уверен, что вряд ли до весны удастся решить вопрос карди
нально, так как зимой ремонтировать крыши невозможно. 
Татьяна Леонова не согласилась с таким положением дел, 
аргументировав, что вместе со снегом проблема исчезнет, и

коммунальщики попросту не смогут оценить результат сво
их усилий.

- Сейчас, - уверена Татьяна Николаевна, - самое главное 
определить причины протечек и по возможности избавить 
людей от них.

Игорь Раудуве сказал, что такое поручение «управляш- 
кам» уже дано. Ну а пока коммунальщики и мэрия ведут 
дебаты, люди вынуждены заниматься более прозаичными 
делами - таскать тазы с водой, выжимать тряпки и бояться, 
что постоянно промокающий потолок скоро рухнет им на 
голову.

Плавали - знаем
Горожане с тревогой ждут начала весеннего 
паводка.

Зима в этом году выдалась обильной на осадки. Снежный покров 
в некоторых районах калужского региона в январе доходил до 53 
сантиметров, что почти в два раза выше прошлогодних показателей. 
А синоптики не устают «радовать» граждан - мощные снегопады 
ожидаются в области и в период 12-14 февраля.

Исходя из установившихся погодных условий, в областной ко
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
уже готовятся к сложной паводковой ситуации. Власти призвали 
глав муниципалитетов сконцентрироваться на предстоящей про
блеме, держать под контролем подготовку людских ресурсов и 
техники к приближающемуся половодью.

По словам специалистов, в зону риска традиционно войдут 
и территории в районе Протвы. А это значит, что весной могут 
«поплыть» ближайшие к реке дачи обнинцев. В прошлом году 
из-за этого подтопленными оказались приусадебные участки в 
СНТ «Электромонтажник», «Нептун» и «Орбита». Тогда вода подня
лась более чем на 4 метра. Спасателям пришлось организовывать 
лодочные переправы для местных жителей, а также подвозить 
продукты и лекарства.

obninsk.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5
Медики и пациенты - заложники QR-кодов?
Главной темой первой в этом году комиссии по здравоохранению при Горсобрании, которая состоялась на прошлой 
неделе, стало масштабное распространение ковида и грамотный ответ на этот вызов со стороны КБ №8. Депутаты 
впервые оказались за одним столом с новым руководителем больницы Сергеем Курдяевым. Избранники народа уже 
не первый раз берутся за то, чтобы облегчить жизнь врачам и пациентам. Поэтому вопросы на повестке дня были 
острые - организация работы службы Скорой помощи, проведение тестирования, выписки больничных.

S»

ТелемеДИцИна ПроИГрываеТ 
на СТарТе

Число заболевших коронавирусом растёт как 
на дрожжах. Естественно, при таком раскладе 
никакая система не выдерживает. Дозвониться 
на хвалёный федеральный номер 122, к кото
рому подключена и КБ №8, сложно, но можно. 
Однако после общения с оператором чуда не 
происходит, врачи не перезванивают и не посе
щают больных. Фактически люди остаются с про
блемой один на один.

- Для открытия или закрытия больничного 
листа не надо приходить в поликлинику. Его 
можно закрыть по номеру 122 или по телефо
нам регистратуры Поликлиники №1: 393-65-65, 
393-65-10, 393-65-01, 392-05-43, 392-05-44, 392
05-46 и 392-05-41; в Поликлинике №2 телефоны 
регистратуры: 399-55-44, 399-59-06, - сообщил 
Курдяев.

Если спросить о том же регистраторов, то 
пациентам тут же скажут, что надо идти в довра
чебный кабинет. Из-за чего в холле поликлиники 
скапливается внушительная очередь из заболев
ших. Получается, в регистратуре вредительством 
занимаются? Нет, просто приход в поликлинику, 
несмотря на возможности телемедицины, кото
рые широко рекламируются, до сих пор остаётся 
самым надёжным методом.

Так, в пятницу наша читательница, обратив
шаяся в КБ №8, рассказала нам о том, что уже не
сколько дней её родственница лежит с высокой 
температурой и кашлем. В ответ услышала, что 
врач придёт в течение трёх дней. За это время 
и умереть можно. Женщина позвонила в «Ско
рую», бригада приехала через несколько часов. 
Такую работу, конечно, быстрой не назовёшь, но, 
как говорится, из двух зол...

оБнИнСКая «СКорая» 
оТСТала на 40 леТ

Избранники народа обратились к Сергею 
Михайловичу с просьбой вывести на линию 
ещё одну бригаду Скорой помощи, потому что с 
подъёмом коронавируса у медиков много вре
мени уходит на транспортировку больных в ко- 
видные госпитали региона, и 6 бригад Обнинску 
не хватает.

- Когда я сюда пришёл, Скорая помощь ра
ботала на уровне 80-х годов. Сидит диспет
чер, приезжает бригада и таблички, которые 
использовались ещё в прошлом веке, ставят
ся под стекло. Бригада приехала, табличку 

взяли и поехали, - рассказал о схеме работы это
го важного звена Курдяев.

На сегодняшний день все автомобили обо
рудованы системой Глонасс и их передвижение 
можно отследить, глядя на экран мобильного 
телефона. Для аудита в наукоград приедет сто
личный специалист, работавший со станцией 
Скорой помощи Пучкова. Он и оценит, что необ

ходимо КБ №8, чтобы перевести работу экстрен
ных служб на новые рельсы.

- Скорее всего, в ближайшее время мы по
ставим информационную систему, которая 
будет отслеживать, когда поступил звонок, 
через сколько к пациенту приехала бригада 
Скорой помощи и сколько времени прошло до 
закрытия вызова, - рассказал депутатам Сергей 
Михайлович.

В руках фельдшеров и диспетчеров появятся 
планшеты, через которые они и будут обмени
ваться информацией. А управленцы увидят ста
тистику и смогут оценить, нужна ли городу ещё 
одна бригада «Скорой».

ЭКСПреСС-ТеСТ не ПоявИТСя 
на ГоСуСлуГах

Ещё один этап - ПЦР-тестирование. Много 
говорилось о возможностях экспресс-тестов, 
и, главное, в обнинской больнице они есть. Так 
зачем же тратить деньги, проводя ПЦР-диагно- 
стику, где сейчас работают 5 специалистов, если 
можно «зарядить» одного водителя, который 

развезёт экспресс-тесты 
по домам пациентов?

Последние не будут 
стоять в очереди в полу
обморочном состоянии 
и обмениваться заразой. 
Таким образом, снизится 
заболеваемость, что на 
руку медикам. Как ока
залось, воплотить эту 
идею в жизнь не позво
ляют административ
ные барьеры.
- На сегодняшний

день не решён вопрос, что экспресс-тест при
равнивается к ПЦР-тестированию. И если 
вы сделали экспресс-тест, не факт, что он 
«выйдет» на сайте Госуслуг и у вас будет QR- 
код. Поэтому люди идут за тестированием в 
больницу, - рассказал журналистам о законода
тельной коллизии Сергей Курдяев.

Глава обнинской администрации Татьяна 
ЛЕОНОВА подчеркнула, что Роспотребнадзор 
не может вносить результаты экспресс-диагно- 
стики в базу Госуслуг:

- Финансовая разница между двумя диагно
стиками очень приличная. КБ №8 и вся система 
здравоохранения могла бы сэкономить серьёз
ные средства. Вопрос, готовы ли люди откры
вать больничный с экспресс-тестом и ждать 
пока система заработает.

Конечно же, большинство ответят, нет. Ведь в 
те же столичные театры или питерский общепит 
попасть без пресловутого QR-кода не получится. 
Да и все мы хорошо помним, как ещё несколь
ко месяцев назад в Калужской области людей 
просто отправляли с работы за то, что они не

«кодированы». Сейчас вопрос QR-кодов сошёл 
на нет, но всё же точка в деле не поставлена, ско
рее, запятая с отметкой «до особого распоряже
ния». И где гарантия, что такой документ завтра 
не появится? Поэтому люди хотят встретить его 
во всеоружии. И вынуждены бегать больные по 
поликлиникам, доказывая, что у них «ковид».

- Одна система работает в отрыве от 
другой. QR-коды - там, здравоохранение - в 
другой стороне. Тот, кто считает, что им 
нужны QR-коды, бегают и занимаются ихполу- 
чением, те, кто считают, что они им не нуж
ны - ничего не делают и тоже не страдают. 
Хотя по-хорошему надо всё это приводить к 
общему знаменателю, - рассуждает председа
тель социального комитета Горсобрания Анд
рей ЗЫКОВ. - Это как дело, какое-то делали 
и не закончили его до конца. Вводили, вводили, 
вводили QR-коды, не довели. Хорошо, давайте 
тогда их отменим или ещё что-нибудь при
думаем, но скажем людям, как дальше посту
пать. А то раз - и эта тема закрыта.

«еСТь «мерСеДеС», 
а еСТь «ЖИГулИ», 
нам нуЖна — «лаДа веСТа»

Пока ясности в вопросе QR-кодов и экс- 
пресс-тестирования нет, надо решать, как 
ускорить процесс ПЦР-тестирования. Сейчас 
забранный в Обнинске биоматериал везут в

Калугу, и там специалисты 
дают заключение. По та
кому же принципу, объя
сняет Курдяев, работают 
и в столице. Все клиники 
Москвы анализы свозят 
в институт Склифосов
ского, где и делается 
диагностика. Но если в 
условиях столицы всё 
происходит быстро, то в 
регионах ответа прихо
дится ждать неделями. 
Спасти Обнинск могла 
бы своя ПЦР-лаборато- 
рия, однако в ближай
шем будущем рассчи
тывать на её покупку

не стоит. И причина банальна - заоблачная 
стоимость тестирования.

- Мы посчитали, один ПЦР-тест у нас бу
дет стоить 1800 рублей, это без учёта рабо
ты медсестёр, расходников, отопления, элек
тричества и так далее, - объясняет Курдяев. 
- Экономически это не выгодно, потому что 
стоимость анализов, которые мы отправля
ем в Калугу - 574 рубля.

Трёхкратная разница - дело серьёзное. Но 
если в Калуге могут проводить диагностику за 
такие деньги, почему Обнинск не может выйти 
на такие экономические показатели? - задали 
Сергею Владимировичу вопрос журналисты.

- Есть «Мерседес», а есть «Жигули». Обе ма
шины едут.

- То есть нам нужен «Мерседес»? - не унима
лись журналисты.

- Нам нужен отечественный производи
тель, типа «Лада Веста», я здесь ничьи инте
ресы не лоббирую, но считаю, что нам нужно 
что-то такого плана.

Татьяна Леонова отметила, что с ростом за
болеваемости тут же стремительно «взлетели» 
вверх цены на расходные материалы. Точно так 
же два года назад, с введением масочного ре
жима, средства индивидуальной защиты стали 
«золотыми».

Депутаты договорились провести следу
ющее заседание комиссии в больнице, чтобы 
своими глазами оценить ситуацию. Одно мож
но сказать точно - система QR-кодов сыграла 
с медиками и пациентами злую шутку и сильно 
осложнила жизнь. Ведь если бы «кодовый» во
прос был закрыт, то тем, у кого болезнь проте
кает в лёгкой форме, незачем было бы штурмо
вать поликлинику.

Евгения Никитина
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6 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Студент ИАТЭ стал 
лауреатом конкурса 
стипендий имени 
Тимофеева-Ресовского
в столице региона отметили достижения молодого обнин
ского исследователя.

Региональный конкурс стипендий, носящий 
имя известного генетика, был учреждён пра
вительством Калужской области ещё в 2002 
году. Премии и стипендии присуждаются за 
успехи в области биологии, медицины, ра
диационной генетики, биофизики, экологии, 
радиоэкологии, в изучении научного наследия 
и развитии идей Н.В. Тимофеева-Ресовского. За 
стипендию могут бороться учёные, которым 
5 лет не присуждалась именная областная 
премия, учащиеся аспирантур, вузов, сред
неспециальных учреждений и школ.

В случае победы учёные могут рассчитывать 
на единоразовую премию в 100 тысяч рублей, 
аспиранты на год получат ежемесячную при-

Ещё одна УК попала 
в «чёрный список» 
наукограда
Вслед за УК «ЖКУ», потерявшей 61 дом в Обнинске, в «рас
стрельный список» попала УК «Управдом». Новую обслужи
вающую организацию предстоит искать жителям дома №7 
по улице Любого.

Обнинск вошёл в топ-3
городов с самыми
«дорогими» сосульками
если куча снега или глыба льда падает на крышу автомоби
ля, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми 
- от лёгкого испуга водителя и пассажиров до серьёзных по
вреждений машины.

Претендовать на стра
ховую компенсацию в 
этом случае можно толь
ко по программе КАСКО, 
поэтому при отсутствии 
такого полиса собствен
нику машины придётся 
возмещать ущерб иными 
способами. Недавно стра
ховщики обнародовали 
данные о самых крупных 
суммах, выплаченных вла
дельцам повреждённых 
транспортных средств за 
2021 год. И калужский 
регион - в лидерах этого сомнительного 
рейтинга.

На первом месте - 1,3 миллиона рублей за 
Volkswagen Touareg, повреждённый упавшей 
льдиной в Калуге на улице Парижской Ком
муны. В Москве крупнейший убыток равен 
957,2 тысячи рублей - такую выплату получил 
владелец BMW X6, повреждённого рухнувшим 
на авто куском льда. Ну, и замыкает тройку 
лидеров гражданин, неосмотрительно при
парковавший Volkswagen Polo на улице Лей- 
пунского первого наукограда страны. Ущерб 
был оценён в 721,8 тыс. рублей.

Чтобы уберечься от внезапно прилетевшей 

бавку в 6 тысяч рублей, студенты вузов - 4 
тысячи рублей, победители в других катего
риях - 2 тысячи рублей.

В список победителей попал и Денис 
БАЛДОВ - студент обнинского ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, удостоенный высокой награды за 
оценку комбинированного действия иони
зирующего излучения и доксорубицина на 
клетки человека.

Именное свидетельство, подписанное гла
вой региона, юноша получил из рук министра 
образования и науки Калужской области 
Александра АНИКЕЕВА в День российской 
науки, который отмечали в региональном 
центре одарённых детей.

наледи, прежде чем парковать автомобиль, 
убедитесь в том, что вы поставили транспорт
ное средство не в зоне временного огражде
ния рядом с домом. Обычно такие ограждения 
зимой свидетельствуют о плановой чистке 
крыши здания от снега и сосулек.

Во время оттепели, да и всей зимы, ком
мунальные службы не очень стараются из
бавить крыши домов от выпавших осадков, 
действуя скорее по принципу «само растает», 
поэтому при паркинге автомобиля следует 
обратить свой взгляд вверх, чтобы убедиться 
в безопасности парковочного места.

Тебе - направо, мне - налево
Теперь маршруты пациентов с симптомами ОРВИ и тех, кто 
пришёл в поликлинику КБ №8 по другим причинам, будут 
разделены.

- Для температурящих пациентов с при
знаками вирусного заболевания в Поликлинике 
№1 организован дополнительный приём с 
разделением потоков, - рассказал главный 
врач больницы Михаил СЕРГЕЕВ. - Вход 
расположен со стороны Школы полиции, на 
первом пролёте - дверь направо. Там при
нимают врачи-специалисты, ведётся забор

В предстоящую субботу будут проведены 
собрания собственников многоквартирных 
домов, которые ушли из-под опеки УК «ЖКУ». 
Глава обнинской администрации Татьяна ЛЕ
ОНОВА попросила, чтобы население проявило 
активность на встречах и узнало, какие тарифы 
предлагают будущие «управленцы» и что они 
готовы делать за эти деньги.

- Мы на этой неделе передаём в Горсо- 
брание разработанный администрацией по
казатель эффективности УК. Нам бы очень 
хотелось, чтобы с этим документом озна
комились депутаты, а потом и горожане. 
Мы должны понимать, по каким критериям 
будет оцениваться работа управляющих 
компаний, какой рейтинг составлять, что
бы жители при смене УК знали, как их срав
нивать, - акцентировала внимание Татьяна 
Николаевна.

По словам Леоновой, «мерилом» работы 
управляющих организаций будут совершенно 
разные вещи - количество домов и наличие 
техники, жалобы населения, открытость орга- 

мазков, выдаются необходимые лекарства.
Таким образом, заболевшим не надо часа

ми стоять в регистратуре, пытаясь попасть 
на приём к участковому терапевту. Режим 
работы этого кабинета в будние дни - с 8 
утра до 7 часов вечера, в выходные - с 8 
утра до 2-х часов дня.

низации, наличие общего чата и возможность 
подачи заявки в электронном виде.

В администрации обратили внимание, что, 
если «управленцы» не захотят ответить на эти 
вопросы, возможно, это станет «звоночком» 
для людей ещё на начальной стадии. Конечно, 
УК должны зарабатывать, но если их тарифы 
ниже общегородских, возможно, «управлен
цы» решили просто собрать деньги с населе
ния, а не реально работать в домах.

- Много жалоб на встрече с губернатором 
прозвучало в отношении УК «Пик-Комфорт», 
это ещё одна компания, которая не всегда 
выполняет свои обязанности. Были жалобы 
по УК «Суворовец», мы дальше продолжаем 
работать. Жители должны понимать, что 
есть инструменты, позволяющие лишить 
лицензии обслуживающую организацию. А 
дальше начинается работа старших по 
дому, старших по подъезду. Если мы с вами не 
требуем, мало кто будет выполнять все взя
тые на себя обязательства, - резюмировала 
Леонова.
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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 
и вы с нами по страницам прошлого.

10 Февраля 1об0Г года

лучше стало 
раБОтать, лучше 

станет жить...
Кто из работников завода железобетон

ных изделий не помнит старого арматурного 
цеха. Собственно говоря, цеха-то и не было: 
работали где придётся. Это плохо сказывалось 
и на настроении, и на производительности 
труда рабочих.

И вот недавно мы перешли в новое помеще
ние. Цех хорошо освещён. Удобно и просторно 
расставлены станки и аппараты. Посередине 
проходит узкоколейная железная дорога: 
тяжёлая арматура подвозится на тележках к 
рабочим местам. Для поднятия трёхсоткилограм
мовых бухт проволоки используется электриче
ский подъёмник. Сейчас цех механизирован на 
50-60 процентов. В течение двух-трёх месяцев 
механизация цеха закончится: будет установле
на кран-балка грузоподъёмностью в 3-5 тонн. 
Намечается установка и других механизмов, 
облегчающих труд. Теперь мы воочию убежда
емся в том, как партия забоится об улучшении 
условий труда рабочих. А это поднимает дух 
у наших производственников. Мы стараемся 
сделать всё, чтобы повысить производитель

ность труда, улучшить качество.
Хорошо справляется со своими обязан

ностями звено заготовщиков, возглавляемое 
М. Акимовым. У заготовщиков тяжёлая и от
ветственная работа: они должны подвезти и 
нарезать нужные металлические прутья, акку
ратно рассортировать их. Правильно размечая 
заготовки перед резанием, рабочие из звена 
Акимова добиваются большой экономии ме
талла: в отходы идёт очень немного.

Отлично справляется со своей работой 
арматурщик В. Савинов. Он работает на 
двух станках одновременно и на каждом из 
них добивается сменной выработки 110-120 
процентов. С большим старанием трудятся и 
сварщики на аппаратах точечной сварки. Это 
товарищи А. Буланов, А. Колчушкина, Н. Сте
панова, В. Иванов и другие. Сменные задания 
ежедневно перевыполняются.

Самоотверженный труд коллектива арма
турного цеха, который возглавляет мастер 
В. Караваев, позволяет нам ежемесячно вы
полнять план на 140-160 процентов. Люди у 
нас дружные, сплочённые, жизнерадостные, 
сознательные. Мы строго следим за качеством 
изделий, стараемся улучшить его. Не случайно 
руководство ЗЖБИ присуждает нам ежеме
сячно вымпел «Бригада отличного качества».

С первого февраля бригада перешла на 
7-часовой рабочий день. Это новая забота 

партии о здоровье тру
дящихся принята у нас 
с огромной радостью. В 
ответ на это мы повысим 
на 30-40 процентов ко
личество продукции, вы
пускаемой ежемесячно 
бригадой. Мы и впредь 
будем перевыполнять 
свой производственный 
план и добиваться отлич
ного и хорошего качества 
продукции.

Сокращение рабоче
го дня даст возможность 
больше времени уделять 
учёбе и культурному от
дыху.

С каждым месяцем улучшаются условия 
труда и отдыха. Полностью вступили в строй 
бытовые помещения ЗЖБИ: есть у нас и душ, и 
раздевалки, и индивидуальные шкафчики для 
одежды. В красном уголке можно отдохнуть, 
почитать свежую газету, журнал, поиграть 
в шашки.

Плохо только то, что у нас слабо проводится 
спортивная работа. А ведь люди у нас моло
дые, здоровые, сильные. Их бы организовать в 
хороший, сплочённый коллектив спортсменов 
- не одну победу одержали бы. Многие рабо-

чие изъявили желание заниматься спортом, и 
запись в кружки у нас проводилась. Но пока 
дальше этого дело не пошло.

Хорошо стало работать на нашем заводе. 
Руководство уделяет много внимания рабочему 
человеку. От этого и дело спорится, и жизнь ста
новится краше. Мы, рабочие арматурного цеха, 
приложим все силы, чтобы впредь выполнять 
и перевыполнять производственные планы, 
стоять в первых рядах борцов за досрочное 
завершение великого плана семилетки.

Ю. ТИМОШИЛИН, арматурщик.

10 Февраля I9777 года

за хищения — 
к ответу

Хищения государственного или общест
венного имущества - опасные преступления, 
посягающие на экономическую основу СССР, 
поэтому советское законодательство пред
усматривает повышенную ответственность к 
лицам, совершающим такие преступления.

Практика показывает, что большинство 
граждан, привлечённых к ответственности 
за мелкие хищения и обсужденных на то
варищеских судах по месту своей работы, 
делают для себя правильные выводы. Но, к 
сожалению, не все. Так, бывшая обвальщица 

цеха полуфабрикатов базы ОРСа гражданка 
Жмур В.А. 12 ноября 1976 года похитила из 
цеха около 9 килограммов мяса и пыталась 
уйти с территории базы, а когда её заметили, 
перебросила сумку с мясом через забор и 
пыталась выйти за проходную, но была за
держана. При рассмотрении её поступка на 
товарищеском суде базы ОРСа Жмур давала 
обещания коллективу, что больше подобного 
не повторит. Однако это раскаяние было по
казным. Как показали дальнейшие события, 
Жмур не думала прекращать хищения.

14 января 1977 года, оформив очередной 
отпуск, Жмур решила обеспечить себя мясом на 
время отпуска и с этой целью подготовила для 
хищения 8 кг 600 г мяса, уложила его в пакеты, 
привязала их под одеждой и пыталась уйти с базы.

А в это время

Но работники охраны заметили её «полноту» и 
задержали для проверки. Мясо было изъято.

За повторное мелкое хищение государ
ственного имущества В. Жмур привлечена к 
уголовной ответственности и в ближайшее 
время предстанет перед судом.

Вместе с тем и администрация ОРСа при
няла меры: Жмур лишена права на получение 
жилой площади в порядке общей очереди, 
переведена на нижеоплачиваемую работу.

Е. МИТРОФАНОВ, следователь ОВД, 
лейтенант милиции.

10 Февраля I9900 года 
кто же правит 

«видеоБалом»?
Уважаемая редакция!
В погоне за Западом в видеосалонах горо

да показывают фильмы эротического и же
стокого содержания. Чему учат эти фильмы 
подростков? Жестокости и развращённости 
- вот, очевидно, по мнению лиц, ответст
венных за нравственное воспитание, нам, 
послевоенному поколению, не хватало, и те
перь они с лихвой восполняют этот «пробел» 
нашим детям. Посвящение, преподнесённое 
таким образом, принесёт только вред. Лично 
я не хочу, чтобы у моих детей были такие 
непрошенные воспитатели. Может быть, 
стоит развернуть дискуссию по затронутому 
вопросу на страницах газеты?

В. МУРАВЬЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
О проблемах видео говорят и спорят мно

го. Специалисты и просто любители пытаются 
понять, что же происходит с нашим государст
венным видеоделом. Очень много нареканий к 
руководству «Видеофильма», созданного 4 года 
назад, но так и не оправдавшего наших надежд. 
Нет противовеса рыночной видеостихии, нет 
государственной альтернативы десяткам тысяч 
пиратских кассет с жестокими боевиками и не 
всегда здоровой эротикой.

Помню звонок в редакцию мамы девочки- 
подростка: «Кто-нибудь в городе контролирует 
репертуар видеосалонов? Моя дочь после прос
мотра «фильмов-ужасов» долго не засыпает, 

вскрикивает во сне... И всё время её тянет на 
эти фильмы. Не даю денег на билет, ругаю, но 
ведь это же не выход.».

Письмо В. Муравьева, в сущности, о том же. 
Редакция попросила прокомментировать его 
Т. И. ПЕЛЕВИНУ, заведующую отделом культуры 
горисполкома:

- Сегодня в городе имеется 25 точек видеопо
каза. В основном на видеозалы, организованные 
комитетами комсомола ФЭИ, ОУС, ИАТЭ, за вода 
«Сигнал», горкома ВЛСКМ, Домами культуры. 
С августа прошлого года на улице Энгельса, 
2-а работает городской видеосалон (филиал 
кинотеатра «Мир»).

Отсутствие союзного законодательства о 
порядке деятельности по прокату видеофильмов 
и государственного контроля, право, данное 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ своим учреждениям и ор
ганизациям регистрировать видеоустановки, 
вести коммерческий показ, минуя органы Совет
ской власти, привели к тому, что в организации 
видеопоказа накопилось немало проблем.

Самая «болевая точка» здесь - репертуар 
видеопоказов. Как правило, демонстрируются 
фильмы зарубежного производства и зачастую 
не лучшие. Заметно стремление организатора 
видеопоказа получать максимальную прибыль, 
при этом не особенно задумываясь о содер
жании, качестве, воздействии на зрителя де
монстрируемых фильмов.

Практически отсутствуют интересные оте
чественные видеопрограммы и видеофильмы, 
очень беден детский репертуар. ВИТО «Видео
фильм» имеет видеокассеты лишь немногим 
более 200 наименований. В то же время из 
частных коллекций на «чёрный рынок» их

А в это время..

ж:

поступает более 50 тысяч.
Практически бескон

трольный показ видео
фильмов во многих видео
салонах комитетов ВЛКСМ 
(когда не соблюдается 
возрастное ограничение) 
наносит серьёзный ущерб 
нравственному воспита
нию зрителей, прежде 
всего, детей, подростков, 
молодёжи.

Какой здесь видится 
выход? Горисполкомом 
созданы комиссия по 
контролю за работой видеозалов, а также эк
спертная комиссия, определяющая пригодность 
помещений для проведения видеосеансов. 
Проведено несколько совещаний с руководи
телями видеозалов. Комиссия по контролю за 
видеопоказом регулярно просматривает видео
фильмы и даёт заключения о возможности или 
недопустимости их публичной демонстрации 
по причине низкого идейно-художественного 
уровня. Однако для предварительного просмо
тра видеофильмов необходима репертуарно
методическая комиссия из компетентных лиц. 
Также нужны дискуссионные клубы, встречи с 
видеокритиками, искусствоведами, специали
стами, экспертами, юристами, врачами.

Эксперты по видео считают, что взрослый 
человек может смотреть любые видеофильмы. 
Только одни - в массовой аудитории, другие 
- в дискуссионном клубе, третьи - в кабине 
для индивидуального просмотра. Однозначно, 
что фильмы «только для взрослых» не следует

..-Л

Вот уже несколько раз из-за засорения 
колодцев хозфекальной канализации 
происходил сброс нечистот в овраг в 
районе профилактория завода «Сиг
нал» с последующим попаданием в 
реку Протву в районе городского пляжа. 
И ещё один неприглядный факт. В ов
раге недалеко от профилактория об
наружилось бесхозное добро: 5 метал
лических детских качелей и большие 
катушки из-под кабеля. Неужели до них 
никому дела нет?

В. Лежнин. Фото автора

показывать детям.
В настоящее время заканчивается перере

гистрация всех видеозалов и видеосалонов. 
Особое внимание будет обращено на то, кто 
занимается организацией видеопоказа. Ведь 
человек высоконравственный, с высоким уров
нем общей культуры никогда не позволит себе 
в угоду наживы показывать фильмы пошлые, 
низкопробные, порнографические или пропа
гандирующие насилие и жестокость.

obninsk.ru
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ОБЩЕСТВО
По горячим следам

Псевдодоброжелатели предлагают 
обнинцам путинские деньги

Пожилые люди, особенно одинокие, доверчивы и порой 
наивны. На это и рассчитывают мошенники, желающие обма
ном получить лёгкие деньги. Ежегодно жертвами злоумыш
ленников становятся десятки тысяч пожилых людей. Несмо
тря на то, что в интернете подробно описаны наиболее рас
пространенные схемы «развода», бабушки и дедушки про
должают верить на слово незнакомым людям.

Как рассказал во вторник на планёрке главы администра
ции начальник управления соцзащиты Владимир ЖАР- 
СКИЙ, в Обнинске появились мошенники, которые предлага
ют пожилым людям 7 тысяч рублей от Путина. Злоумышленни
ки протягивают людям две пятитысячные купюры-«фантики», 
а граждане дают им сдачу, 3 тысячи рублей. Таким образом, 
реальные деньги поступают в карманы обманщиков.

- Мы ещё раз хотим предупредить горожан, что ни Пенсион
ный Фонд, ни управление соцзащиты никаких «денег от Путина» 
нераздает, - акцентировал внимание Владимир Алексеевич.

Обнинцев просят донести эту информацию до своих пожилых 
знакомых и родственников, чтобы те не стали жертвами обмана.

Реальный срок
за «липовую» регистрацию

Обнинские правоохранители завершили расследование 
уголовного дела по факту фиктивной прописки иностранных 
граждан. По словам полицейских, в позапрошлом году мест
ная жительница за 13 дней зарегистрировала в своей кварти
ре 46 жителей ближнего зарубежья. Никто из почти пяти де
сятков мигрантов, естественно, по указанному адресу не про
живал. Что характерно, владелица «резиновой» недвижимо
сти уже неоднократно привлекалась к ответственности за 
незаконную прописку приезжих.

Материалы дела в ближайшее время будут переданы в 
суд. Горожанке грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Любовь по предоплате
В Обнинске участились случаи обмана мужчин под видом 

оказания услуг интимного характера. Так, на днях в дежурную 
часть обратился местный житель, который сообщил полицей
ским, что его обманули неизвестные граждане, похитив 15 ты
сяч рублей. Как установили оперативники, в сети интернет 
обнинец нашёл объявление о помощи в проведении досуга 
и позвонил по указанному номеру. Обговорив условия сдел
ки, мужчина перечислил деньги на указанный ему счёт, но те
лефонный собеседник, якобы курирующий логистику жриц 
любви, потребовал увеличить «гонорар». Осознав, что стал 
жертвой аферы, пострадавший обратился в полицию.

Возьми кредит — помоги мошеннику
Казалось бы, столько раз говорено о преступных схемах, 

о ворах, посягающих на наши кровно заработанные, что уже 
с первых секунд телефонного разговора можно быть уверен
ным: вам звонит мошенник. Но они адаптируются под совре
менные условия, продолжая играть на человеческих слабо
стях, например, на жажде лёгких денег, помощи родственни
ку, попавшему в беду или страхе потерять сбережения.

По последнему сценарию сложилась история, произо
шедшая на днях с местным жителем. Ему позвонил неизвест
ный гражданин, представившийся сотрудником службы без
опасности банка. «Специалист» сообщил, что находящимся на 
счетах горожанина деньгам грозит опасность. На них «нацели
лись» мошенники, которые со дня на день попытаются похи
тить чужие средства. Для того чтобы помочь «вычислить» афе
ристов, обнинец должен был оформить кредит, а деньги пере
вести на указанные звонившим мужчиной счета. Доверчивый 
горожанин послушно выполнил все озвученные операции, 
после чего телефонная связь с мошенниками прекратилась. 
В итоге, аферист разжился неплохой суммой, которую житель 
наукограда ещё несколько лет будет выплачивать банку.

Обнинские полицейские 
раскрыли грабёж

Возвращаясь домой, обнинец натолкнулся в подъезде сво
его дома на незнакомца, который попросил телефон, якобы 
для срочного звонка. Но взяв гаджет в руки, гражданин опе
ративно скрылся в неизвестном направлении. Горожанин 
сразу же обратился в дежурную часть с заявлением о грабе
же, оценив сумму причинённого ущерба в 5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и 
местонахождение злодея были установлены. Им оказался ра
нее судимый 31-летний житель Боровского района. Как пола
гают правоохранители, подозреваемый воспользовался мо
бильным приложением, установленном на телефоне потер
певшего, и похитил с банковского счёта 12 тысяч рублей. Те
лефон выбросил, а деньги потратил на собственные нужды.

Шопинг за чужой счёт

Заявление о краже поступило на прошлой неделе в дежур
ную часть от местной жительницы. Горожанке пришло смс о 
списании с карты денежных средств, которые она не тратила. Ко 
всему прочему пропало и само платёжное средство женщины.

Полицейские по «горячим» следам нашли подозреваемую 
в совершении преступления - 24-летнюю сотрудницу одно
го из сетевых супермаркетов Обнинска. Найдя чужую банков
скую карту, кассир оплатила ей товары на 3275 рублей.

Согласно действующему законодательству, за кражу зло
умышленнице грозит до 6 лет лишения свободы.

Ссылка с подвохом
Как известно, жулики приходят на запах денег. Именно по

этому за годы существования сайтов бесплатных объявлений 
там развелось немало обманщиков всех сортов и пород. Стра
дают все, как покупатели, так и продавцы. Никто не застрахо
ван от того, чтобы потерять деньги, просто разместив объяв
ление или заинтересовавшись «интересным» предложением.

Продать ставшие ненужными учебники немецкого языка 
жительница наукограда решила посредством сайта бесплат
ных объявлений. Заинтересованная в образовательной ли
тературе гражданка нашлась быстро, и дамы договорились 
о цене и способе оплаты. Покупательница предложила офор
мить доставку и прислала ссылку на страницу, где нужно было 
ввести данные карты, якобы для того, чтобы горожанке посту
пила оплата за книги, и можно было оформить доставку. По
зже в полиции потерпевшая рассказала, что страница не выз
вала у неё подозрений, потому она ввела все реквизиты кар
ты, включая CW-код. Однако деньги на счёт так и не поступи
ли, зато «улетели» 3 тысячи рублей.

Мошенники устроили 
сбор денег «на операцию»

СРОЧНО 

НУЖНА 
ПОМОЩЬ

Через одну из социальных сетей горожанка получила сооб
щение от знакомого, что его ребёнок пострадал в автомобиль
ной аварии. В письме были подробности ДТП, а также прось
ба денег на дорогостоящую операцию. Приятель женщины 
писал, что практически вся сумма уже собрана, не хватает все
го чуть-чуть. Номер банковской карты для сбора средств был 
указан здесь же, в сообщении. Неравнодушная дама перечи
слила 3 тысячи рублей на указанный счёт, не забыв написать 
знакомому, выражая поддержку. А в ответ мужчина пояснил, 
что его страницу в соцсетях взломали неизвестные лица и рас
пространяют объявление о сборе денежных средств всем его 
контактам. Однако вовремя предупредить всех, что от его име
ни действуют мошенники, он попросту не успел.

Полиция предупреждает!
Уважаемые горожане, будьте внимательны. Помощь нужно 

оказывать, и огромная благодарность вам за неравнодушие. 
Но сначала убедитесь, что в помощи нуждается конкретный 
человек, а не мошенник со счетами в офшорах. Всегда, прежде 
чем переводить деньги - свяжитесь с просящим лично.

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

У родителей не спросят
Подростки могут самостоятельно дать согласие 
на вакцинацию «Спутником М».

Согласно законодательству, со
гласие на проведение медицин
ского вмешательства граждане 
дают только после 15 лет, а до 
этого разрешение на прививку 
детям могут дать только родители.

В настоящее время министер
ством здравоохранения совмест
но с министерством образования 
через школы собираются списки 
тех подростков, которые хотят 
вакцинироваться.

- Многие родители и их дети

соглашаются на прививку от ко- 
вида, - заявил глава региональ
ного Минздрава Константин 
ПАХОМЕНКО. - Прививка добро
вольная, никто никого не застав
ляет. Но при этом нужно брать в 
расчёт безопасность детей, без
опасность своей семьи. Каких- 
либо побочных эффектов у при
витых детей нет.

Пока Калужская область зака
зала 29 000 доз вакцины для под
ростков, уже поступило более 700.

Граждане не очень хотят 
плодиться и размножаться
На днях Калугастат опубликовал данные о де
мографической ситуации в Калужской области.

Согласно этим данным, в ре
гионе идёт убыль населения. 
Кроме того, за 2021 год она ста
ла значительно выше, чем в 2020 
году. Так, в прошлом году роди
лись 8 634 человека, в 2020 году 
- 8 989. Таким образом, в регио
не немного упала рождаемость.

Смертность в Калужской об
ласти поднялась с 17 200 человек 
в 2020 году до 19 488 человек в 
2021 году, то есть, сразу на 14%.

Количество жителей в регио
не за прошлый год увеличилось 
на 18 688 человек. Прирост прои
зошёл за счёт миграции из других 
областей и стран. В Калужскую 
область приехало 30 390 чело
век, из них почти 25 тысяч оста
лись в городах, а оставшиеся 5 
тысяч - в сельской местности. На 
начало 2022 года, по данным Ка- 
лугастата, в нашем регионе про
живает 1 019 668 человек.

Жизнь после ковида
Центр постковидной реабилитации планируют 
открыть в Обнинске.

Постковидная реабилитация 
станет важной, также как вакци
нация, отмечают в калужском 
Минздраве. В этом году её уже 
должны запустить. И также как 
на вакцинацию, будут призывать 
и на реабилитацию. Реабилита
ционный центр будет создан в 
Обнинске на базе санатория

«Сигнал» в рамках государст
венно-частного партнёрства.

В ряде российских регио
нов такие центры уже созданы 
и функционируют. В настоя
щее время в Калужском реги
оне люди, переболевшие ко- 
видом, проходят углублённую 
диспансеризацию.

obninsk.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА 9
Понедельник
14 февраля

1
04.05 Фигурное катание 0+ 
07.50, 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, 02.00, 03.05, 17.00 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 "сереБрянЫЙ ВолК" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 дневник олимпийских зим
них игр 2022 г. в Пекине.

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 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+
14.30 "Карина Красная" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "ХолоднЫе Берега. ВоЗ
ВраЩение" 16+
23.35 Вечер с Владимиром соло
вьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние олимпийские 
игры в Пекине.
04.00 "семеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

"ЦЕНТР

06.00 настроение.
08.25 Большое кино 12+
09.00 "маЙор и магия" 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со
бытия 16+
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 "анна-деТеКТиВЪ" 12+
16.55 "Хроники московского быта"
12+
18.10 "нерасКрЫТЫЙ ТаланТ" 12+
22.35 Белорусский транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 "александр Фатюшин. Вы
гурин?" 16+
01.35 "Кирилл Толмацкий. Безот
цовщина" 16+
02.15 "сталин против ленина. По
верженный кумир" 12+
04.40 "Шуранова и Хочинский.
леди и бродяга" 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 "ЗолоТо" 16+
23.35 "ПЁс" 16+
03.05 их нравы 0+
03.25 "Три ЗВеЗдЫ" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 невский ковчег 12+
07.35 "александр невский. дипло
мат, воин, святой" 12+
08.25 легенды мирового кино 12+ 
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет вре
мени 12+
09.05, 16.35 "ТаЙнЫ семЬи де 
гранШан" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спектакля 12+
12.10 "агатовый каприз импера
трицы" 12+
12.35 "о лЮБВи" 16+
14.05 линия жизни 12+
15.05 новости 12+
15.20 агора 12+
17.30, 01.30 исторические концер
ты 12+
18.40 "настоящая война престо
лов" 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 "мальта" 12+
21.05 сати. нескучная классика 12+ 
21.50 "а если ЭТо лЮБоВЬ?" 12+ 
23.50 Подпись автора 12+

Cjni/CTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.10, 05.10 мультфильм 0+
08.10 "моя УЖасная няня" 0+

10.05 "моя УЖасная няня-2" 0+
12.10 "Перси дЖеКсон и ПоХи
ТиТелЬ молниЙ" 12+
14.40 "Перси дЖеКсон и море
чУдоВиЩ" 6+
16.40, 19.00, 19.30 "сеня-Федя" 
16+
20.00 не дрогни! 16+
20.55 "ПредлоЖение" 16+
23.05 "LOVE" 16+
00.55 "Про лЮБоВЬ. ТолЬКо для
ВЗрослЫХ" 18+
02.55 "мамЫ чемПионоВ" 16+
03.40 "ВоронинЫ" 16+
04.50 "6 кадров2 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 "чУЖоЙ раЙ
он-3" 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, 04.05, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 05.20 По делам несовершен
нолетних 16+
08.55 давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.25 "Порча" 16+
13.50, 02.50 "Знахарка" 16+
14.25, 03.15 "Верну любимого" 16+
15.00 "ЖемчУЖная сВадЬБа" 16+
19.00 "денЬ сВяТого ВаленТи
на" 16+
23.30 В центре внимания 16+

НИКА О
06.00, 17.00 на спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 неделя 16+
09.55 "ВЗяТКи гладКи" 12+
11.35 Зелёные животные 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40 Вся правда о... 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 новости 16+
13.40 Крупным планом 16+
14.10 КлЁн 12+
14.50 "КУПидон" 16+
15.45 моё родное 12+
16.45 мультфильм 0+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 легенды цирка 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 "родина" 16+
22.50 Без обмана 16+
00.00 "УгроЗЫсК" 16+
00.55 "моЁ ВТорое я" 12+
01.50 "сТЭП БаЙ сТЭП" 16+
03.35 "мЫ и я" 16+

07.00, 07.30 ТнТ 16+
08.00 "голоднЫе игрЫ" 16+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.20 "саШаТаня" 16+ 
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "оТПУсК" 
16+
20.00, 20.30 "деВУШКи с маКа
роВЫм" 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 "Вне сеБя" 16+
23.00 "дВенадЦаТЬ дрУЗеЙ оУ- 
Шена" 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.55, 02.45, 03.35 импровизация 
16+
04.25 Comedy баттл 16+
06.05 открытый микрофон 16+

05.00 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но
вости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с оле
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 документальный спецпро- 
ект 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 "лЬВиЦа" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 неизвестная история 16+
00.30 "дрУгоЙ мир. ПроБУЖде
ние" 18+
02.00 "дрУгоЙ мир. ВоЙнЫ Кро
Ви" 18+
03.20 "ПрогУлКа" 12+

Вторник
15 февраля

/
05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 03.00, 18.00 новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 модный приговор 6+
12.15, 02.00 Время покажет 16+
13.30 Фигурное катание 0+
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "сереБрянЫЙ ВолК" 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 дневник олимпийских зим
них игр 2022 г. в Пекине.
01.10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине.
03.55 мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 21.05 "местное время".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55, 02.20 XXIV Зимние олимпий
ские игры в Пекине.
13.30 "Карина Красная" 16+
17.15 андрей малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "ХолоднЫе Берега. ВоЗ
ВраЩение" 16+
23.35 Вечер с Владимиром соло
вьёвым 12+
04.00 "семеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

"ЦЕНТР

06.00 настроение.
08.20 доктор и... 16+
08.55 "маЙор и магия" 16+
10.30 "дворжецкие. на роду на
писано..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со
бытия 16+
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.45, 05.25 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 "анна-деТеКТиВЪ"
12+
16.55 "Хроники московского быта" 
12+
18.10 "нерасКрЫТЫЙ ТаланТ-2"
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "Пьяная слава" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 Приговор 16+
02.15 "Брежнев против Косыгина.
ненужный премьер" 12+
04.45 "семён Фарада. непутёвый 
кумир" 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 "ЗолоТо" 16+
23.35 "ПЁс" 16+
03.25 "Три ЗВеЗдЫ" 16+

РОССИЯ £
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль
туры.
06.35 лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 "настоящая война 
престолов" 12+
08.25 легенды мирового кино 12+ 
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 "ТаЙнЫ семЬи де 
гранШан" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.30 александр розенба
ум в государственном централь
ном концертном зале "россия" 12+ 
12.30 "а если ЭТо лЮБоВЬ?" 12+
14.20 игра в бисер 12+
15.05 новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 сати. нескучная классика 
12+
17.30, 01.50 исторические концер
ты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.50 искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 "КлУБ самоУБиЙЦ, или 
ПриКлЮчения ТиТУлоВанноЙ 
осоБЫ" 0+
23.50 Парки советского периода 
12+

Qni/CTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.10 мультфильм 0+ 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "сеня-Фе
дя" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 "ПредлоЖение" 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 "иВаноВЫ-иВаноВЫ" 12+
15.50 "дЫлдЫ" 16+
20.00 "сПасаТели малиБУ" 16+
22.20 "2 сТВола" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 "ПаПа-досВидос" 16+
03.20 "мамЫ чемПионоВ" 16+
04.05 "ВоронинЫ" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

О
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 "оПера.
ХрониКи УБоЙного оТдела" 
16+
09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.05, 15.15, 16.20 "чУЖое лиЦо" 
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, 04.05, 04.35 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30 По делам несовершеннолет
них 16+
09.00 давай разведёмся! 16+
10.10, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
13.25 "Время УХодиТЬ" 16+
13.55, 02.50 "Знахарка" 16+
14.30, 03.15 "Верну любимого" 16+
15.05 "оКончаТелЬнЫЙ Приго
Вор" 16+
19.00 "слаБое ЗВено" 16+
23.30 "ЖенсКиЙ доКТор - 2" 16+
02.25 "Порча" 16+
05.20 По делам несовершеннолет
них 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "КУПидон" 16+
10.45, 19.00 легенды цирка 12+
11.10, 22.50 Без обмана 16+
11.50, 15.45 моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 22.00, 05.15 "родина" 16+
13.40, 00.00 "УгроЗЫсК" 16+
16.45 мультфильм 0+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Карт-бланш 16+
00.55 "моЁ ВТорое я" 12+
01.50 "мадам БоВари" 12+
04.05 Жена 16+

— ■ —
Hill

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, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 "оТПУсК" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
20.00, 20.30 "деВУШКи с маКа
роВЫм" 16+
21.00, 01.20, 02.10, 03.00 импро
визация 16+
22.00 "Вне сеБя" 16+
23.00 "ТринадЦаТЬ дрУЗеЙ оУ-
Шена" 16+
03.45 Comedy баттл 16+
04.35, 05.45 открытый микрофон 
16+

05.00, 04.20 Территория заблужде
ний с игорем Прокопенко 16+ 
06.00 документальный проект 16+ 
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но
вости 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с оле
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "КонеЦ сВеТа" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+ 
00.30 "Земля БУдУЩего" 16+

Среда
16 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, 02.00, 03.05, 17.00 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 "сереБрянЫЙ ВолК" 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 дневник олимпийских зим
них игр 2022 г. в Пекине.
01.10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 21.05 "местное время".
09.55 о самом главном 12+
10.45, 13.55, 02.20 XXIV Зимние 
олимпийские игры в Пекине.
13.30, 17.00, 20.00 Вести.
15.20 "Карина Красная" 16+
17.15 андрей малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "ХолоднЫе Берега. ВоЗ
ВраЩение" 16+
23.35 Вечер с Владимиром соло
вьёвым 12+
04.00 "семеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

ЦЕНТР ф

06.00 настроение.
08.25 доктор и... 16+
09.00 "маЙор и магия" 16+ 
10.40, 04.45 "людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше" 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со
бытия 16+
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.45, 05.25 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 "анна-деТеКТиВЪ" 
12+
16.55 "Хроники московского быта" 
12+
18.10 "нерасКрЫТЫЙ ТаланТ-3" 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+ 
01.35 Знак качества 16+
02.15 "андропов против Политбю
ро. Хроника тайной войны" 12+

s5b
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 "ЗолоТо" 16+
23.35 "ПЁс" 16+
03.25 "Три ЗВеЗдЫ" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 "настоящая война 
престолов" 12+
08.25 легенды мирового кино 12+ 
08.50, 16.35 "гляди ВеселеЙ!" 12+ 
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.30 "дорогая ТаТЬяна 
иВаноВна..." 12+
12.10 дневник XV зимнего между
народного фестиваля искусств в 
сочи Юрия Башмета 12+
12.40, 22.20 "КлУБ самоУБиЙЦ, 
или ПриКлЮчения ТиТУлоВан
ноЙ осоБЫ" 0+
13.45 искусственный отбор 12+
14.30 "мальта" 12+
15.05 новости 12+
15.20 даниэль дефо "робинзон 
Крузо" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 исторические концер
ты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.50 абсолютный слух 12+
21.35 священный союз и трудный 
выбор александра I 12+
23.50 суворов, или два возвраще
ния 12+
02.30 "агатовый каприз импера
трицы" 12+

Cjn^CTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.10 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "сеня-Фе
дя" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 "2 сТВола" 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 "иВаноВЫ-иВаноВЫ" 12+
15.50 "дЫлдЫ" 16+
20.00 "8 ПодрУг оУШена" 16+
22.15 "оТПеТЫе моШенниЦЫ"
16+
00.10 "ПриВидение" 16+
02.35 "LOVE" 16+
03.55 "мамЫ чемПионоВ" 16+
04.40 "ВоронинЫ" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 
09.25, 10.35, 11.35, 12.40, 14.15, 
13.25, 15.15, 16.20 "чУЖое лиЦо" 
16+
17.45, 18.45 "морсКие дЬяВо
лЫ-5" 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр
Ка-4" 16+
03.30, 04.05, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 05.15 По делам несовершен
нолетних 16+
08.30 давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
12.50, 02.20 "Порча" 16+
13.20, 02.45 "Знахарка" 16+
13.55, 03.10 "Верну любимого" 16+
14.30 "денЬ сВяТого ВаленТи
на" 16+
19.00 "не БоЙся, я с ТоБоЙ" 16+
23.20 "ЖенсКиЙ доКТор - 2" 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+ 
09.00, 18.45, 20.00 интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Карт-бланш 16+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+ 
10.50 легенды цирка 12+ 
11.15 азбука здоровья 16+
11.30, 22.50 Без обмана 16+
12.15 наша марка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 22.00, 05.15 "родина" 16+
13.40, 00.00 "УгроЗЫсК" 16+
15.40 Цинь Шихуанди 12+
16.45 мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 начистоту 12+
21.00 откровенно о важном 12+ 
00.55 "моЁ ВТорое я" 12+
01.50 моё родное 12+
02.30 "ярослаВ.ТЫсячУ леТ на
Зад" 16+
04.15 "гараШ" 16+

07.00, 07.30, 06.05, 06.30 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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 "оТПУсК" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
20.00, 20.30 "деВУШКи с маКа
роВЫм" 16+
21.00 я тебе не верю 16+
22.00 "Вне сеБя" 16+
23.00 "ЭВан ВсемогУЩиЙ" 12+ 
00.55, 01.50, 02.40 импровизация 
16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 
16+

05.00 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 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, 15.00 "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест
ва с олегом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 "ПриЗраК В досПеХаХ" 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 "глаЗа Змеи" 16+

Четверг
17 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, 02.00, 03.05, 17.00 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 "сереБрянЫЙ ВолК" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 дневник олимпийских зим
них игр 2022 г. в Пекине.
01.10 олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине.

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 21.05 "местное время".
09.55 о самом главном 12+ 
11.00, 12.40, 20.00 Вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00 Фигурное катание.
17.15 андрей малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "ХолоднЫе Берега. ВоЗ
ВраЩение" 16+
23.35 Вечер с В. соловьёвым 12+ 
02.20 XXIV Зимние олимпийские 
игры в Пекине.
04.00 "семеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

"ЦЕНТР

06.00 настроение.
08.25 доктор и... 16+
09.00 "маЙор и магия" 16+
10.40, 04.45 "михаил Козаков. По
чти семейная драма" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со
бытия 16+
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.45, 05.25 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 "анна-деТеКТиВЪ" 12+
16.55 "Хроники московского быта" 
12+
18.10 "ТенЬ сТреКоЗЫ" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 "актёрские драмы" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 "разведчики. смертельная
игра" 12+
02.15 "семейные тайны. никита
Хрущев" 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 "ЗолоТо" 16+
23.35 чП 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 мы и наука 12+
01.25 "ПЁс" 16+
03.05 их нравы 0+
03.25 "Три ЗВеЗдЫ" 16+

РОССИЯ а
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 "настоящая война 
престолов" 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 "гляди ВеселеЙ!" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.30 "Вороне где-то бог..." 
12+
12.10 дневник XV зимнего меж
дународного фестиваля искусств 
в сочи Юрия Башмета 12+
12.40, 22.20 "КлУБ самоУБиЙЦ, 
или ПриКлЮчения ТиТУлоВан
ноЙ осоБЫ" 0+
13.45 Цвет времени 12+
13.55 линия жизни 12+
15.05 новости 12+
15.20 моя любовь - россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.30 исторические концер
ты 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.50 "доживём до понедельни
ка". счастье - это когда тебя по
нимают" 12+
21.35 Энигма 12+
23.50 четыре жизни сергея ме
дынского 12+
02.25 "Беларусь. несвижский за
мок" 12+
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ТЕЛЕПРОГРАММА10
См. начало на 9-й полосе

Qni/CTu
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.10 мультфильм 0+ 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "сеня-Фе
дя" 16+
09.00, 03.30 "ВоронинЫ" 16+
10.00 "8 ПодрУг оУШена" 16+
12.05 Форт Боярд 16+
13.05 "иВаноВЫ-иВаноВЫ" 12+
15.50 "дЫлдЫ" 16+
20.00 "рЫЦарЬ дня" 12+
22.15 "дЖеК ричер-2. ниКогда 
не ВоЗВраЩаЙся" 16+
00.40 "сПасаТели малиБУ" 18+
02.45 "мамЫ чемПионоВ" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.30, 09.25,
10.35, 11.40, 12.45, 14.15, 13.25,
15.20, 16.20 "чУЖое лиЦо" 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, 02.05, 02.45 "след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр
Ка-4" 16+
03.30, 04.05, 04.35 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
12.50, 02.20 "Порча" 16+
13.20, 02.45 "Знахарка" 16+
13.55, 03.10 "Верну любимого" 16+
14.30 "слаБое ЗВено" 16+
19.00 "БеЗЗаЩиТное сердЦе" 16+
23.20 "ЖенсКиЙ доКТор - 2" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

06.00, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30,
13.30 новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 03.00 Крупным планом 16+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+
10.45, 19.00 начистоту 12+
11.10, 22.50 Без обмана 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 22.00, 05.10 "родина" 16+
13.40, 00.00 "УгроЗЫсК" 16+
15.40 Цинь Шихуанди 12+
16.45 наша марка 12+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.55 "моЁ ВТорое я" 12+
01.50 Жена 16+
03.25 "адам и ПреВраЩения
еВЫ" 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 "оТПУсК" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
20.00, 20.30 "деВУШКи с маКа
роВЫм" 16+
21.00 двое на миллион 16+
22.00 "Вне сеБя" 16+
23.00 "моЙ ШПион" 12+
00.50, 01.50, 02.40 импровизация 
16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.25, 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 с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест
ва с олегом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны чапман 16+
18.00, 02.25 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "КараТелЬ" 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 "мУмия. гроБниЦа имПе
раТора драКоноВ" 16+

Пятница
18 февраля

И
05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 18.00 новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Фигурное катание 0+
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 голос 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 дневник олимпийских зим
них игр 2022 г. в Пекине.
01.05 олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине.
02.00 наедине со всеми 16+
03.35 давай поженимся! 16+
04.15 мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 20.45 "местное время".
09.55 о самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.55, 00.40 XXIV Зимние олимпий
ские игры в Пекине.
12.55, 18.40 60 минут 12+
14.30 андрей малахов 16+
16.00 Хоккей.
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 "Бендер" 16+
01.50 "ВернУТЬ ВерУ" 12+
03.20 "ВеЗУчая" 12+

ЦЕНТР ф

06.00 настроение.
08.20, 11.50 "саШКина Удача" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
12.25, 15.05 "ШаХмаТная Коро
леВа" 16+
14.50 город новостей 16+
17.00 "актёрские драмы. Полные, 
вперёд!" 12+
18.10 "ПоХиЩеннЫЙ" 12+
19.55 "ВосемЬ БУсин на Тон
КоЙ ниТочКе" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 "дело рУмянЦеВа" 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
04.30 "Борис андреев. я хотел иг
рать любовь" 12+

ЙЬ
04.55 "ВоЗВраЩение мУХТара" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се
годня.
08.25 мои университеты 6+
09.30, 10.25 "морсКие дЬяВолЫ" 
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 "ЗолоТо" 16+
00.10 своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 "Три ЗВеЗдЫ" 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+
08.25 легенды мирового кино 12+ 
08.50, 16.25 "гляди ВеселеЙ!" 12+ 
10.20 "сеКреТная миссия" 0+
12.05 открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 12+
12.40 "КлУБ самоУБиЙЦ, или 
ПриКлЮчения ТиТУлоВанноЙ 
осоБЫ" 0+
13.50 XVIII век 12+
14.30 "Беларусь. несвижский за
мок" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30, 01.35 исторические концер
ты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15 линия жизни 12+
21.10 "чУЖая родня" 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 "ХолоднЫм днЁм В Пар
Ке" 12+
02.45 мультфильм 0+

Cjn/
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.10 мультфильм 0+
08.00 "сеня-Федя" 16+
09.00, 03.35 "ВоронинЫ" 16+
10.35 "рЫЦарЬ дня" 12+
12.40 Уральские пельмени 16+
13.05, 19.30 Шоу "Уральских пель
меней" 16+
21.00 "Конг. осТроВ череПа" 16+
23.20 "Кинг Конг" 16+
02.50 "мамЫ чемПионоВ" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

О
05.00, 09.00, 13.00 известия 16+ 
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25 "чУ
Жое лиЦо" 16+
09.35, 10.25, 11.20, 12.05 "снаЙ
Пер" 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 "расКа
лЁннЫЙ ПеримеТр" 16+
17.05, 18.05 "морсКие дЬяВо
лЫ-5" 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 22.10, 
22.55 "след" 16+
23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 "сВои-2" 
16+
03.35, 04.10, 04.55 "ВелиКолеП
ная ПяТЁрКа" 16+

06.30, 05.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 16+ 
11.45, 01.55 "Понять. Простить" 16+
12.50, 02.50 "Порча" 16+
13.20, 03.15 "Знахарка" 16+
13.55, 03.40 "Верну любимого" 16+
14.30 "не БоЙся, я с ТоБоЙ" 16+ 
19.00 "голос ангела" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 "ЖенсКиЙ доКТор - 2" 16+
06.05 "я ТеБя наЙдУ" 16+

НИКА0
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 13.30 новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50, 03.00 Позитивные новости 
12+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+
10.50 Цинь Шихуанди 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости. 
12.40, 22.00, 05.10 "родина" 16+ 
13.40 "УгроЗЫсК" 16+
15.40 Загадки подсознания 12+
16.45 мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 спасайся, кто хочет 16+
19.00 Крупным планом 16+
20.00 Персона 12+
21.00 люди рФ 12+
22.50 Без обмана 16+
00.00 "долЬШе ВеКа" 16+
03.10 "ВХод череЗ оКно" 12+

--- ■ —
Hill

07.00, 07.30, 06.10, 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 "оТПУсК" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
18.00, 19.00 однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл kat 16+
23.00, 02.55, 03.45 импровизация 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 "ПросТо ПомилоВаТЬ" 18+
04.30 Comedy баттл 16+
05.20 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 с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с оле
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 "ВарКраФТ" 16+
22.25 "мУмия" 16+
00.25 "Пирамида" 16+
02.00 "яВление" 16+
03.25 "дрУЗЬя до смерТи" 16+

Суббота
19 февраля

1
06.00 доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 11.30 новости.
10.20 К юбилею Веры алентовой 
12+
11.50, 16.00, 00.45 олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине.
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж 12+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время.
21.20 "БелЫЙ снег" 6+
23.45 дневник олимпийских зим
них игр 2022 г. в Пекине.
02.00 наедине со всеми 16+
02.45 модный приговор 6+
03.35 давай поженимся! 16+
04.15 мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии.
08.00 "местное время".
08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние олимпийские 
игры в Пекине.
11.55 сто к одному 12+
12.45 Вести.
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Фигурное катание.
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "БаБУля" 12+
01.10 "счасТлиВая ЖиЗнЬ Ксе
нии" 12+

'ЦЕНТР

05.10 "ВосемЬ БУсин на Тон
КоЙ ниТочКе" 12+
07.05 Православная энциклопе
дия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт "на зарядку стано
вись!" 12+
09.15 москва резиновая 16+
10.00 самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 "дело рУмянЦеВа" 
0+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
13.00, 14.50 "КаиноВа ПечаТЬ" 
12+
17.10 "месТЬ на десерТ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Приговор 16+
01.35 Белорусский транзит 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 "Хроники мо
сковского быта" 12+
05.10 "разведчики. смертельная 
игра" 12+
05.50 Закон и порядок 16+

ЙЬ
04.40 чП 16+
05.10 "ВЫЙТи ЗамУЖ За генера
ла" 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00 сегодня.
08.20 готовим с алексеем Зими
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем малозё- 
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
01.50 дачный ответ 0+
02.45 "Три ЗВеЗдЫ" 16+

РОССИЯ
06.30 даниэль дефо "робинзон 
Крузо" 12+
07.05, 02.45 мультфильм 0+
08.05 "чУЖая родня" 0+
09.40 обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники 12+
10.40 "гУсарсКая Баллада" 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 с неограниченными воз
можностями 12+
13.15, 01.50 "мудрость китов" 12+
14.05 рассказы из русской исто
рии 12+
15.25 гала-концерт в день рожде
ния Юрия Башмета 12+
17.15 "доживём до понедельни
ка". Счастье - это когда тебя по
нимают" 12+
17.55 "доЖиВЁм до ПонеделЬ
ниКа" 0+
19.40 "Энциклопедия загадок" 12+
20.10 "ограБление" 16+
22.00 агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 "наШ челоВеК В гаВане" 
12+

Oni/CTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских пель
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 не дрогни! 16+
12.20 "Кинг Конг" 16+
16.05 "Конг. осТроВ череПа" 16+
18.25 "годЗилла" 16+
21.00 "годЗилла-2. КоролЬ мон
сТроВ" 16+
23.35 Затерянный мир 12+
01.25 "оТПеТЫе моШенниЦЫ" 
16+
03.05 "мамЫ чемПионоВ" 16+
03.50 "ВоронинЫ" 16+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00, 05.30 "ВелиКолеПная Пя
ТЁрКа" 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 "Вели
КолеПная ПяТЁрКа-4" 16+
09.00 светская хроника 16+ 
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 "сВои-2" 
16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55,
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.05 "след" 16+
00.00 известия 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 "ПроКУ
рорсКая ПроВерКа" 16+

06.30 "я ТеБя наЙдУ" 16+
09.55, 03.10 "ТаКая, КаК Все" 16+
18.45, 23.25 скажи, подруга 16+
19.00 "ВелиКолеПнЫЙ ВеК" 16+ 
23.40, 06.20 "лЮБоВЬ с арома
Том КоФе" 16+

06.00 "КУПидон" 16+
06.50 Без обмана 16+
07.30 наша марка 12+
07.45 азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 новости 16+
08.30 люди рФ 12+
09.00 откровенно о важном 12+
09.30 Крупным планом 16+
10.00 начистоту 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "Пчёлка майя и Кубок мёда" 
0+
12.25 обзор прессы 0+
12.30, 14.30 новости.
12.40 "родина" 16+
13.40 Загадки подсознания 12+
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 "долЬШе ВеКа" 16+
20.35 "ВХод череЗ оКно" 12+
22.40 "гараШ" 16+
23.40 "ярослаВ. ТЫсячУ леТ на
Зад" 16+
01.25 "адам и ПреВраЩения 
еВЫ" 12+
03.10 "БиндЮЖниК и КоролЬ" 
12+
05.50 Позитивные новости 12+

07.00, 07.30, 06.35 ТнТ 16+ 
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 "саШаТаня" 16+ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 
16.50, 17.20, 17.55, 18.25 "деВУШ
Ки с маКароВЫм" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 "Загадочная исТория 
БендЖамина БаТТона" 16+
02.50 "КосмичесКиЙ дЖем" 0+ 
04.05 импровизация 16+
04.55 Comedy баттл 16+
05.45 открытый микрофон 16+

05.00 невероятно интересные 
истории 16+
06.55 "ЦарЬ сКорПионоВ" 12+
08.30 о вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная программа 
16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 совбез 16+
15.10 документальный спецпро- 
ект 16+
16.10 "Засекреченные списки. раз
рыв шаблона. самые безумные 
машины" 16+
17.10 "чУдо-ЖенЩина" 16+
20.00 "лига сПраВедлиВосТи" 
16+
22.20 "ВиКТор ФранКенШТеЙн"
16+
00.25 "инТерВЬЮ с ВамПиром"
16+
02.35 "ТолКин" 16+
04.15 Тайны чапман 16+

Воскресенье
20 февраля

И
04.55 "егерЬ" 12+
06.00, 12.00 новости.
06.10 егерь 12+
07.00 Хоккей 0+
12.15, 17.00, 01.00 олимпийские
зимние игры 2022 г. в Пекине.
15.00 Церемония закрытия олим
пийских зимних игр 2022 г. в Пе
кине.
19.10 две звезды 12+
21.00 Время.
22.00 "ХрУсТалЬнЫЙ" 16+

00.00 дневник олимпийских зим
них игр 2022 г. в Пекине.
02.00 наедине со всеми 16+
02.45 модный приговор 6+
03.35 давай поженимся! 16+
04.15 мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.15 "я БУдУ рядом" 12+
07.00 Фигурное катание.
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора 16+
13.45 "ПослУШная Жена" 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. ВенеЦ БеЗБра
чия" 12+
03.10 "часТнЫЙ деТеКТиВ ТаТЬ
яна иВаноВа. маТеринсКиЙ 

инсТинКТ" 12+

"ЦЕНТР ф

06.20 "ПоХиЩеннЫЙ" 12+

08.00 "ЗаТеряннЫе В лесаХ" 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 00.25 события 16+
11.50 "ПрисТУПиТЬ К лиКВида
Ции" 12+
14.30 московская неделя 16+
15.00 "Тайны пластической хирур
гии" 12+
15.50 "Тамара носова. не бросай 
меня!" 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 "КонЬ иЗаБеллоВоЙ ма

сТи" 12+
21.40, 00.40 "сУФлЁр" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 "КаиноВа ПечаТЬ" 12+
04.40 "дворжецкие. на роду на
писано..." 12+
05.30 московская неделя 12+

йй
04.55 "идеалЬное УБиЙсТВо" 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 маска 12+
23.30 Звёзды сошлись 16+
01.00 основано на реальных со
бытиях 16+
03.00 "ВЫЙТи ЗамУЖ За генера

ла" 16+

РОССИЯ
06.30 "Энциклопедия загадок" 12+ 
07.05, 02.20 мультфильм 0+
07.45, 00.25 "Бродяги сеВера" 12+
09.00 обыкновенный концерт 12+ 
09.30 мы - грамотеи! 12+
10.10 "Время ЖеланиЙ" 12+

11.50 Письма из Провинции 12+ 
12.15, 01.40 диалоги о животных 
12+
12.55 невский ковчег 12+
13.25 "архи-важно" 12+
13.55 рассказы из русской исто
рии 12+
15.05 "ПоХиТиТели ВелосиПе
доВ" 12+
16.35 Пешком... 12+
17.00 спектакль "маленький принц" 
12+
18.35 романтика романса 12+

19.30 новости культуры.
20.10 "гУсарсКая Баллада" 12+
21.45 опера "лючия ди ламмер- 
мур" 12+

(jw 'ТС
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.00 Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.30 Затерянный мир 12+
11.25 "ПарК ЮрсКого Периода"
16+
14.05 Затерянный мир 16+
16.40 "ПарК ЮрсКого Перио
да-3" 16+
18.25 "мир ЮрсКого Периода"
16+
21.00 "мир ЮрсКого Периода-2" 
16+
23.35 "БелЫЙ снег" 6+

02.00 "дЖеК ричер-2. ниКогда 
не ВоЗВраЩаЙся" 16+

03.55 "мамЫ чемПионоВ" 16+
04.40 "6 кадров" 16+

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 02.40, 
03.30, 04.15 "УлиЦЫ раЗБиТЫХ 
ФонареЙ-3" 16+

08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 21.40, 
22.35 "чУЖоЙ раЙон-3" 16+
23.30, 00.20, 01.15, 02.00 "снаЙ

Пер" 16+

06.30 "лЮБоВЬ с аромаТом
КоФе" 16+
09.50 "БеЗЗаЩиТное сердЦе" 16+
14.05 "голос ангела" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВелиКолеПнЫЙ ВеК" 16+

23.35 Про здоровье 16+
23.50 "я ТеБя наЙдУ" 16+

03.30 "ТаКая, КаК Все" 16+

06.00 "Пчёлка майя и Кубок мёда" 
0+
07.25, 16.55 обзор прессы 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 неделя 16+
09.00 спасайся, кто хочет 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 "ВХод череЗ оКно" 12+
16.05 Вся правда о... 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "долЬШе ВеКа" 16+
20.35 "БиндЮЖниК и КоролЬ" 
12+
23.20 Жара в Вегасе 16+
01.25 "деФиле" 16+
02.45 "лЮБоВЬ" 16+
04.50 Жена 16+

07.00, 07.30, 06.05, 06.30 ТнТ 16+
07.55, 08.25 "саШаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
10.00, 11.40, 13.20 Битва экстра
сенсов 16+
15.00 "ТемнЫЙ рЫЦарЬ" 16+

18.00 "БЭТмен ПроТиВ сУПерме
на" 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 "ночноЙ БеглеЦ" 18+

02.10 "БиТлдЖУс" 12+
02.45 импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.25, 05.15 открытый микрофон 
16+

05.00 Тайны чапман 16+
06.25 "огонЬ иЗ ПреисПоднеЙ"

16+
08.20 "ПриЗрачнЫЙ гонЩиК"

16+
10.25 "ПриЗрачнЫЙ гонЩиК.

дУХ мЩения" 16+
12.20 "КараТелЬ" 16+
14.45 "ПриЗраК В досПеХаХ" 16+
16.50 "ХиТмЭн" 16+
18.40 "ХиТмЭн. агенТ 47" 16+
20.30 "алиТа. БоеВоЙ ангел" 16+

23.00 добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 самые шокирующие гипо
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко 16+
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 3 от 3 февраля 2022 года
По гориЗонТали: Отис, КОрОлевна, астрахань, иОв, Ялта, ЗаКусКа, Ги, та, КОнверт, ануй, аве, лара, ЗдОрОвье, Ор, Минин, 
ера, Цена.
По ВерТиКали: тал, тари, истМан, уста, уЗи, Гайдн, Кари, Ох, Каре, раЗГОвОр, Она, нева, альКОв, елеЦ, вистра, нОК, трОн, 
авас, ара.

оБЪяВления

АНЕКДОТЫ
Тракторист Фёдор, уснув за рулём, нечаянно стал 

участником президентской программы по сносу вет
хого жилья.

□□□
Ещё ни разу не говорила «спасибо» людям, которые 

говорили мне: «Ты мне ещё потом спасибо скажешь».

□□□
Антон хотел убраться в квартире, взял швабру, веник, 

и потом - его к дивану придавило котом.

□□□
- У вас тут какой-то дурдом!
- Что значит какой-то! Лучший в городе!

□□□
«Вот мы почти и пришли!..», - сказал Сусанин, сры

вая на ходу банан...

□□□
- Оля, ты английский знаешь?
- Знаю.
- Что такое welcome?
- Коврик у двери.

□□□
На фотографиях я выгляжу гораздо моложе... особен

но на школьных.
□□□

Преподаватель детского кружка лепки, втихую подме
нив пластилин тестом и фаршем, открыл магазин краф
товых пельменей.

□□□
Аккуратно переходят дорогу только пешеходы с во

дительским удостоверением.

□□□
В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звони

ли в дверь и убегали. Теперь получаешь заряд адрена
лина, когда в дверь звонят тебе.

□□□
Убедил девушку перенести свадьбу на максимально 

красивую дату - 22.02.2222.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

2-комн. кв., г. Балабаново, д. Под
собного 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.

Дачу, 2-эт., снТ «Приборист» (Красная 
горка), 25 кв. м. Бревно, летний водо
провод, газ привозной, 4 сотки, ква
дратной формы, 520 тыс. руб., т.8-953
319-23-20.

Дачу, 2-эт., г. обнинск, снТ «Протва», 
круглогодичное проживание, 89 кв. м, 
4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от 
ост. «Промплощадка», 1,85 млн руб., т. 
8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., снТ «сигнал-2», с печным 
отоплением, участок 4 сот., душевая, 
сауна, парилка, лет. кухня с водопро
водом. 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 произ
водство, две теплицы, вода, свет, газ 
по границе, 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. Верхов- 
ское, 540 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киев

ская, 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. ми- 
хальчуково, 7 км от медыни, 2 км 
от трассы москва-рославль, по гр. 
река Шаня, собств. пруд, земля с/х 
назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 
8-920- 611-62-62.

Дом, Передоль, деревянный, сай
динг, 48 кв. м, скважина, газ по гра
нице, гараж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20.

Дом, 58 кв. м (незавершённое строи
тельство, пеноблок, без внутренней 
отделки), д. Кривоносово, за митин- 
кой, участок 13 сот., свет, 990 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

СДАМ

Сдам 1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.

УСЛУГИ

Оформление документов на недви
жимость, договоры купли-продажи, 
дарения, консультации, т. 8-920-871
97-99.

Помощь при оформлении докумен
тов на дом, квартиру, дачу, гараж, 
участок. межевание. Приватизация. 
ипотека. регистрация. наследство (в 
т.ч. через суд). дарение. составление 
договоров купли-продажи, дарения, 
аренды и пр., соглашений, расписок, 
уведомлений, 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 
битых, неисправных или на з/ч, т. 
8-965-310-00-99.

УСЛУГИ

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

Продам пропановый баллон на 50 
литров, б/у, 800 руб.,т. 8-953-323
26-82.

Новый чехол-книжка с 3D изобра
жением 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 отл. состо
янии, 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 в мП «дом учёных», т. 

8-910-915-56-06.

Уборщица, дворник срочно в гдК, 

т. 394-99-89.

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 

ковчег». Животные привиты, стерили

зованы, здоровы, т. 8-910-519-18-57.
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12 реклама^объявления

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

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

России состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
посвящённый диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
ЛОР-ОРГАНОВ И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России проведут бесплатные 
консультации в поликлинике МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
12 февраля 2022 года с 10.00 до 13.00. 

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

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

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

®
В МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
открыт приём врача 
ТРАВМАТОЛОГА - ОРТОПЕДА

Лечение и диагностика различных патологий су
ставов: консервативное лечение, внутрисуставные 
инъекции, диагностическая и лечебная артроско
пия, являющаяся «золотым стандартом» для:

• Лечения повреждения связок
• Лечения повреждения менисков
• Удаления свободнолежащих тел 

в полости сустава
• Санации полости сустава

при деформирующем артрозе

Необходимость артроскопической операции 
определяет врач. В нашем Центре ведёт приём 

врач травматолог - ортопед 
по понедельникам с 15.00 до 18.00.

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

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
ЛЮБЫЕ, ПРОВОДА, ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ В ЖЁЛТОМ 

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

8-903-125-40-10

ПРОДАМ
БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ В ДЕРЕВНЕ ПЕРЕДОЛЬ
Общая площадь 46 кв.м.
11 соток земли
Плодовые деревья и кустарники

1,85 МЛН РУБ.
Туалет на улице 

Скважина 
Свет в доме

Газ по границе 
На участке есть 

отдельно стоящий гараж. 
Рядом церковь, 

500 метров - р. Дырочная 
Недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

В корпоративную столовую UCG требуются: 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ от 30.000 р. 
СТАРШИЙ ПОВАР от зз.ооо р UCG 
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ от 30.000 р. 
■ График работы 5/2 ■ Официальное оформление по ТК РФ 

■ Предоставляется питание и униформа 

Боровский р-н, д. Коряково, Первый Северный пр., вл. 1 

8-903-265-22-47

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«Открытая цифра» 
в кабельном 
телевидении

РЕКлама

ООО «Радиотехника-2» пл. Треугольная, д. 1 
www.radiotechnika.net

СОБАКИ И КОШКИ
ЩЕНКИ И КОТЯТА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег»

уМ
Тел.: 8-910-519-18-57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- аФиша

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

14 февраля в 19.00
Вечер армянской музыки. арабо, Нерсик Ис- 

пиряны. 6+
17 февраля в 19.00
Звёзды Петербургской Оперетты представляют 

«П ризрак Оперы» - мюзикл в 2-х действиях. 12+
18 февраля в 19.00

Концерт ВИа «Поющие Гитары». 6+
24 - 27 февраля с 11.00 до 19.00
Ювелирная выставка изделий из камня - «Ма

гия камня».
27 февраля в 17.00
Концертная программа «Петросян-шоу». 12+
6 марта в 12.00
Московская компьютерная академия пригла

шает в «Мир ROBLOX». 0+
8 марта в 18.00
Русский классический театр балета. «Лебеди

ное озеро». 0+
12 марта в 19.00
Музыкальный театр комедии приглашает на 

спектакль «Лашатеми кантаре». 12+
13 марта в 19.00
Юбилейный концерт группы «I^aZZ», а также 

хиты «Король и Шут». 12+
15 марта в 19.00
Государственный вокально-хореографический 

ансамбль «Русь» с концертной программой «Русь 

Владимирская». 6+
19 марта в 12.00
Мультимедийное шоу «Мультикосмос».0+
26 марта в 18.00
Лауреат международных конкурсов, веду

щий телепрограммы «Романтика романса» 
евгений Кунгуров с программой «ещё раз про 
любовь». 6+

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95;
www.gdk-obninsk.ru

Вход на все мероприятия в масках!

19 февраля в 18.00
Московский театр кошек В. Куклачёва пред

ставляет музыкальный спектакль «Танцующие 
кошки». 0+

25 февраля в 19.00
Обнинский драматический театр им. В.П. Бес

ковой: провинциальные злословия в двух дейст
виях «Страсти в Мордасах», по мотивам повести 
Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон». Режиссёр: 

елена Черпакова. 12+
27 февраля в 17.00
Балет П.И. Чайковского «Спящая красавица». 0+
5 марта в 19.00
Владимир Винокур и его театр пародий в 

эстрадно-пародийном спектакле «Приходите, 
посмеёмся!». 16+

6 марта 18.00
Умопомрачительная комедия «Сублимация 

любви». В ролях: Ю .Галкина, М. Башаров, В.Стер- 
жаков. 18+

7 марта в 11.00
Спектакль ростовых кукол «Щенячий пат

руль». 0+
7 марта в 18.00
Группа «ViVa» с праздничной программой 

«Только для тебя». 6+
8 марта в 19.00
Группа «Сурганова и Оркестр». Праздничный 

концерт. 6+
13 марта в 17.00
Музыкальный спектакль «Путешествие Голу

бой стрелы». 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!

12 февраля в 18.00 (органный зал)
Спектакль «ART» театра «Д.е.М.И». Режиссёр: 

О. Демидов. актёры: С. Забеданский, а. Мышля- 
ев, Н. Чечин. Количество мест ограничено. 12+

19 февраля в 16.00
Вечер «Помяни нас, Россия», посвящённый 

Дню памяти о россиянах исполнявших служеб
ный долг за пределами Отечества. Вход свобод
ный. Количество мест ограничено. 12+

19 февраля в 17.00 (органный зал)
ТО «ОаЗИС» представляет: концерт-диалог из

вестных авторов-исполнителей Олега Барабаша 
(г. Москва) и андрея Бобровникова (г. Воронеж); 
выставку художника екатерины Галаниной (г. Мо
сква). Количество мест ограничено. 12+

23 февраля в 16.00
Ко Дню защитника Отечества. Праздничный 

концерт духового оркестра. Дирижёр: П.Н. Дронов. 
Вход свободный. Количество мест ограничено. 6+

26 февраля в 17.00 (органный зал)
ТО «ОаЗИС»: концерт известного автора-испол

нителя и музыканта Вадима Курылёва (экс-гита
рист группы «ДДТ», лидер группы «Электропар
тизаны») (г. Санкт-Петербург). Количество мест 

ограничено. 12+

28 февраля в 18:00
Откроем масленичную неделю вместе, весе

ло и музыкально! Открытый фестиваль народ
ного творчества «Масленичные забавы» с уча
стием музыкантов, певцов, танцоров, мастеров 
прикладного творчества. Вход свободный. Коли
чество мест ограничено. 6+

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:
12,19 февраля в 12.00
10,17 февраля в 18.00

Экскурсия по выставке «Золотой век. Шедев
ры западноевропейской гравюры 18-19 вв.». Вы
ставочный проект компании артгит (г. Москва). 
Вход по билетам. 0+

Выставки:
С 19 февраля по 13 марта
Гига Шамугия. Живопись. Вход свободный. 0+
23 февраля
Мастер-класс ко Дню защитника Отечества 

«Книжная закладка «Силач»».
По 17 февраля
Выставка акварели Олеси Смирновой. Вход 

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

гравюры 18-19 вв.». Выставочный проект компа
нии артгит (г. Москва). Вход по билетам. 0+

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

Комедия «НЕПОСЛУШНИК» 2D (Россия), 12+
10 февраля в 16-30; 11, 13 февраля в 10-00; 12, 

16 февраля в 19-00; 14 февраля в 14-10.
15 февраля в 13-45 благотворительный сеанс 

(для пенсионеров и инвалидов вход по удостове
рениям).

Комедия «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 2D
(Россия), 1 6+

10, 15 февраля в 12-20; 11 февраля в 14-10; 12, 
16 февраля в 10-00; 13 февраля в 16-30; 14 фев

раля в 21 -20.
Фантастика «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 2D (США, Ка

нада, Китай), 12+
10 февраля в 10-00; 11 февраля в 16-25; 12 фев

раля в 12-15; 13 февраля в 13-30; 14, 16 февраля 

в 16-00; 15 февраля в 18-35; 17 февраля в 13-45.

Детектив «СМЕРТЬ НА НИЛЕ» 2D (СШа, Ве
ликобритания), 16+ (с субтитрами и тифлоком
ментариями для зрителей с ограниченными воз
можностями).

10, 11, 12, 15 февраля в 11 -00, 21 -05; 13, 14 фев
раля в 10-45, 21 -05; 16 февраля в 13-15, 21 -05.

Детектив «СМЕРТЬ НА НИЛЕ» 2D (СШа, Вели
кобритания), 16+

10, 11, 13, 14 февраля в 18-50; 12 февраля в 16
30; 15 февраля в 17-00; 16 февраля в 14-40.

Боевик «АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТ
СЯ» 2D (СШа), 12+

10, 11, 12 февраля в 13-45, 16-10, 18-35, 21 -20; 

13 февраля в 14-10, 16-10, 18-35, 21 -20; 14 февра
ля в 10-00, 13-30, 16-30, 18-35; 15 февраля в 10-00, 
14-40, 16-10, 21 -20; 16 февраля в 10-45, 12-20, 18-35, 
21 -20; 17 февраля в 10-05, 16-10, 21-15.

Комедия «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 2D (Россия), 12+
10, 12 февраля в 14-40; 11, 13, 14 февраля в 

12-20; 15 февраля в 19-30; 16 февраля в 17-10; 
18 февраля в 12-15.

М/ф «ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ» 
2D (Россия), 6+

17, 19 февраля в 10-00, 12-25, 14-15; 18 февра
ля в 10-15, 12-25, 17-00.

М/ф «ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 2D (Франция, Ка
нада), 6+

17, 23 февраля в 11-50.

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

Кукольный спектакль «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 0+
13 февраля в 12-00.

Комедия «НЕПОСЛУШНИК» 2D (Россия), 12+
11, 13 февраля в 16-10.

Комедия «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 2D
(Россия), 1 6+

10 февраля в 13-40; 12, 16 февраля в 16-15.
Фантастика «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 2D (СШа, Ка

нада, Китай), 12+
10 февраля в 16-00; 11 февраля в 11-15; 12, 16 

февраля в 13-40.
Детектив «СМЕРТЬ НА Н ИЛ Е» 2D (СШа, Вел и- 

кобритания), 16+
10, 12, 16, 19 февраля в 21 -00; 11, 13 февраля в 

18-30; 17, 23 февраля в 16-00.
Боевик «АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТ

СЯ» 2D (СШа), 12+
10, 12, 16 февраля в 11-15, 18-35; 11, 13 февра

ля в 13-45, 21-00; 17 февраля в 11-30; 18 февра

ля в 11-00, 21-00.
Комедия «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 2D (Россия), 12+
17 февраля в 14-00.

obninsk.ru
http://www.radiotechnika.net
http://www.gdk-obninsk.ru
http://www.muzey-obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.com
http://www.kino-obninsk.com

