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Константин Пахоменко про гибель подростка: 
«Я уверен, что если бы видеозапись падения 
была представлена, парня обязательно бы 
госпитализировали»
После новогодних каникул в Обнинске произошла трагедия, потрясшая горожан и заста-
вившая людей поставить под сомнение работу местной медицины. 

С понедельника 
школьники уходят на 
внеплановые каникулы
С 1 февраля в Обнинске 42 класса обучаются в 
дистанционном режиме, 19 классов – из-за того, 
что более 20% учеников болеют ОРВИ и 23 клас-
са – из-за единичных случаев коронавируса.

Новый директор КБ №8 
на перемены к лучшему 
настроен решительно
Во вторник в мэрии журналистов собрали на пресс-кон-
ференцию. Со дня вступления в должность и.о. директора 
КБ №8 Сергея Курдяева прошёл месяц. За это время он смог 
своими глазами оценить ситуацию в обнинском здравоох-
ранении и наметить пути «выхода из затяжного пике». 

Есть вопросы, требующие оперативного 
реагирования. Число заболевших коронави-
русом в наукограде на прошлой неделе выро-
сло втрое и это серьёзная нагрузка на врачей. 
Решать проблему будут в тандеме с городом и 
региональным Минздравом, поэтому на меро-
приятии присутствовал руководитель регио-
нального ведомства Константин ПахоменКо 
и сити-менеджер первого наукограда Татьяна 
Леонова.

НОВые КадРы                                          
И НОВОе ОБОРудОВаНИе

Сергей Курдяев не стал скрывать, что в КБ 
№8 много проблем системного характера, но 
решать их в больнице будут единым фронтом 
с сильной командой работающих здесь врачей 
и медсестёр:

– Очень важно для 
жителей – усиление 
первичного звена, ра-
бота амбулаторной 
службы, как детской, 
так и взрослой. Один 
из первых шагов – со-
здание электронной 
регистратуры в По-
ликлинике №1. Это 

должно решить вопрос очередей.
Выделение 500 миллионов рублей на ремонт 

и оснащение поликлиник позволят преобра-
зить здания. Но как справиться с нехваткой 
врачей? Быстро «закрыть кадровые бреши» не 
получится, но изменить ситуацию намерены до 
конца года. За помощью Курдяев собирается 
обращаться в ФМБА России и региональный 
Минздрав. Неоднократно подчёркивалось, 
что многие вопросы удаётся решать благо-
даря финансовой поддержке из городского 
бюджета. Но есть и другие варианты решения 
этой непростой задачи.

– Мы уже провели встречи с руководством 
частных клиник города. Администрации этих 

медцентров любезно согласились предоста-
вить кадры для закрытия проблемных точек 
больницы, – сказал Сергей Михайлович.

К весне в КБ №8 намерены решить вопрос 
с обследованием грудничков, который сей-
час не проводится. Для этого будет закуплен 
аппарат экспертного класса. 

– У нас есть сотрудники, – рассказыва-
ет Сергей Михайлович, – которые к этому 
времени пройдут обучение и будут на нём 
работать.

В планах совместно с региональным Мин-
здравом создание Центра гемодиализа на базе 
КБ №8. Да и собственная ПЦР-лаборатория се-
годня уже не роскошь, а необходимость, которую 
собираются воплотить в жизнь.

ШеРОхОВатОСтИ телемедИцИНы 
НамеРеНы «утРяСтИ» За Неделю

Руководитель областного Минздрава Конс-
тантин Пахоменко отметил, что к нему Сергей 
Курдяев приехал ещё до вступления в должность. 
Это наглядно демонстрирует, что новый руко-
водитель обнинской больницы на перемены 
настроен решительно.

– Министерство 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Калужской области 
сейчас активно со-
трудничает с КБ №8, – 
рассказал Константин 
Валентинович. – Для 
нас Обнинск – важный 
муниципальный округ 
и, конечно, оказание 

медицинской помощи здесь – задача не только 
ФМБА России, но и региона в целом.

Первая тема на повестке дня для всех медуч-
реждений – борьба с «омикроном». Константин 
Пахоменко подчеркнул, что в Калужской области 
заранее был создан телекоммуникационный 
центр. В идеале любой заболевший, позвонив 
по номеру 122, должен был получить помощь. 

К кому-то на дом придёт врач, кого-то прокон-
сультируют по телефону, другим же волонтёры 
принесут необходимые лекарства и экспресс-
тест. Последний, по словам Пахоменко, сейчас 
наравне с ПЦР-тестированием принимается в 
качестве подтверждения заболевания:

– Я думаю, что в дальнейшем система 
телемедицины будет распространяться не 
только на пациентов с коронавирусом, – не 
стал скрывать руководитель Минздрава. – Она 
нам поможет оказывать медицинские услуги 
населению. Я подчеркиваю, что сейчас теле-
медицина – официальная медицинская услуга.

Однако даже на региональном уровне си-
стема не выдержала всплеска заболеваемости. 
По словам Татьяны Леоновой, в Министерст-
ве цифрового развития зафиксировали 3,5 
тысячи сбоев в последние дни. Несмотря на 
то, что региональный Минздрав и ФМБА Рос-
сии, к которому относится КБ №8, пользуются 
разными информационными площадками, и 
долгое время программисты не могли их «по-
дружить», сейчас, по словам Сергея Курдяева, 
информация об обращении в колл-центр по-

ступает в городскую больницу по сети. Однако 
нередко жители жалуются, что обратной связи 
нет. Константин Пахоменко подчеркнул, что на 
помощь обнинским медикам, как и в вопросе 
вакцинации, придут медики из других муни-
ципалитетов. Они уже проконсультировали 
треть обратившихся обнинцев.

– Мы укрупним телемедицинский центр в КБ 
№8. С помощью Медицинского информационно-
аналитического центра Калужской области мы 
наладим техническую поддержку, – пообещал 
Константин Валентинович. – Ту систему, кото-
рая функционирует в регионе, мы развернули 
за одну неделю, и на этой неделе мы будем 
активно работать, чтобы «переломить» 
ситуацию в Обнинске.

ГуБеРНатОР деРжИт                                  
РуКу На ПульСе

В понедельник «хвост» очереди на ПЦР-те-
стирование в КБ №8 видно было даже на улице. 
Во вторник очередь всё равно была, но уже не 
такая. В больнице провели работу над ошиб-
ками, увеличив часы приёма – с 8 утра до 4-х 
часов дня. Диагностику теперь выполняют 5 
специалистов, что тоже должно положительно 
отразиться на скорости. При этом Сергей Курдяев 
настоятельно просит граждан не приходить в 
поликлинику рано утром, чтобы не создавать 
столпотворения, аналогичные рекомендации 
дают и врачи.

Константин Пахоменко ещё раз подчеркнул, 
что экспресс-тестирование должно снять остроту 
диагностики. Глава региона владислав ШаП-
Ша лично обратился в ФМБА России по этому 
вопросу и в ведомстве его заверили, что об-
нинская больница нуждаться в тестах не будет.

Тимофей Комиссаров

обнинск – здоровый город

А в четверг стало известно, что в связи с резким ростом забо-
леваемости коронавирусом учащихся и педагогов в Калужской 
области, руководством региона принято решение о приоста-
новке образовательного процесса. Об этом решении сообщил 
губернатор области владислав ШаПШа. Во всех школах ре-
гиона объявлены дополнительные каникулы с 7 по 20 февраля. 

Сейчас болеют около 15% школьников и учителей. Ежед-
невный прирост заболеваемости среди детей доходит до 1400 
человек в сутки. Такая картина практически во всех районах и 
городах. Организации дополнительного образования, колледжи 
и техникумы переводятся на дистанционный режим работы. 
Вузам после выхода студентов с каникул также рекомендовано 
перейти на удалённый режим обучения.

Подросток, делавший сальто на ули-
це, неудачно «приземлился» и ударился 
грудной клеткой. Молодого человека 
отвезли в приёмный покой КБ №8, од-
нако сделав ряд обследований, врачи 
с рекомендациями пить обезболива-
ющее отправили пациента домой. На 
следующий день он скончался. 

Проверки, которые должны были 
оценить – допущена ли врачебная 
ошибка, начали сразу несколько ве-
домств, среди которых ФМБА России 
и Росздравнадзор. 

По словам и.о. директора КБ №8 Сер-
гея Курдяева, вердикт должны были 
вынести 24 января, однако до сих пор 
горожанам его не озвучили:

– Следственный комитет возбудил 
уголовное дело, мы передали документа-
цию и записи с камер видеонаблюдения. 
Насколько мне известно, данный случай 
находится на контроле у руководителя 

Следственного комитета. Вероятно, 
свою роль сыграла тайна следствия, но 
почему на сегодняшний день нет никакой 
информации, я, к сожалению, не смогу 
прокомментировать. 

Министр здравоохранения Калуж-
ской области Константин ПахоменКо 
сообщил «Обнинскому Вестнику», что 
Росздравнадзор проверку уже закончил, 
но выводы пока не сделаны. По словам 

Константина Валентиновича, месяц от-
водится сотрудникам Росздравнадзора 
на проверку и уже в ближайшее время 
в Минздраве надеются услышать вер-
дикт. После чего его озвучат широкой 
общественности.

– Я думаю, что в ближайшую не-
делю - две появится информация по 
проверке и о тех мерах, которые 
необходимо принять, чтобы таких 
случаев больше не повторялось, – ре-
зюмировал Пахоменко. В свою очередь 

министр считает, что персонал КБ №8 
действовал бы иначе, если бы медикам 
показали видеозапись, фиксирующую 
падение юноши:

– Я на самом деле не знаю, была она 
представлена или нет, но подозреваю, 
что не была. Если бы видеозапись сразу 
показали врачам, то парня обязательно 
бы госпитализировали, я даже в этом 
не сомневаюсь.

актуально2
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Новые ГраНи иННоваций
2022-й был объявлен ООН международным годом фундаментальных наук. Эта область близка и 
знакома жителям первого наукограда. Фактически торжество научной мысли и стало отправной 
точкой в появлении Обнинска – первого наукограда России. Однако в последнее время всё чаще, 
говоря о разработках, употребляют другое слово – инновации. Развитием этого направления уже 
более десяти лет занимается агентство инновационного развития Калужской области (аИРКО). 
Накануне дня науки мы встретились с его директором Павлом Гранковым.

ЧтО Не СмОГлИ уЧёНые СССР — 
ПОд СИлу ИННОВатОРам

Наука в СССР была приоритетным направ-
лением, однако с распадом Союза перед учё-
ными поставили, казалось бы, невыполнимую 
задачу – придумать то, что можно продавать. В 
одночасье перестроиться «на новые рельсы» 
люди не смогли. Шли годы, и теперь эти задачи 
легко решают инноваторы.

– Инновации – слово модное и часто упо-
требляемое, а что же всё-таки это значит, 
ведь многие до сих пор не понимают значение 
термина? – поинтересовались мы у Гранкова.

– Ведя курс «Технологического предприни-
мательства» в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, приходилось 
сталкиваться с разной трактовкой слова 
«инновации», – отмечает Павел Юрьевич, – но 
оптимальная «расшифровка», на мой взгляд, 
– коммерциализация научных результатов. 
Причём сделать это не трудно. Когда учёные 
разрабатывают продукты и проекты, меняю-
щие жизнь людей, они обязательно будут вос-
приняты и востребованы обществом.

Налаживание взаимодействия между нау-
кой и бизнесом – одна из главных задач АИРКО. 
Много лет назад, сделав ставку на инновации, 
Калужская область стала привлекать сюда инве-
сторов, последние же для достижения высоких 
результатов объединялись, образовывая класте-
ры. Так, например, большинство предприятий 
фармацевтического кластера, прогремевшего на 
всю страну, сосредоточены близ Обнинска. Два 
года весь мир живёт под грифом «пандемии». 
Инфекционный вызов потребовал разработки 
новых препаратов, приняли ли в этом участие 
фармпредприятия нашего региона?

– Предприятия Калужского фармкластера 
сосредоточены в большей степени на таких 
распространённых заболеваниях как лечение 
сахарного диабета, онкологии. У нас есть ряд 
предприятий, которые вносят свой вклад в 
борьбу с вирусами, – рассказывает директор 
АИРКО.

Но разработка новых субстанций и препара-
тов – дело долгое, поэтому быстрого «апгрейда» 
не может быть, а медикам и их пациентам нужен 
мгновенный «ответ» фармотрасли.

– Если возникнут какие-то вопросы и запро-
сы из сфер, которые десятилетиями разви-
ваются в Калужской области – сельхозрадио-
логия, атомная энергетика, радиоэкология, 
продовольственная безопасность, – то здесь 
наш регион прогремит, – уверен Павел Юрьевич.

2022-й — ПРОРыВНОй

Много лет назад инвестиционная модель 
Калужской области стала лекалом для других 
регионов по привлечению и размещению инве-
сторов. И сегодня, по словам Гранкова, многие 
области могут предоставить более выгодные 
условия для размещения новых компаний, хотя 
бы с точки зрения свободных площадей. По-
этому нашему региону сейчас, при разработке 
Стратегии социально-экономического развития, 
необходимо определить путь, опираясь на луч-
шие практики, для новых свершений.

– Недавно губернатор Калужской области 
Владислав Шапша и глава обнинской адми-
нистрации Татьяна Леонова встретились с 
Вадимом Медведевым – директором Фонда 
поддержки проектов национально-техно-
логической инициативы (НТИ). И эта тема 
становится одним из приоритетов в сфере 
деятельности нашего Агентства, – «раскры-
вает карты» директор АИРКО.

Высокотехнологичные проекты нашего 
региона, если их правильно «упаковать» и 
представить, могут получить от государства 
финансовую поддержку в 300 миллионов руб-
лей при условии, что сами компании вложат в 
дело столько же.

– И нам не придётся срочно «изобретать 
велосипед». Мы эту тему поднимали ещё года 
3-4 назад. Уникальный проект «Ядерная аптека», 
позволяющий человеку, фактически не выходя 
из дома, получать необходимые препараты, 
широко известный, но не единственный в на-
шей «копилке», – говорит Павел Юрьевич. – Я 
думаю, что уже в 2022 году мы выставим ряд 
пилотных проектов, которые при содейст-

вии Фонда поддержки 
проектов НТИ могут 
обрести новую жизнь. 
Хочу заметить, что все 
эти темы востребова-
ны на государственном и 
международном уровне.

Поддержка Фонда 
проектов НТИ – хоро-
шая возможность для 
крупных компаний вый-
ти на новый уровень, а 
как шаг вперёд сделать 
стартапам? Возможно-
сти бизнес-инкубатора 
для «молодых» дарова-
ний – большое дело, но 
самое главное здесь не 
ошибиться с выбором 
рынка.

– Ещё на этапе отбора мы стараемся от-
личать людей, которые «заражены» идеей и 
готовы на многое, чтобы их компания вы-
стояла и смогла сделать следующий шаг. А 
помочь им в этом может ИНТЦ – тема, которая 
сегодня «взлетает» в Обнинске. Резиденты 
ИНТЦ получат огромное количество льгот и 
преференций для выхода на новый, более гло-
бальный рынок. И я считаю, что это уникальная 
возможность для Калужской области, которой 
команда губернатора добилась в 2021 году.

БудущИе КадРы                                         
НадО КОВать СеГОдНя

Фраза «Кадры решают всё и даже больше» 
за много лет не потеряла своей актуальности. 
Первый директор аирКо анатолий СоТни-
Ков всегда говорил, что человека определяет 
среда, в которой он находится, поэтому будущего 
инноватора надо воспитывать ещё с детского 
сада. Павел Гранков разделяет эту точку зрения и 

отмечает, как много сделано в этом направлении 
у нас. К сожалению, советская практика шефства 
предприятий над школами ушла в прошлое. И 
даже если крупные компании захотят взять под 
опеку школьников, понимая, что таким образом 
они вкладываются в кадры, закон не позволяет 
выбрать одно направление – равные возмож-
ности должны быть у «физиков» и «лириков».

Павел Гранков и региональный министр 

образования александр 
аниКеев обсудили вари-
анты включения АИРКО в 
научную работу со школь-
никами.

– Национальная тех-
нологическая олимпиада 
– это командные инже-
нерные соревнования для 
школьников и студентов. 
Победители школьного 
трека получают 100 бал-
лов на ЕГЭ, возможность 
поступления в вузы-парт-

нёры НТО, а победа в студенческом треке – это 
бонусы при поступлении в магистратуру и 
стажировки в известных компаниях, – расска-
зывает Гранков. – А ещё, различные конкурсные 
программы для школьников разных возрастов 
предлагает Фонд содействия инновациям. С 
2015 года Фонд реализует программу «Вовле-
чение школьников в инновационную деятель-
ность», которая призвана повысить интерес 
и мотивацию к занятию инновационной и 
научной деятельностью.

В АИРКО уже составили годовой план по 
работе с образовательными учреждениями, 
но наибольшую отдачу всё-таки ждут от Ка-
луги и Обнинска, ведь именно здесь когда-то 
были мощные научные школы. И при хорошем 
раскладе – для тех, кто сегодня «грызёт гранит 
науки» за школьной партой, через несколько 
лет День науки тоже может стать профессио-
нальным праздником.  

евгения никитина

Встреча с В. медведевым

Уважаемые обнинцы!
Поздравляем вас с Днём российской науки!

Именно науке Обнинск обязан своим рождением. С лаборатории «В» атом-
ного проекта СССР, потом с Физико-энергетического института началось 
строительство нашего города и дальнейшее его развитие. Пуском первой в 
мире атомной электростанции отечественная наука продемонстрировала 
всему миру возможности использования атомной энергии не только в военных, 
но и в мирных целях. 

Потом были и другие, не менее значимые достижения, строились и развива-
лись научно-исследовательские институты. Сегодня их десять, три из кото-
рых являются государственными научными центрами. Все они внесли значи-
тельный вклад в укрепление обороноспособности страны, её социально-эконо-
мическое развитие. 

С Обнинском связаны имена таких выдающихся учёных и организаторов на-
уки как И. В. Курчатов, А. И. Лейпунский, А. К. Красин, Д. И. Блохинцев, Г. А. Зед-
генидзе, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Е. К. Фёдоров и многих других. Открытия на-
ших учёных имеют мировое значение. 

В день российской науки от всей души желаем ветеранам науки, учёным и 
научно-техническим работникам, молодым специалистам, всем жителям нау-
кограда новых успехов и достижений, крепкого здоровья, мира и благополучия.

Глава городского самоуправления,
Председатель Обнинского городского Собрания Г.Ю. Артемьев;

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас                                                   

с Днём российской науки!
Этот праздник выходит за грани-

цы сообщества учёных. Те результа-
ты, которых добилась российская на-
ука в лице её представителей из раз-

ных регионов и городов, – наше общее до-
стояние.

Перед страной стоят масштабные вы-
зовы, требующие прорывных технологичес-

ких решений. Калужские учёные вносят весомый 
вклад в формирование эффективной инновационной среды, которая является 
основой динамичного развития экономики, роста благосостояния людей.

Каждый день происходят открытия, из которых складывается большой 
успех. Исследовательская работа требует серьёзной сосредоточенности, ог-
ромного трудолюбия и терпения. Желаю всем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, веры в свои силы и новых профессиональных достижений.

Губернатор Калужской области В.В. Шапша
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вНиираЭ: от генетических технологий 
до возможностей холодной плазмы
8 февраля в нашей стране отмечается день науки. для Обнинска – это профессиональный 
праздник, так как появление города напрямую связано с этим. Сейчас в первом наукограде 
функционируют более 10 научно-исследовательских институтов. Работа каждого уникальна.

Уважаемые друзья, 
представители научного сообщества!

Поздравляю вас с Днём российской науки!
Наука занимает особое место в обеспечении высокого уровня развития 

экономики, разработке новых технологий, создании наукоёмкой инноваци-
онной продукции. А сегодня, когда исключительно актуальна задача импор-
тозамещения во всех отраслях, роль наших учёных и инженеров в укреплении 
экономической мощи государства значительно возрастает.

Коллектив приборного завода «Сигнал», используя современные техноло-
гии и творческий потенциал, прежде всего молодых инженеров и специали-
стов, производит продукцию высокого качества, востребованную потреби-
телями и необходимую государству, вносит достойный вклад в экономиче-
ское развитие страны.  

Позвольте пожелать вам успехов, уверенности в своих силах, верных стра-
тегий и правильных решений, поддержки со стороны коллег и единомышлен-
ников. Блестящих открытий, высоких результатов и заслуженных наград! 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор ПАО «Приборный завод «Сигнал», 
д.т.н. Валентин Родионов

Уважаемые работники 
научной сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём российской науки!

Именно научному сообществу мы обязаны всем, что делает нашу жизнь 
легче и интересней. Благодаря вашему неиссякаемому энтузиазму, новатор-
ским идеям и творческой энергии, наука остаётся двигателем прогресса. 
Наш город богат талантливыми людьми, многие из которых внесли свой нео-
ценимый вклад в становление российской науки и известны во всём мире. Убе-
ждён, что у обнинской науки хорошие перспективы, что современное поколе-
ние обнинских учёных продолжит приумножать славные традиции и прояв-
лять безграничную преданность своему делу.

Дорогие коллеги! Искренне желаю вам новых блестящих твор-
ческих решений, замечательных открытий. Пусть результаты 
вашего нелёгкого труда всегда будут востребованы жизнью!

Анатолий Разбаш, 
генеральный директор ЗАО «Циклотрон»

Более 50 лет учёные Всероссийского науч-
но-исследовательского института радиологии и 
агроэкологии (ВНИИРАЭ) изучают воздействие 
радиации на сельское хозяйство. Сегодня спе-
циалисты расширили перечень тем, проводя и 
генетические исследования агрокультур. Мало 
кто догадывается, что изначально этот институт 
хотели «приземлить» совсем в другом уголке на-
шей огромной страны.

СделаНО На ВеКа

ВНИИ сельскохозяйственной радиологии 
создавался по инициативе и при активной 
поддержке министра среднего машиностро-
ения е.П.   СлавСКоГо и академика ваСХНил 
в.М.   КлечКовСКоГо – основоположника сель-
скохозяйственной радиологии. Государствен-
ные деятели в середине прошлого века хорошо 
понимали, что противостояние двух атомных 
держав в любой момент может перерасти в 
острую стадию, поэтому целью создания инсти-
тута, с одной стороны, было развитие научной 
базы для проведения исследований в области 
сельскохозяйственной радиологии, а с другой   – 
координация и единое руководство работами 
по проблеме защиты сельскохозяйственных ра-
стений и животных в условиях войны с примене-
нием ядерного оружия.

Первые научные работы по этой теме нача-
лись на Урале. Авария на «Маяке» давала реаль-
ную «почву» для исследований «сельхозникам». 
Логично было бы разместить институт сельхоз-
радиологии именно там. Изначально так и хо-
тели сделать, однако после поездки в декабре 
1970 года группы специалистов на химкомбинат 
«Маяк», размещение ВНИИСХР в этом районе 
было признано нецелесообразным, учитывая 
особый характер производства комбината, а 
также статус Озёрска как закрытого города. И в 
1971 году территорией для будущего НИИ стал 
Обнинск. Вероятно, в выборе места свою роль 
сыграла близость к Москве.

– Первые специа-
листы, которые при-
шли в институт, и 
наш первый дирек-
тор Николай Андре-
евич Корнеев изна-
чально занимались 
проблемами ураль-
ского следа. Николай 
Андреевич был изве-
стен тем, что под 

его руководством разработаны первые реко-
мендации по ведению сельского и лесного хо-
зяйства на загрязненных землях. Он вместе с 
соратниками смог получить «чистое» молоко 
для детей. Этот опыт позже пригодился и в 
Чернобыле, – рассказывает заместитель ди-
ректора вНиираЭ по науке ольга Шубина.

Как это часто бывает, сроки выпуска доку-
мента и сама постройка НИИ разнились. По-

этому первые опыты специалисты ВНИИРАЭ 
проводили в Покрове, продолжались экспери-
ментальные работы на Урале, в Тимирязевке и 
т.д. В Обнинске же первым делом создавали ла-
бораторные корпуса, инженерные сооружения. 
Строительство высотки, которую хорошо видно 
с Киевского шоссе, завершилось в 1990 году. Но 
те, кто стояли у руля возведения таких объек-
тов, мыслили масштабно. И то, что появилось во 
ВНИИРАЭ в середине прошлого века, востребо-
вано учёными и сейчас.

– У нас было две крупных гамма-установ-
ки: одна – для облучения растениеводческой 
продукции, вторая – для животных. Первый 

комплекс мы восстановили и проводим иссле-
дования на нём, – говорит Ольга Андреевна. 
– В прошлом году облучательская установка 
была зарегистрирована, она вошла в реестр 
уникальных установок. Это даёт нам больше 
возможностей для участия во всевозможных 
проектах.

Комплекс помогает специалистам вести ис-
следования в области применения радиаци-
онных технологий в сельском хозяйстве. Ведь 
сейчас в мире (США, Китай, страны Евросоюза) 
радиацию активно применяют в разных целях, 
в том числе и для стерилизации медицинских 
изделий, обеззараживания и продления сроков 
хранения сельскохозяйственной продукции и т.п. 

За КОНСультацИей ПО ФуКуСИме 
яПОНцы ПРИеЗжалИ В ОБНИНСК

ВНИИРАЭ сыграл важную роль в преодо-
лении последствий аварии на ЧАЭС. Многие 
сотрудники института были награждены прави-
тельственными наградами, а группа сотрудни-
ков института была удостоена Государственной 
премии России. По проблемам реабилитации 
радиоактивно загрязнённых территорий нако-
плен колоссальный опыт.

После Чернобыльской катастрофы были 
предприняты большие усилия по повышению 

безопасности ядерной энергетики. К сожале-
нию, всего предусмотреть не удалось, и чрезвы-
чайно редкое наложение природных и техно-
генных факторов привело в 2011 году к новой 
радиационной аварии на АЭС Фукусима-1.

Эта авария была новым вызовом для коллек-
тива института. В 2011 году по рекомендации 
МАГАТЭ институт посетили японские специа-
листы, которые ознакомились с опытом Россий-
ской Федерации в организации ведения сель-
ского хозяйства на радиоактивно загрязнённых 
территориях. Особенностью этой аварии было 
то, что особо высокому загрязнению подвер-
глись территории провинции Фукусима, отно-
сящейся к региону экологического земледелия, 
чрезвычайно важному для обеспечения продо-
вольственной безопасности Японии. Многие до-
кументы по этим вопросам были переведены на 
японский язык, включая монографию «Крупные 
радиационные аварии», соавтором которой 
был директор вНиираЭ рудольф михайлович 
аЛеКСахин. Материалы обнинских учёных 
были широко востребованы в Японии. Специа-
листы ВНИИРАЭ принимали участие в многочи-
сленных совещаниях и конференциях по этой 
теме, проводившихся в Японии. Практически 
все международные документы по этой про-
блеме, опубликованные ВОЗ, ФАО и МАГАТЭ 

были подготовлены при уча-
стии экспертов института. 
Выполнялись и продолжают 
выполняться совместные с 
японскими учёными проек-
ты, а сотрудник вНиираЭ 

С.в.   ФеСенКо и до настоящего времени явля-
ется членом международного научного коми-
тета по преодолению последствий этой аварии 
при Фукусимском университете.  

От ФуНдамеНтальНых 
ИССледОВаНИй К ПРаКтИКе

Что же впереди у специалистов ВНИИРАЭ? 
Учёные заняты целым комплексом исследова-
ний. Они продолжают фундаментальные радио-
биологические исследования. А в прошлом 
году одна из молодёжных команд института 
получила грант на реализацию проекта в рам-
ках ФНТП развития генетических технологий на 
2019-2027 годы.

Ещё одно из приоритетных направлений 
ВНИИРАЭ – совершенствование систем радио-
экологического мониторинга для разных ради-
ационно опасных объектов. 

Повсеместная цифровизация требует со-
здания современных информационных систем 
с привлечением ГИС-технологий, которые 
применялись бы для различных радиоэколо-
гических задач: и для мониторинга, и для раз-
работки систем ведения сельского хозяйства 
на загрязнённых территориях. Проще говоря, 
прежде чем сеять, специалисты смогут создать 
«виртуальную грядку» и просчитать то, что там 
удастся вырастить.

Ещё одна молодёжная команда ВНИИРАЭ 
будет исследовать возможности применения 
холодной плазмы для обеззараживания семян. 
Первые результаты уже есть, но учёные не то-
ропятся ими делиться, действуя по принципу 
«семь раз отмерь, один – отрежь». 

В мае во ВНИИРАЭ пройдёт молодёжная 
конференция по генетическим и радиацион-
ным технологиям в сельском хозяйстве, в рам-
ках которой в институте надеются провести 
конкурс среди школьников, студентов, аспи-
рантов Калужской области и привлечь в науку 
ещё больше талантливых молодых людей.

евгения никитина
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За качество воздуха на АЭС 
отвечают в Обнинске
День российской науки – особенный праздник для нашего города. Ведь он появился бла-
годаря тому, что здесь запустили Первую в мире АЭС, которая со временем «обросла» 
множеством НИИ. Рыночные условия диктуют новые правила игры. Глобальные задачи 
решают не только федеральные мастодонты, но и небольшие частные компании. Хоро-
ший пример – ООО «АэроФильтр». Много лет назад предприятие «отпочковалось» от 
ОЦНТ. И сегодня на всех отечественных АЭС и на тех, что Россия возводит за рубежом, 
можно встретить продукцию наукоградовского «АэроФильтра».

Дорогие жители                           
города Обнинска!

Поздравляю вас с Днём российской науки!

Обнинск – город с богатой историей, здесь сосре-
доточены мощные научные ресурсы. Имена обнин-
ских учёных известны далеко за пределами страны, 
а их передовые разработки находят широкое приме-
нение во всех отраслях отечественной экономики.

2022 год объявлен международным Годом фун-
даментальных наук. Столь масштабное внимание 
к поиску и открытию новых знаний подчёркивает 
значимость труда учёных для всех сфер жизни, пока-
зывает – насколько исследования, инновации и тех-
нологии важны для каждого человека, для страны, 
для всего мира.

Мы верим в наше будущее! Научный потенциал 
и накопленный опыт позволяют нам браться за са-
мые масштабные проекты. Уникальность Обнин-
ска, сосредоточившего в себе самые разные научно-
исследовательские институты, даёт возможность 
реализовывать амбициозные совместные проекты в 
разных направлениях деятельности. 

Желаю всем жителям города Обнинска успехов 
в делах, исполнения планов, 
надежд и удачи во всём!

Генеральный директор 
АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»                        

А. А. Лебезов

Дорогие коллеги!
Примите сердечные поздравления                       

с Днём российской науки!
Наш любимый город Обнинск – один из крупней-

ших научных центров нашей страны. Это мощный 
интеллектуальный, исследовательский потенциал, 
способствующий продвижению как традиционных 
научных отраслей, так и новых направлений.

Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут гидрометеорологической информации вносит 
свою достойную лепту в формирование научного по-
тенциала нашего города. Уже более полувека один из 
главных научно-информационных центров в систе-
ме Росгидромета работает на нужды страны, оста-
ваясь мировым центром данных. Это даёт нам пра-
во гордиться нашим институтом, вдохновляя на 
дальнейшие открытия, труды и стратегические ис-
следования.

Научная работа – сложное, но интересное дело, 
позволяющее поддерживать и развивать экономи-
ческий потенциал страны, и коллектив ВНИИГМИ-
МЦД остаётся верен этому на протяжении все-
го времени своей деятельности. Поздравляем всех, 
кто выбрал для себя путь учёного. Пусть впереди вас 
ждут новые открытия и успешные проекты! Креп-

кого здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

Врио директора 
ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 

В.М. Шаймарданов

Уважаемые деятели науки, 
учёные, аспиранты, профессора, 

преподаватели, студенты – 
все те, кто владеет современными 

знаниями и передовыми технологиями!

Группа компаний «ПОлёт» поздравляет 
вас с профессиональным праздником – 

Днём российской науки!
Обнинск всегда по праву гордился своими учёны-

ми, которые вносят существенный вклад в развитие 
отечественной науки. Имена многих из них вписаны 
в историю, а их исследования и открытия составля-
ют сокровищницу мирового научного наследия. 

творческий потенциал научного сообщества на-
шего города способен и должен стать одним из важ-
нейших ресурсов всестороннего развития нашего 
города, региона. Сегодня обнинская наука – мощная 
составляющая российской науки. Первый науко-
град России превратился в крупную интеллекту-
альную площадку с огромным потенциалом, веду-
щими научными школами. Мы надеемся, что связь 
поколений, времён и традиций будет продолжать-
ся и в будущем.

От всей души желаем нашей науке роста, а всем 
талантливым исследователям – воплощения са-

мых смелых идей и прорыв-
ных проектов!

Не ТОлькО ФИльТРы,                       
НО И СОбСТВеННАя 
лАбОРАТОРИя 
СеРТИФИкАЦИИ

Генеральный директор предприя-
тия Леонид Катухин говорит, что  за 
время работы компании изменилось 
многое, неизменным остался научно-ин-
жиниринговый подход к делу: 

– Мы выпускаем все виды фильтро-
вального оборудования, которое есть 
в ГК «Росатом» с собственной кон-
структорской документацией. Из 26 
типов существующих фильтров, 23 
мы делаем по своим патентам.

Но доля АЭС в общем объёме энерге-
тики России остаётся стабильной, а зна-
чит, и количество необходимых им филь-
тров тоже. А себестоимость последних 
постоянно растёт.

– Надо было искать новые рынки. 
Например, строительство АЭС по рос-
сийским проектам за рубежом – это 
Бангладеш, Турция, Индия. На всех этих 
площадках компания «АэроФильтр» 
присутствует, – с гордостью говорит 
Леонид Федорович.

Несмотря на то, что фильтры в Обнин-
ске выпускают серийные, каждый раз 
конструкторскую документацию надо 
защитить. Причём нередко российские 
и иностранные стандарты различаются.

– Чтобы подтвердить, что наши 
фильтры соответствуют всем заяв-
ленным характеристикам, мы были вы-
нуждены разработать специальное ис-
пытательное оборудование. В здании 
расположен стенд, который испыты-
вает аэрозольные и аэрозольно-йодные 
фильтры по основным характеристи-
кам. В атомной отрасли все фильтры 
должны быть сертифицированы, и мы 
получили такую аккредитацию, – рас-
сказывает генеральный директор «Аэро-
Фильтра».

ОЦеНкА РАбОТы —               
ПРеМИя ПРАВИТельСТВА РФ

Ещё одно важное направление дея-
тельности обнинской компании – филь-
тры для ледоколов нового типа 22220. 
За право поставлять туда своё оборудо-
вание наукоградовский «АэроФильтр» 
боролся с крупнейшими компаниями 
Франции и США. Победа осталась за 
нами. Леонид Катухин не скрывает, что 
обошёл конкурентов по цене, хотя это не 
был демпинг и уже много лет обнинцы 
неплохо зарабатывают на этом. Но разра-
ботчикам, конечно, пришлось поломать 
головы. Ведь в отличие от АЭС у ледоко-
лов постоянно меняется мощность реак-

торов, да и при «взламывании» льда ра-
боту судна можно сравнить с гигантским 
отбойным молотком.

– Мы такие фильтры до этого не 
делали, – объясняет Леонид Федоро-
вич. – Для сорбции йода в них содержит-
ся сорбент – сыпучий материал, и от 
вибрации он мог просто съехать вниз. 
Визуально – всё работает, но нужного 
эффекта в таком случае не будет.

Причём процесс должен идти мед-
ленно, чтобы прошла химическая реак-
ция. Да и сами устройства должны быть 
определённого размера. Места на ледо-
коле немного. Учёные решили задачку со 
множеством неизвестных, создав «пяти-
слойный пирог» из нетканого материа-
ла, последний сделали гофрированным, 
чтобы сорбент «не убегал».

– Эта работа была представлена 
на соискание Государственной премии 
в области науки и техники за 2021 год. 
Туда вошли научные разработки и учё-
ных Уральского отделения РАН, РГУ им. 
Косыгина, разрабатывающих неткан-
ные материалы. А мы их соединили вме-
сте, разработали саму технологию. И 
комиссия из авторитетных специа-
листов посчитала, что наша работа 
достойна поощрения, так мы и стали 
лауреатами, – говорит Катухин.

Приятно, что твою работу оценили? 
Конечно, но сказать, что в «АэроФиль-

тре» получение Государственной премии 
вызвало шквал эмоций, Леонид Катухин 
не может. Ведь награждению предше-
ствовал полугодовой период рутины, 
когда надо было писать заявки и обо-
сновывать своё ноу-хау. Да и к тому же 
одним из главных условий для номинан-
тов было достижение экономического 
эффекта, поэтому те, кто занимается «на-
укой ради науки», автоматически оста-
лись за бортом. 

СДелАНО В МОРшАНСке, 
ПРОВеРеНО В ОбНИНСке

Изначально в «АэроФильтре» реши-
ли отказаться от собственного произ-
водства. 

– В условиях достаточно узкого 
рынка в основе нашей бизнес-концеп-

ции лежит производственный аут-
сорсинг. У себя мы сконцентрировали 
только ключевые компетенции: кон-
струирование, инжиниринг, контроль 
качества процессов. У нас сейчас основ-
ное производство металлоизделий на 
заводе города Моршанска Тамбовской 
области. Мы их загрузили работой и 
им, и нам такое сотрудничество вы-
годно, – не скрывает Леонид Федорович.

А качество продукции проверяют в 
нашей аккредитованной лаборатории в 
Обнинске. И результаты такой совмест-
ной деятельности хорошие, отбраковы-
вают лишь 2-3 фильтра из 100.

Намного сложнее найти тех, кто «ра-
ботает головой» – конструкторов. При-
чём готовых специалистов, по словам 
Катухина, в природе не существует, по-
этому в «АэроФильтре» руководствуют-
ся принципом Родена – для того чтобы 
получить идеальную скульптуру, надо 
взять кусок мрамора и отсечь всё лиш-
нее. При отборе кандидатов им предла-
гают пройти относительно несложный 
тест – нарисовать в специализирован-
ной конструкторской программе ябло-
ко. Казалось бы, чего проще? Однако из 
10 соискателей сделать это удаётся лишь 
одному-двум, ведь компьютер предла-
гает геометрические фигуры, а чтобы 
«собрать» из них яблоко, надо обладать 
хорошими навыками.

В «АэроФильтре» с уверенностью 
смотрят в будущее. На 2022 год предпри-
ятие полностью обеспечено заказами, 
идёт строительство ещё одного здания. 
Здесь сотрудничают с ведущими вузами и 
НИИ страны. В атомном дивизионе «Аэро-
Фильтр» уже давно перестал быть «млад-
шим братом» и в части работ эта компа-
ния некоторые заказы размещает даже в 
Физико-энергетическом институте.

Евгения никитина

8 февраля – день российской науки 5
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Будущие Ломоносовы – уже в Обнинске!
Обнинская Малая Академия наук «Интеллект будущего» вновь стала победителем конкурса 
президентских грантов, что становится уже хорошей традицией, ведь дело, которым зани-
мается эта организация, безусловно, важное и нужное для нашей страны – для её будущего.

«Моделирующие системы» – это безопасность АЭС
Директор экспериментального научно-исследовательского и методического центра 
«Моделирующие системы» (ЭНИМЦ МС) Валерий Левченко руководит предприятием 
уже более 30 лет, с самого его основания. Создавалось оно в то время, когда рушилась 
великая страна СССР.

ПАНДеМИя НАуке Не ПОМеХА!

Никакая пандемия не должна помешать раз-
виваться российской науке. А также готовить для 
нее кадры. Причем делать это лучше с самого 
раннего детства. Так считает руководитель МАН 
«Интеллект будущего» Лев ЛяшКо:

– Вовлекать в науку нужно со школьных 
лет. Это наш принцип! Поэтому наша орга-
низация МАН «Интеллект будущего», которая 
работает уже 35 лет, в этом году под эгидой 
образовательного кластера проводит оче-
редной Фестиваль науки и техники «Потомки 
Ломоносова».

Правда, из-за пандемии мероприятия пройдут 
в формате онлайн, но это не помешает участию 
в мероприятии около трёх тысяч школьников 
не только из Калужской области, но и из других 
регионов.

В рамках фестиваля запланированы лекции, 
мастер-классы, интеллектуальные и творческие 
игры. А самое главное мероприятие – Российская 
конференция учащихся «Будущие Ломоносовы». 
Для учащихся 5-7 классов она уже проходит с 
1 февраля. Для учащихся 8-11 классов запла-
нирована на 8 - 10 февраля; для учащихся 1-4 
классов на 24 - 26 февраля.

На онлайн-конференцию принимаются иссле-
довательские проекты по самым разным направ-
лениям: программные разработки и продукты 
для образования, науки, техники, экономики, 
искусства; интернет-сайты; разработки в обла-
сти технического творчества, изобретательства, 
нанотехнологий, робототехники.

Проекты по естественным наукам: астро-
номия и космонавтика; биология и медицина; 
математика; физика; химия; экология.

Гуманитарные науки: искусствоведение, по-
литология, культурология; лингвистика (русский, 

английский языки); литературоведение; педаго-
гика и психология; право; экономика; философия.

В этом году большое внимание обращается 
на проекты по краеведению и истории. Это важ-
но для укрепления туристического потенциала 
Калужской области. 

– Работы будут смотреть и оценивать наши 
эксперты. Это ведущие учёные обнинских НИИ, 
а также опытные специалисты и педагоги. В 
основном, обнинские, но иногда мы приглаша-
ем и из других городов. Доктора, кандидаты 
наук, профессора… – рассказывает Лев Ляшко.

Все подробности о конференции и других 
программах МАН «Интеллект будущего» можно 
узнать на сайте www.future4you.ru.

Конференция состоится в рамках проекта 
«Институт наставничества «ОБНИНСКИЙ ПО-
ТЕНЦИАЛ» по организации проектной и иссле-
довательской деятельности учащихся». Участие 
в конференции бесплатное. Проект проводится 

с использованием гранта Президента Россий-
ской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

ИНкубАТОР Для ГеНИеВ
Но это грант ещё прошлого года. А грант, 

полученный в этом году, тоже пойдёт на хоро-
шее дело – вовлечение школьников в науку.

Это проект «SCIENCE-ИНКУБАТОР» – создание 
инновационно-образовательной экосистемы 
научных объединений учащихся для выявле-
ния и поддержки БУДУЩИХ ЛОМОНОСОВЫХ. 
Он предусматривает развитие и поддержку 
научных объединений учащихся как эффектив-
ной формы привлечения школьников к иссле-
довательской и проектной деятельности, их 
профориентации на профессии, связанные с 
наукой. Это поможет сформировать поколение, 
которое понимает роль науки для развития 
России как великой державы. 

– Мы накопили огромный опыт вовлечения 
школьников в науку. Например, наше отделение 
в Крыму работает на базе Малой академии 
наук Крыма «Искатель», которому уже больше 
60 лет! И мы хотим объединить научные обще-
ства учащихся России с центром в Обнинске. 
Наш город для этого очень хорошо подходит, 
поскольку здесь живёт и работает огромное 
количество учёных, которые могли бы стать 
наставниками нынешним школьникам, – уве-
рен Лев Юрьевич. 

Сейчас в Обнинске уделяют много внима-
ния «детской науке»: открылся «Кванториум», 
работает распределённый детский Технопарк.

Вопросы наставничества уже обсуждали и 
на Городском научно-техническом совете, и в 
других инстанциях. Пока дело движется мед-
ленно. Но Лев Ляшко надежды не теряет:

– Это очень важно, чтобы Обнинск как город 
науки, готовил смену нынешним учёным, начи-
ная с юных лет! Это стратегическая задача, 
которая будет решаться постепенно, в том 
числе и через научные фестивали. Вроде бы 
всё «за», но на практике пока сложно – учёные 
заняты своими важными делами. И чтобы про-
стимулировать их, нужно, в числе прочего, и 
финансирование – каждый труд должен быть 
оплачен. Но мы надеемся эту тему всё же в 
перспективе решить. Идеи есть.

«АТОМНый кООПеРАТИВ»
Сначала это был, как тогда говорили, коо-

ператив. В то время кооперативы чаще рабо-
тали по принципу «купи-продай», но Валерий 
Левченко решил для себя иначе:

– Торговать тоже надо уметь. Нужно знать 
– где купить подешевле, найти деньги, а ещё 
привезти, сохранить, объяснить людям, почему 
они должны это купить. А потом обслужить, 
а гарантийные обязательства… Целая на-
ука! Но я обучался совсем другой науке и по-
этому продолжил заниматься знакомым для 
себя делом.

Таких компаний, как «Моделирующие си-
стемы», и сегодня в стране немного – навер-
ное, штуки 3, включая нашу, обнинскую, плюс 
подразделение в «Росатоме». Так что работа 
наших учёных востребована.

безОПАСНОСТь АЭС —                  
ТОВАР шТучНый

Центр «Моделирующие системы» вы-
пускает тренажёры, которые по закону в 
обязательном порядке должны работать 
на всех АЭС и тепловых электростанциях. 
А ещё они нужны для обучения студентов.  

– АЭС – такой специфический объект, 
что когда она работает в штатном 
режиме, может сложиться ощущение, что 
на предприятии ничего не происходит. 
Но ведь теоретически в любой момент 
может что-то выйти из строя, а сотруд-
ник и не сообразит с ходу – куда бежать, 
какие кнопки нажимать, какие датчики 
смотреть... Так вот, наши тренажёры 
нужны для того, чтобы постоянно под-
держивать квалификацию персонала АЭС 
в «боевой готовности», – объяснил Ва-

лерий Алексеевич.
При этом тренажёры эти являются «штуч-

ным товаром», поскольку для точного воспро-
изведения аварийной ситуации они должны 
не только воспроизводить все технические 
параметры данного реактора, но и рабочее 
место с максимальной точностью – вплоть до 
цвета стен. А потому и создание таких трена-
жёров – процесс долгий. Он занимает от года 
до трёх лет.

Не ТОлькО Для РОССИИ
Центр «Моделирующие системы» успешно 

работает не только на российском, но и на зару-
бежном рынке. Совсем недавно в декабре сдали 
проект для Бангладеш, и в марте обнинские 
специалисты выезжают непосредственно на 
площадку для приёмо-сдаточных работ.

Сейчас завершается моделирование блоч-
ного щита управления исследовательского ре-
актора для Боливии. На этом стенде можно 
не только обучать персонал и повышать его 
квалификацию, но и разрабатывать инструкции 
по управлению, выполнять какие-то исследо-
вательские работы, потому что это реальное 
оборудование, только вместо самого реактора 
работает математическая модель.

– Это были работы по заказу МАГАТЭ – на 
международном рынке нас знают уже давно. 
Но гораздо лучше у нас получается работать 
через «Росатом», – считает Валерий Левченко.

«СлуХ О ТОМ, чТО НАукА                                
В РОССИИ уМеРлА —                             
СИльНО ПРеуВелИчеН»

Далеко не каждое государство может себе 
позволить развивать фундаментальную науку. 
И очень радостно, что наша страна – одна из 
ведущих держав в этом смысле. 

Но всё же фундаментальная наука – это 
«задел» на завтрашний день. А ответ на се-
годняшние запросы общества даёт наука 
прикладная. И наш Обнинск славится тем, что 
здесь сконцентрирована прикладная наука по 

разным отраслям. Да и «исток» нашего города 
– первая в мире АЭС – это часть именно при-
кладной науки. И «Моделирующие системы» 
тоже занимаются именно прикладной наукой. 

– Перефразируя Марка Твена, можно ска-
зать: слух о том, что наука в России умерла 
– сильно преувеличен, – улыбается Валерий 
Алексеевич. – Хотя реформы образования, 
проведённые как в средней, так и в высшей 
школе, могут приблизить печальный конец 
российской науки. У нас в центре «Моделирую-
щие системы» сегодня работает 2 аспиранта, 
7 кандидатов наук и один доктор наук – это 
штатные сотрудники. Ещё есть специалисты, 
которых мы привлекаем по договорам подряда. 
Одним из таких консультантов уже давно у 
нас трудится Юрий Алексеевич Казанский. У 
него огромный багаж знаний и опыта в научной 
работе, который нам пригождается и сегодня. 
К сожалению, «подхватить» это поколение 
сейчас некому – мы потеряли то поколение, 
которое можно назвать «средним» – наибо-
лее опытное, умелое и трудоспособное – на 
вес золота! Хорошо, что в Обнинске всё-таки 
есть вуз, который поставляет молодые кадры 
нашему центру – это наш ИАТЭ.

Полосу подготовила Марина Воронцова

Директор экспериментального научно-исследовательского и 
методического центра «Моделирующие системы» Валерий Левченко:
«Перед Днем науки мы всегда празднуем День студента. И это, на-
верное, неслучайно, потому что сегодняшние студенты – это за-

втрашний день нашей науки. Хотелось бы пожелать нашей науке притока но-
вых молодых кадров – с умными головами и «горящими» глазами! И тогда за бу-
дущее нашей страны можно быть спокойным».

Руководитель Ман 
«интеллект будущего» 
Лев Ляшко: 
«От имени МАН «Интел-

лект будущего» поздравляю жите-
лей Обнинска, прежде всего, учёных 
и, конечно, юных исследователей с 
Днём науки! Желаю, чтобы россий-
ская научная школа развивалась 
прямо со школьных лет, крепла и 
пополнялась молодыми учёными!

 Всем – больших успехов!»
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Там, где тихо
уже более пятидесяти лет в Обнинске работает федеральная служба, 
которая «слушает» землетрясения и атомные взрывы во всём мире. О 
сегодняшнем значении и статусе единой геофизической службы мы по-
говорили с её директором, кандидатом технических наук Юрием Ана-
тольевичем Виноградовым. 

Корр.: С чего начиналась Геофизическая 
служба в Обнинске? И почему выбрали имен-
но наш город?

Юрий ВИНОГрА-
дОВ: История Геофи-
зической службы на-
чалась ровно полвека 
назад, в 1967 году – с 
официального реше-
ния об открытии в Об-
нинске геофизической 
обсерватории. Идея 
создания обсервато-

рии была выдвинута директором Института 
физики Земли Академии наук СССр академиком 
Михаилом александровичем Садовским. Об-
нинск идеально подошёл для создания Главно-
го сейсмологического центра СССР. Во-первых, 
регион, в котором расположен Обнинск, наи-
менее сейсмоопасный в России. Здесь вряд ли 
произойдут землетрясения, которые разрушат 
оборудование. Во-вторых, здесь тише, чем в 
Москве, а для работы сейсмологических станций 
нужна тишина. Они «слушают» недра земли, и 
посторонний шум может помешать. В-третьих, 
здесь была построена атомная электростанция, 
и её тоже нужно было контролировать.И, нако-
нец, Обнинск близко от Москвы. Легко ездить 
туда-сюда и решать административные вопросы.

Корр.: Как развивалась служба, и к чему 
пришли сейчас? 

Юрий ВИНОГрАдОВ: В июле 1962 года 
горнопроходчики начали работы по созданию 
основного подземного сооружения обсерва-
тории – шахты, располагающейся на глубине 
30 метров от поверхности земли. После сдачи 
её в эксплуатацию и оснащения начались сей-
смологические наблюдения. Потом в Обнинск 
перевели из Москвы службу срочных донесений 
о произошедших землетрясениях. В 1993 году 
Правительство Российской Федерации приняло 
решение об образовании Геофизической службы. 
В 2016 году наша организация превратилась в 
Федеральный исследовательский центр. И мы 
работали в структуре Федерального агентст-
ва научных организаций. А в конце 2018 года 
перешли под управление Министерства науки 
и высшего образования. Сейчас наша служба 
использует достаточно современное и качест-
венное оборудование, спутниковые каналы пе-
редачи данных, осуществляет обмен данными со 
многими международными сейсмологическими 
организациями, имея высокий авторитет в мире. 
Хотя, на мой взгляд, количества сейсмостанций 

у нас в стране недостаточно.
Корр.: Как часто меняется ваше руковод-

ство… Это хорошо или плохо?
Юрий ВИНОГрАдОВ: Трудный вопрос. Важно, 

чтобы к нам прислушивались и понимали наши 
нужды. Важно, чтобы выделялись деньги на про-

екты. Важно, чтобы организация развивалась, 
а не деградировала. Я работаю как директор 
как раз с тех пор, когда Геофизическая служба 
перешла в Министерство науки и высшего об-
разования. Есть ощущение, что нас слышат и 
о нас позаботятся. Надеюсь, это предчувствие 
меня не обманет. Иначе я не вижу смысла здесь 
работать. Я люблю заниматься наукой, сейчас 
продвигаю новый проект по развитию сети сей-
смостанций в Арктике. А просто бесконечно 
заниматься административной рутиной  – это 
скучно.

Корр.: Почему именно геофизическая служба 
в Обнинске считается главным сейсмологи-
ческим центром России? В чём её главенство?

Юрий ВИНОГрАдОВ: Именно в Обнинске 
координируется работа всех региональных сей-
смологических центров страны. Сюда стекаются 
данные с более чем трёхсот отечественных сей-
смологических станций, которые расположены 
во всех регионах Российской Федерации – от 
Камчатки и Сахалина на востоке до Кольского 
полуострова и Кавказского региона на западе. 
Также сюда попадает информация с междуна-
родных сейсмологических станций. Основные 
наши партнёры по «прослушке» земли – Америка, 
Европа и Китай. С использованием современных 
компьютерных технологий в обнинском сейсмо-
логическом центре выполняется обработка всей 
получаемой сейсмологической информации. 
Через 10-15 минут после регистрации земле-

трясения из сейсмологического 
центра в федеральные и реги-
ональные структуры МЧС, ад-
министрации регионов отправ-
ляются срочные сообщения о 
произошедших событиях и их 
возможных последствиях. 

Корр.: Как выглядят сейсмостанции?
Юрий ВИНОГрАдОВ: По-разному. Многие 

станции по старинке представляют собой двух-
этажные дома, где живут специалисты, которые 
обслуживают оборудование. Только теперь с 
переходом на цифру много людей не требуется. 
И живут в этих домиках не два десятка сотрудни-
ков, а пара человек. А некоторые станции и вовсе 
обходятся без людей. Цифровое оборудование, 
помещённое под землей, работает само. Дома 
сейсмологов постепенно ветшают – на ремонт 
деньги не выделяются. Поэтому, скорее всего, 
скоро все станции будут переведены в автомати-
ческий режим. Это дёшево, но не очень хорошо. 
Всё-таки за оборудованием нужен присмотр. 
И я убеждён, что сеть сейсмостанций нужно 
развивать, чтобы получать более качественные 
и точные данные.

Корр.: Наивный вопрос. Зачем слушать 

землю? Мы же не можем предотвратить 
катаклизмы. Всё, что произойдёт, всё рав-
но произойдёт.

Юрий ВИНОГрАдОВ: Да. Предотвратить ка-
тастрофу мы не можем. Землетрясения всегда 
происходят в результате движения континен-
тальных плит. И здесь человек бессилен. Но, 
слушая и понимая, как происходит движение 
очагов землетрясений, учёные могут предска-
зать, где и когда случится катаклизм.

Корр.: Это похоже на предсказание погоды?
Юрий ВИНОГрАдОВ: Эти прогнозы не такие, 

как прогнозы погоды. Здесь всё 
наоборот. Долгосрочный про-
гноз очень точный: в ближай-
шие десять лет будет такое-то 
землетрясение в конкретном 
регионе – это, как правило, 
сбывается. А краткосрочный 
прогноз – неточный. Мы ещё 
не научились прогнозировать 
день и час землетрясения. Одна-
ко и приблизительные данные 
помогают вовремя подготовить 
к эвакуации людей, принять 
меры по укреплению зданий, 
защитить важные объекты. 

Корр.: А вы можете мне сей-
час сказать, где в ближайшие 
годы произойдут самые силь-

ные землетрясения?
Юрий ВИНОГрАдОВ: О силе землетрясений 

мы информируем только официальные службы, 
а там уже принимаются решения, как с этой 
информацией поступать. Я не могу вам как жур-
налисту сказать, что там-то и там-то ожидается 
сильное землетрясение – это противоречит 
кодексу этики сейсмологов.

Корр.: Почему?
Юрий ВИНОГрАдОВ: Потому что может на-

чаться паника. Из этого региона уйдёт большин-
ство застройщиков, страховые компании резко 
увеличат тарифы, люди начнут уезжать и так 
далее. Причём не исключено, что сила паники 
будет намного больше, чем сила землетрясе-
ния. Именно поэтому информацию получают 
специалисты, которые способны взвесить все 
риски и принять грамотное решение.

Екатерина Задохина

Сейсмостанция рядом с Норильском

Несколько лет назад в наукограде даже при-
няли нормативные акты, согласно которым при 
проведении капитального ремонта этих домов 
подрядчики обязаны восстанавливать лепнину, 
а цвет фасадов согласовывать с художниками 
и архитекторами. Всё это ремонтники делали и 
горожане обрадовались, что постройки привели 
в божеский вид. Однако сегодня штукатурка 
трещит по швам, а квартиры жильцов посто-
янно затапливаются.

Эту проблему подняли жители дома 2/4 по 
проспекту Ленина в одном из интернет-сооб-
ществ Обнинска, написав письмо модератору:

– Крышу в нашем доме меняли в 2000-х на 

самый дешёвый слой железа, без надлежащей 
длины стоков, наклонов и прочего, при сильной 
непогоде слои крыши отлично играют на ветру, 
зимой крышу необходимо постоянно чистить 
от снега, иначе это чревато протеканием в 
верхние квартиры 3-х этажей. В 2010 году дом 
просто покрасили, на этом очередной ремонт 
закончился. Что творится внутри подъезда 
номер 2 это без мата не описать. Крышей с 
тех пор никто не занимался, только кормили 
стариков «завтраками», – сообщают люди.

Аналогичная ситуация разыгрывается не 
только в этом здании. По пр. Ленина, 3/5 и ул. 
Гоголя, 4 картина идентичная.

Конструктив зданий таков, что трубы отопле-
ния расположены на верхнем этаже. Теплоизо-
ляции там нет, поэтому они греют улицу, из-за 
чего появляются гигантские сосульки и топят 
снег на кровле. Последнее вызывает капель 
внутри дома.

– Тазики и ведра на чердаке – это классика,  – 
рассказывает пользователь Игорь Мисютин. 
– Ещё тряпка на стенах, чтобы хоть часть 

воды попадала в таз. Бывало, за ночь спускал 
вниз до 7-8 ведер воды. 

Тающий снег превращается в воду, которая 
выступает на стенах квартир и на фасаде зда-
ния, превращая ремонт последнего в ничто.

резонанс

В «Старом городе» дома разрушаются 
из-за бесхозяйственности 
и некачественного ремонта?
2022 год в России объявлен Годом культурного наследия на-
родов России. кроме объектов, имеющих охранный статус, в 
Обнинске есть целый микрорайон – «Старый город» – постро-
енный в середине прошлого века, который жители хотят со-
хранить как место, откуда начинался Обнинск. 
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здоровье

Врач Ольга Воробьёва: 
«Люди с хроническими заболеваниями, 
как правило, переносят коронавирус 
в более тяжёлой форме»
Сегодня, в период пандемии, медики призывают особенно поберечься людей пожилых и тех, кто 
страдает хроническими недугами. О том, как коронавирусная инфекция может повлиять на эн-
докринную систему, в интервью нашей газете рассказала Ольга Воробьёва, специалист-эндокри-
нолог Обнинского многопрофильного медицинского центра ФИЗ (П/К «Физкультура и здоровье»).

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– Ольга Сергеевна, как коронави-
русная инфекция может повлиять на 
здоровье щитовидной железы?

– COVID-19, как и любая вирусная 
инфекция, может запускать в организ-
ме аутоиммунные процессы. Иммунная 
система даёт сбой и начинает воспри-
нимать собственные клетки как чуже-
родные. Организм вырабатывает анти-
тела, которые поражают собственные 
органы. В случае с щитовидной желе-
зой – коронавирусная инфекция может 
стать причиной аутоиммунного тиреоидита, 
подострого тиреодита де Кервена. Аутоим-
мунные заболевания щитовидной железы 
могут протекать по-разному: с повышенной 
(тиреотоксикоз), нормальной и пониженной 
функцией (гипотиреоз), соответственно, сим-
птомы будут различаться.

При подостром тиреоидите возникают жа-
лобы на острую боль по передней поверхности 
шеи, которая отдаёт в ухо или челюсть, за-
труднённое глотание, ощущение кома в горле, 
особенно при выпрямлении шеи, снижение 
аппетита, повышение температуры до 38, боли 
в суставах и мышцах.

Гипотиреоз характуризуют: вялость, апатия, 
отёки, снижение работоспособности, набор 
веса, зябкость.

При тиреотоксикозе беспокоят потеря веса, 
утомляемость, непереносимость жары, раз-
дражительность, учащённое сердцебиение, 

тремор, возбуждение, потеря либидо, 
изменения менструального цикла, тош-
нота, изменения со стороны глаз, волос, 
ногтей, кожи.

– А какие именно исследования ре-
комендуют сделать в таком случае 
специалисты?

– Прежде всего, после перенесённой 
коронавирусной инфекции я бы реко-
мендовала через четыре-восемь недель ис-
следовать гормональный статус: определить 
уровень тиреотропного гормона, тритеранина, 
а также исследовать уровень антител к ТПО 
и сделать общий анализ крови плюс УЗИ щи-
товидной железы.

– Какие осложнения и почему могут воз-
никнуть после COVID-19 у людей с такими 
хроническими заболеваниями как ожирение 

и сахарный диабет?
– Взаимное влияние COVID-19 на сахарный 

диабет (СД) – это порочный круг. Если СД ухуд-
шает прогноз и повышает степень тяжести 
инфекционного процесса, то и вирус SARS-
CoV-2, вызывающий ковид, повышает уровень 
гликемии и ухудшает течение СД. Даже при 
лёгкой форме COVID-19 у больных сохраняется 
высокий уровень гликемии натощак.

Предполагается, что вирус SARS-CoV-2 
серьёзно повреждает островковые клетки 
поджелудочной железы и способствует раз-
витию диабета или ухудшению его течения.

А при ожирении COVID-19 может повре-
ждать клетки печени, что в свою очередь усу-
губляет инсулинорезистентность, что в буду-
щем может повлиять на развитие сахарного 
диабета второго типа. Это заболевание всегда 
начинается без видимых симптомов и течёт 

скрыто до десяти лет, а COVID-19 обостряет 
его течение и приводит к быстрой постановке 
диагноза.

– Ольга Сергеевна, рассуждать сейчас о 
пользе вакцинации населения было бы общим 
местом. Но всё же, какие есть противопока-
зания для прививки против COVID-19. В ча-
стности, что говорят врачи-эндокринологи?

– Конечно, есть абсолютные противопоказа-
ния. Гиперчувствительность к каким-либо ком-
понентам препарата, тяжёлые аллергические 
реакции в прошлом, беременность и период 
кормления грудью, острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания.

А конкретно со стороны эндокринологии 
противопоказание простое – это когда риски 
превосходят пользу от вакцины. То есть, если 
этой вакциной мы можем усугубить состояние 
больного, обострить течение хронического 
заболевания. В таком случае вакцинирование 
не рекомендовано.   

Беседовал В. Хмелев

Лицензия  на медицинскую деятельность 
№ ЛО-40-01-000542 от 29.08.2012 г.

На правах рекламы.

Вы можете получить консультацию у Ольги 
Сергеевны в клинике «ФИЗ» по адресу: 
ул. Комарова, 3. 
Предварительная запись по телефону: 

+7-900-572-77-74

Татьяна Леонова раскритиковала 
застройщиков, экономящих 
на парковках
Январь в Обнинске выдался богатым на сенсационные собы-
тия со знаком минус. Одним из них стало возгорание лифта 
в новостройке по улице Курчатова. На днях пожарные объя-
снили из-за чего это произошло.

Число заболевших коронавирусом 
за неделю в наукограде выросло втрое
То, что эпидемиологическая обстановка в городе далека от идеальной, горо-
жанам хорошо известно и без всякой статистики. Пожалуй, среди знакомых не 
найдёшь семьи, где кто-то бы не температурил. 

В Обнинске УК «ЖКУ» дали от ворот поворот
Огромное количество жалоб на работу, а точнее бездействие УК «ЖКУ», нако-
нец-то привело к логическому финалу.

– Причиной пожара послужило загора-
ние изоляции участка электропроводки 
либо электроустройства теплового 
импульса, возникшее в процессе протека-
ния аварийного режима. Это заключение 
эксперта, который был на месте, – оз-
вучил информацию начальник ПСО №3 
ГУ МЧС по Калужской области Иван 
ДЬЯЧЕНКО.

Предположительно, возгорание на-
чалось в районе панели управления. В 
МЧС отмечают, что системы пожарной 
сигнализации и дымоудаления сработа-
ли, людей удалось эвакуировать. Однако 
сильного задымления квартир избежать 
не получилось, причём осложнили ситу-
ацию снятые с входной двери доводчики.

– Понятно, что это новостройка, 
люди проводят там ремонты, но за-
бывают о своей безопасности. Дом 
имеет незадымляемую лестничную 
клетку, можно было бы спокойно жи-
телям эвакуироваться, но из-за того, 
что было всё снято, быстрое задымле-
ние и тяга вверх осложнили ситуацию, 
– резюмировал Иван Александрович.

Глава обнинской администрации 
Татьяна ЛЕОНОВа акцентировала 
внимание на то, что спецтехника во 

двор проехать не смогла:
– Потому что экономят застройщи-

ки на строительстве многоуровневых 
или подземных парковок.

Пожарные сказали, что не послед-
нюю роль здесь играет ответственность 
жителей, паркующих свои авто. Однако 
Леонова с этим не согласилась, объяснив, 
что в новых дворах у людей должна быть 
возможность ставить свой транспорт.

На прошлой неделе диагноз ОРВИ врачи ставили 
906 раз, неделей ранее – 416. По данным многолетних 
наблюдений, сообщил главный санитарный врач 
Обнинска Владимир МарКОВ, респираторная 
инфекция бьёт все рекорды почти на 100%. 

Коронавирус тоже не отстаёт – 1306 новых слу-
чаев за неделю. В основном от новой инфекции 
страдают дети от 7 до 12 лет. Естественно, такой 
подъём заболеваемости не мог не отразиться на 
сфере здравоохранения наукограда. И.о. директо-

ра КБ №8 Сергей КурДЯЕВ не стал скрывать, что 
проблема с ПЦР-диагностикой существует.

По словам руководителя больницы, свободных 
кадровых резервов на сегодняшний день нет, по-
этому одним из решений проблемы диагностики 
может стать закрытие мобильного пункта вакцина-
ции в ТЦ «Обними». Желающих «уколоться» сейчас 
не так уж и много, а медиков, задействованных 
там, можно было бы перенаправить на диагно-
стику ковида.

– 28 января администрацией города получено уве-
домление от Государственной жилищной инспекции 
Калужской области об исключении из регионального 
реестра лицензий сведений обо всех многоквартирных 
домах, находящихся в управлении УК «ЖКУ», – рассказал 
«главный коммунальщик» Обнинска Игорь рауДуВЕ.

Теперь в 61-м доме должны пройти общие собра-
ния о выборе новой обслуживающей организации. 
Если же жильцы решат остаться в стороне, мэрия 
объявит конкурс по поиску новой УК. А если же и 
этот вариант не сработает, в администрации выберут 
«управленцев», которые будут отвечать за жилфонд. 
Пока же длятся формальности, обслуживание домов 
остаётся на совести УК «ЖКУ».

– Очень часто обращаются к нам жители с 
просьбами помочь, – акцентировала внимание на 
случившемся глава администрации Татьяна Лео-
нова. – Мы не всегда можем раскрывать то, что 
город делает совместно с надзорными органами, но в 
какой-то момент результаты работы становятся 
видны. Очень много было жалоб на эту управляющую 
компанию, очень много обращений граждан. Больше 
эта УК не имеет права работать в Обнинске.

Татьяна Николаевна подчеркнула, что жителям 
многоквартирных домов надо определиться, с какой 
УК они будут дальше взаимодействовать и соста-
вить документы, которые бы не были формальными 
бумажками.
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05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 но-
вости.
09.45, 01.00 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине.
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 "ЦЫПЛЁноК ЖАренЫЙ" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине.

04.30 Фигурное катание.
08.40, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "тАЙнЫ ГосПоЖи КирсА-
новоЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "сКЛиФосовсКиЙ" 16+
23.35 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине.

06.00 настроение.
08.15 доктор и... 16+
08.50 "МАЙор и МАГиЯ" 16+
10.35 "евгений стеблов. вы меня 
совсем не знаете" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "ПУАро АГАтЫ Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 "АннА-детеКтивЪ" 
12+
17.00, 01.35 Прощание 16+
18.10 "звЁздЫ и ЛисЫ" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 "Актёрские драмы. Погиб-
шие дети звёзд" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ликвидация шайтанов 
16+
02.15 "Андропов против Щёлоко-
ва. смертельная схватка" 12+
04.45 Короли эпизода 12+

04.55 "возврАЩение МУХтАрА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 сегодня.
08.25, 10.25 "МорсКие дьЯвоЛЫ. 
сМерЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "невсКиЙ. оХотА нА АрХи-
теКторА" 16+
23.40 ЧП 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука 12+
01.25 "БоЙ с теньЮ-3. ПосЛед-
ниЙ рАУнд" 16+
03.25 "три звездЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 "настоящая война 
престолов" 12+
08.20, 15.50 "ПосЛеднЯЯ доро-
ГА" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "свидетеЛь" 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени 
12+
12.30, 22.15 "визит К МинотАв-
рУ" 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 "Анкета российской импе-
рии" 12+
15.05 новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
17.30, 01.10 Марафон "звёзды ХХI 
века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.35 "Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег" 12+
21.30 Энигма 12+
02.15 "всеволод Якут. Мой мир –
театр" 12+

Продолжение на 10-й полосе
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2 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 "ЦЫПЛЁноК ЖАренЫЙ" 16+
22.30 док-ток 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине.
01.00 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине.

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.35 Хоккей.
14.55 "тАЙнЫ ГосПоЖи КирсА-
новоЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "сКЛиФосовсКиЙ" 16+
23.35 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине.

06.00 настроение.
08.15 доктор и... 16+
08.50 "МАЙор и МАГиЯ" 16+
10.35, 04.45 "владимир Конкин. 
искушение славой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "ПУАро АГАтЫ Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АннА-детеКтивЪ" 
12+
17.00 Прощание 16+
18.15 "Ждите неоЖидАнноГо" 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Чапаев. Без анекдота" 12+
01.35 знак качества 16+
02.15 "Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину" 12+

04.55 "возврАЩение МУХтАрА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 сегодня.
08.25, 10.25 "МорсКие дьЯвоЛЫ. 
сМерЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "невсКиЙ. оХотА нА АрХи-
теКторА" 16+
23.40 "ПЁс" 16+
03.20 "три звездЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 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, 16.20 "овод" 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 22.15 "визит К МинотАв-
рУ" 0+
13.50 "тайны повелителей астро-
номических чисел" 12+
14.30, 02.30 "иван забелин. вели-
кий самоучка" 12+
15.05 новости 12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 "Первые в мире" 12+
17.30, 01.05 Марафон "звёзды ХХI 
века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 "Анкета российской импе-
рии" 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00 "свидетеЛь" 18+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "БрАтьЯ" 
16+
09.00 "воронинЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 "индиАнА дЖонс и ХрАМ 
сУдьБЫ" 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 "ивАновЫ-ивАновЫ" 12+
20.00 "ЛЮди в ЧЁрноМ-2" 12+
21.40 "индиАнА дЖонс и По-
сЛедниЙ КрестовЫЙ ПоХод" 
12+
00.15 "неизвестнЫЙ" 16+
02.25 "ПоБеГ из ШоУШенКА" 16+
04.35 "МАМЫ ЧеМПионов" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 "ЧЁрнАЯ 
ЛестниЦА" 16+
17.45, 18.45 "МорсКие дьЯво-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 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, 05.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 давай разведёмся! 16+
09.30, 03.20 тест на отцовство 16+
11.40, 01.00 "Понять. Простить" 
16+
12.45, 02.00 "Порча" 16+
13.15, 02.30 "знахарка" 16+
13.50, 02.55 "верну любимого" 16+
14.25 "ЧУЖие дети" 16+
19.00 треугольник 16+
23.00 "ЖенсКиЙ доКтор" 16+
05.00 "6 кадров" 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 ток-Шоу 16+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+
10.50, 19.00 Легенды цирка 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35, 22.50 10 фотографий с 
А. стриженовым 12+
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 Моё родное 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 откровенно о важном 12+
00.55 "МоЁ второе Я" 12+
01.50 "веЧность МеЖдУ нАМи" 
12+
03.20 "соБЫтие" 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 "ЖУКи" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "Универ" 16+
20.00, 20.30 "девУШКи с МАКА-
ровЫМ" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 "вне сеБЯ" 16+
23.00 "БезБрАЧнАЯ недеЛЯ" 18+
01.05, 01.55, 02.45 импровизация 
16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.25, 05.15 открытый микрофон 
16+

05.00 территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 16+
09.00, 15.00 засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 загадки человечест-
ва 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ЧАс рАсПЛАтЫ" 12+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 "Город воров" 16+

Вторник 
1 февраля

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.30, 03.00, 18.00 но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 время покажет 16+
13.15, 01.00 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине.
15.45, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время.
21.30 "ЦЫПЛЁноК ЖАренЫЙ" 16+
22.30 док-ток 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине.

04.15 Фигурное катание.
08.30, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.25, 02.20 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине.
14.55 "тАЙнЫ ГосПоЖи КирсА-
новоЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "сКЛиФосовсКиЙ" 16+
23.35 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+

06.00 настроение.
08.15 доктор и... 16+
08.50 "МАЙор и МАГиЯ" 16+
10.30, 04.45 "Александра Яковле-
ва. Женщина без комплексов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "ПУАро АГАтЫ Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АннА-детеКтивЪ" 
12+
17.00, 00.55 Прощание 16+
18.10 "сто Лет ПУти" 12+
22.35 закон и порядок 16+
23.05 "Кирилл толмацкий. Безот-
цовщина" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 "Леонид Быков. Побег из 
ада" 16+
02.15 "Хрущев против Берии. игра 
на вылет" 12+

04.55 "возврАЩение МУХтАрА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 сегодня.
08.25, 10.25 "МорсКие дьЯвоЛЫ. 
сМерЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "невсКиЙ. оХотА нА АрХи-
теКторА" 16+
23.40 "ПЁс" 16+
03.25 "три звездЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 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, 16.15 "овод" 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое сказали 12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени 
12+
12.40, 22.15 "визит К МинотАв-
рУ" 0+
13.50 игра в бисер 12+
14.30, 02.25 "запечатлённое вре-
мя" 12+
15.05 новости 12+
15.20 сати. нескучная классика 
12+
17.20, 01.05 Марафон "звёзды ХХI 
века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.45 "Бытие определяет страда-
ние" 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств 12+
00.10 споёмте, друзья 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "БрАтьЯ" 
16+
09.00 "воронинЫ" 16+
10.25 "индиАнА дЖонс. в Пои-
сКАХ УтрАЧенноГо КовЧеГА" 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 "ивАновЫ-ивАновЫ" 12+
20.00 "ЛЮди в ЧЁрноМ" 0+
21.55 "индиАнА дЖонс и ХрАМ 
сУдьБЫ" 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 "ПроКЛЯтие МонАХини" 
18+
03.00 "БоЙЦовсКАЯ сеМеЙКА" 
16+
04.35 "МАМЫ ЧеМПионов" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 "оПерА. 
ХрониКи УБоЙноГо отдеЛА" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 "ЧЁрнАЯ 
ЛестниЦА" 16+
17.45, 18.45 "МорсКие дьЯво-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 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, 05.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.00 "Порча" 16+
13.50, 02.30 "знахарка" 16+
14.25, 02.55 "верну любимого" 16+
15.00 "неоПАЛиМЫЙ ФениКс" 
16+
19.00 "КоМПАньонКА" 16+
23.00 "ЖенсКиЙ доКтор" 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 10 фотографий с 
А. стриженовым 12+
11.50, 15.40 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 ток-Шоу 16+
00.55 "МоЁ второе Я" 12+
01.50 "соБЫтие" 16+
03.40 "ЧЁрное ПЛАтье" 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 "ЖУКи" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "Универ" 16+
20.00, 20.30 "девУШКи с МАКА-
ровЫМ" 16+
21.00, 00.55, 01.45, 02.40 импро-
визация 16+
22.00 "вне сеБЯ" 16+
23.00 "вПритЫК" 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 
16+

05.00, 04.15 территория заблужде-
ний 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 16+
09.00, 15.00 засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "Кровь зА Кровь" 16+
22.05 водить по-русски 16+
23.25 знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ФорМА водЫ" 18+

Понедельник 
31 января

04.00 Фигурное катание 0+
08.00, 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, 02.05, 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 "ЦЫПЛЁноК ЖАренЫЙ" 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине.

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 02.20 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине.
14.55 "тАЙнЫ ГосПоЖи КирсА-
новоЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 "сКЛиФосовсКиЙ" 16+
23.35 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+

06.00 настроение.
08.15 "БоЛьШАЯ ПереМенА" 12+
08.50 "МАЙор и МАГиЯ" 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "ПУАро АГАтЫ Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АннА-детеКтивЪ" 
12+
17.00, 01.35 Прощание 16+
18.10 "отеЛь ПосЛеднеЙ нА-
деЖдЫ" 12+
22.35 день "если" 16+
23.05 знак качества 16+
00.55 "Хроники московского быта" 
12+
02.15 "ворошилов против туха-
чевского. Маршал на заклание" 
12+
04.40 "Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов" 
12+

04.55 "возврАЩение МУХтАрА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 сегодня.
08.25, 10.25 "МорсКие дьЯвоЛЫ. 
сМерЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "невсКиЙ. оХотА нА АрХи-
теКторА" 16+
23.40 "ПЁс" 16+
03.25 "три звездЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 невский ковчег 12+
07.35 "снежный человек профес-
сора Поршнева" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 "овод" 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.30 "вершина визбора" 
12+
12.40, 22.15 "визит К МинотАв-
рУ" 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 новости 12+
15.20 Агора 12+
17.30 "доМениКо сКАрЛАтти. 
дУХовнАЯ МУзЫКА" 12+
18.10 "екатеринбург. особняк ту-
пиковых" 12+
18.40 "настоящая война престо-
лов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.45 "тайны повелителей астро-
номических чисел" 12+
21.30 сати. нескучная классика 
12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон "звёзды ХХI века" 
12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 11.00, 05.25 Мультфильм 0+
08.40 "ЛЁд" 12+
14.45 "ПризрАЧнЫЙ ПАтрУЛь" 
12+
16.40, 19.00, 19.30 "БрАтьЯ" 16+
20.00 не дрогни! 16+
20.55 "ЛЮди в ЧЁрноМ. интер-
нЭШнЛ" 16+
23.10 "индиАнА дЖонс. в Пои-
сКАХ УтрАЧенноГо КовЧеГА" 12+
01.35 "ПоБеГ из ШоУШенКА" 16+
03.50 "МАМЫ ЧеМПионов" 16+
04.40 "воронинЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 "ЧУЖоЙ 
рАЙон-2" 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 "ЧУЖоЙ 
рАЙон-3" 16+
17.45, 18.45 "МорсКие дьЯво-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "сЛед" 16+
23.10 "веЛиКоЛеПнАЯ ПЯтЁр-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.25 "детеКтивЫ" 
16+

06.30 "оБЪЯтиЯ ЛЖи" 16+
06.55, 05.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 тест на отцовство 16+
12.15, 01.30 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.30 "Порча" 16+
13.50, 02.55 "знахарка" 16+
14.25, 03.20 "верну любимого" 16+
15.00 "вернись в сорренто" 16+
19.00 "ЧУЖие дети" 16+
23.35 "ЖенсКиЙ доКтор" 16+

06.00, 17.00 на спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 неделя 16+
09.55 "УЧитеЛь МУзЫКи" 12+
11.30 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+
15.40 Моё родное 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 территория закона 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 10 фотографий с А. стриже-
новым 12+
00.00 "УГрозЫсК" 16+
00.55 "МоЁ второе Я" 12+
01.50 "оПУстевШиЙ Город" 16+
03.50 "ПроеКт динозАвр" 12+

07.00, 07.30, 06.35 тнт 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45 "сАША-
тАнЯ" 16+
10.00 "ГоЛоднЫе иГрЫ" 16+
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 
"Универ" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ЖУКи" 
16+
20.00, 20.30 "девУШКи с МАКА-
ровЫМ" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 "вне сеБЯ" 16+
22.45 "1+1" 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40, 02.30, 03.20 импровизация 
16+
04.10 Comedy баттл 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+

05.00, 04.45 территория заблужде-
ний 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 16+
09.00 засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 03.55 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "G.I. JOE" 16+
22.05 водить по-русски 16+
23.25 неизвестная история 16+
00.30 "БросоК КоБрЫ" 16+
02.30 "ПоросЁноК БЭЙБ" 6+
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телепрограмма



Воскресенье 
6 февраля

05.10 "вЫЙти зАМУЖ зА КАПитА-
нА" 12+
06.00, 09.35, 12.45 новости.
06.10 "вЫЙти зАМУЖ зА КАПи-
тАнА" 12+
06.50 играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 Часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.15 непутёвые заметки 12+
09.45, 01.15 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине.
13.05 видели видео? 6+
15.50 страна советов 16+
18.00 Концерт.
19.10 две звезды 12+
21.00 время.
22.00 "ХрУстАЛьнЫЙ" 16+
00.15 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине.
02.10 Модный приговор 6+
03.00 давай поженимся! 16+

04.00 "БеЛЫе розЫ нАдеЖдЫ" 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома с тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести.
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине.
14.35 "рАсПЛАтА" 12+
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. Бес в реБро" 12+
03.10 "ЧАстнЫЙ детеКтив тАть-
ЯнА ивАновА. ЖивЁМ тоЛьКо 
рАз" 12+

06.10 "ноЧноЙ ПАтрУЛь" 12+
08.00 "КоЛдовсКое озеро" 16+
10.00 знак качества 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 00.10 события.
11.50 "Я оБЪЯвЛЯЮ вАМ воЙнУ" 
12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Актёрские драмы. вечно 
вторые" 12+
15.55 "Александр Фатюшин. вы 
Гурин?" 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 "ЛЮБовь вне КонКУрсА" 
12+
21.25, 00.30 "доМ У ПосЛеднеГо 
ФонАрЯ" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 "ГорнАЯ БоЛезнь" 12+
04.20 10 самых... 16+
04.50 "Королевы красоты. Прокля-
тие короны" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.50 "сиЛьнАЯ" 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 "одиноЧКА" 16+
02.50 "три звездЫ" 16+

06.30 "Энциклопедия загадок" 12+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
07.40 "весЁЛЫе реБЯтА" 0+
09.10 обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы – грамотеи! 12+
10.20 "дрУГ МоЙ, КоЛьКА!.." 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.10, 01.05 диалоги о животных 
12+
12.50 невский ковчег 12+
13.20 игра в бисер 12+
14.05 "Архи-важно" 12+
14.35 "оГонь из ПреисПоднеЙ" 
12+
16.30 "Александр невский. дипло-
мат, воин, святой" 12+

17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры.
20.10 вертинский 12+
21.05 "о ЛЮБви" 16+
22.20 создавая сегодня 12+
23.50 "КоМиЧесКиЙ ЛЮБовниК, 
иЛи ЛЮБовнЫе зАтеи сЭрА 
дЖонА ФАЛьстАФА" 12+
01.45 искатели 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 16.25, 05.25 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
08.25 "ЛЮди в ЧЁрноМ" 0+
10.20 "ЛЮди в ЧЁрноМ-2" 12+
12.05 "ЛЮди в ЧЁрноМ-3" 12+
14.10 "ЛЮди в ЧЁрноМ. интер-
нЭШнЛ" 16+
18.35 "Перси дЖеКсон и ПоХи-
титеЛь МоЛниЙ" 12+
21.00 "Перси дЖеКсон и Море 
ЧУдовиЩ" 6+
23.05 "седьМоЙ сЫн" 16+
01.00 "одноКЛАссниКи" 16+
02.50 "одноКЛАссниКи-2" 16+
04.20 "МАМЫ ЧеМПионов" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.45, 
03.30, 04.15 "оПерА. ХрониКи 
УБоЙноГо отдеЛА" 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20, 
00.15, 01.15, 02.05 "МститеЛь" 16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.20 "ЧУЖоЙ рАЙон-3" 16+

06.30, 03.25 "деЛо рУК УтоПАЮ-
ЩиХ" 16+
06.40 "Предсказания. 2022" 16+
08.40 "не МоГУ сКАзАть "Про-
ЩАЙ" 16+
10.30 "двоЙнАЯ сПирАЛь" 16+
14.45 "нАША доКтор" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "веЛиКоЛеПнЫЙ веК" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 "ЛАБиринт" 16+
03.15 "6 кадров" 16+

06.00 смелый большой панда 0+
07.25 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 "вАЛериЙ ХАрЛАМов. до-
ПоЛнитеЛьное вреМЯ" 12+
15.40 "день свЯтоГо вАЛенти-
нА" 18+
16.50 Позитивные новости 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 "тАриФ нА ПроШЛое" 16+
20.40 "взЯтКи ГЛАдКи" 12+
22.30 "КоротКое дЫХАние" 16+
01.40 "МЫ и Я" 16+
03.20 "МАдАМ БовАри" 12+
05.35 Крупным планом 16+

07.00, 07.30, 06.10, 06.30 тнт 16+
07.55, 08.25 "сАШАтАнЯ" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 
16+
13.00 "ГоЛоднЫе иГрЫ. и всПЫХ-
нет ПЛАМЯ" 16+
15.50 "ГоЛоднЫе иГрЫ. соЙКА-
ПересМеШниЦА." 16+
18.15 "ГоЛоднЫе иГрЫ. соЙКА-
ПересМеШниЦА. ЧАсть 2" 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 "осЛеПЛЁннЫЙ светоМ" 
18+
02.10, 02.55 импровизация 16+
03.45 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+

05.00 тайны Чапман 16+
07.30 "одиноЧКА" 16+
09.35 "зеМЛЯ БУдУЩеГо" 12+
12.05 "ЦАрь сКорПионов" 12+
13.55, 18.50, 20.55 "МУМиЯ" 16+
16.20 "МУМиЯ возврАЩАетсЯ" 
12+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 военная тайна 16+
01.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 территория заблуждений 
16+

Суббота
5 февраля

06.00 доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 11.30 новости.
10.20 К юбилею татьяны тарасо-
вой 12+
11.45 Фигурное катание 0+
17.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.30 точь-в-точь 16+
21.00 время.
21.20 сегодня вечером 16+
23.00 дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине.
00.00 олимпийские зимние игры 
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+

05.00 Утро россии.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25, 03.00 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине.
12.05 сто к одному 12+
13.00 вести.
13.25 "ЛеГендА №17" 12+
16.00 Хоккей.
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу.
21.00 "роКировКА" 12+
01.10 "ЛидиЯ" 12+

05.30 "МоЙ АнГеЛ" 12+
07.15 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 "Женщины способны на всё" 
12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 "ноЧноЙ ПАтрУЛь" 
12+
11.30, 14.30, 23.45 события.
12.55, 14.45 "ГорнАЯ БоЛезнь" 
12+
16.55 "ШАХМАтнАЯ КороЛевА" 
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. всегда живой 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 день "если" 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание 16+
05.10 "Актёрские драмы. Погиб-
шие дети звёзд" 12+
05.50 Петровка, 38 16+

04.50 ЧП 16+
05.20 "одиноЧКА" 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00 сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 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+
01.40 дачный ответ 0+
02.35 "три звездЫ" 16+

06.30 Арсений тарковский "Бабоч-
ка" 12+
07.05 Мультфильм 0+
08.25 "КоМиЧесКиЙ ЛЮБовниК, 
иЛи ЛЮБовнЫе зАтеи сЭрА 
дЖонА ФАЛьстАФА" 12+
09.35 обыкновенный концерт 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 "ЛЁГКАЯ Жизнь" 0+
12.10 острова 12+
12.55 Человеческий фактор 12+
13.25, 02.05 "Мадагаскар. Афри-
канские галапагосы" 12+
14.15 "Эффект бабочки" 12+
14.45 Концерт.
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 "весЁЛЫе реБЯтА" 0+
18.45 "отцы и дети" 12+
19.15 "Печки-лавочки". Шедевр 
от отчаянья" 12+

19.55 "Энциклопедия загадок" 12+
20.25 "нАвАЖдение" 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.10 "оГонь из ПреисПоднеЙ" 
12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 11.45, 05.35 Мультфильм 0+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 не дрогни! 16+
21.00 "седьМоЙ сЫн" 16+
23.00 "оБитеЛь зЛА" 18+
01.00 "доБро ПоЖАЛовАть в 
ZоМБиЛЭнд!" 18+
02.35 "тоЛстЯК Против всеХ" 16+
04.00 "МАМЫ ЧеМПионов" 16+
04.45 "воронинЫ" 16+

05.00, 05.25 "веЛиКоЛеПнАЯ ПЯ-
тЁрКА" 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 "веЛи-
КоЛеПнАЯ ПЯтЁрКА-4" 16+
09.00 светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 "свои-
2" 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.25, 23.10 "сЛед" 16+
00.00 известия 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.55 "оПерА. ХрониКи УБоЙно-
Го отдеЛА" 16+

06.30 "Предсказания. 2022" 16+
07.30 "неЛЮБовь" 16+
11.05, 03.30 "деЛо рУК УтоПАЮ-
ЩиХ" 16+
19.00 "веЛиКоЛеПнЫЙ веК" 16+
23.30 скажи, подруга 16+
23.45 "МирАЖ" 16+

06.00 "КУПидон" 16+
06.50 Крупным планом 16+
07.20, 02.30 Кудесники 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 зелёные животные 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 смелый большой панда 0+
12.30, 14.30 новости.
12.40, 13.40 "внУтри сеБЯ" 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, 23.50 "тАриФ нА ПроШЛое" 
16+
20.40 "вАЛериЙ ХАрЛАМов. до-
ПоЛнитеЛьное вреМЯ" 12+
22.20 "веЧность МеЖдУ нАМи" 
12+
01.25 "день свЯтоГо вАЛенти-
нА" 18+
02.55 "КоротКое дЫХАние" 16+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 тнт 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 "сА-
ШАтАнЯ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 "ЖУКи" 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 "девУШ-
Ки с МАКАровЫМ" 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 "300 сПАртАнЦев. рАсЦвет 
иМПерии" 18+
01.55, 02.45 импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.25, 05.20 открытый микрофон 
16+

05.00 невероятно интересные 
истории 16+
06.40 "тАЙнА доМА с ЧАсАМи" 
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+
15.05 документальный спецпро-
ект 16+
16.10 засекреченные списки 16+
17.10 "ХрониКи ХиЩнЫХ Горо-
дов" 12+
19.35 "вАрКрАФт" 12+
22.00 "МУМиЯ" 16+
00.25 "МУМиЯ возврАЩАетсЯ" 
12+
02.40 "ПесКи зАБвениЯ" 16+
04.10 тайны Чапман 16+

Пятница
4 февраля

05.00 доброе утро.
06.55 Хоккей 0+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 02.45 Модный приговор 6+
11.45, 01.00 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине.
13.20, 17.00 время покажет 16+
15.00, 18.00 новости.
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
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.
02.00 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 20.45 "Местное вре-
мя".
09.55, 00.55 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине.
11.45 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 вести.
14.55 "тАЙнЫ ГосПоЖи КирсА-
новоЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 возможно всё! 16+
23.00 "Бендер" 16+
01.55 "ЯБЛоневЫЙ сАд" 6+

06.00 настроение.
08.10, 11.50 "отеЛь ПосЛеднеЙ 
нАдеЖдЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
12.20, 15.05 "БАБоЧКи и ПтиЦЫ" 
12+
14.50 Город новостей.
16.55 "закулисные войны. Юмо-
ристы" 12+
18.10, 03.30 "УсКоЛьзАЮЩАЯ 
Жизнь" 12+
20.05 "Котов оБиЖАть не реКо-
МендУетсЯ" 12+
22.00 в центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01.05 "Королевы красоты. Прокля-
тие короны" 12+
01.45 "Я оБЪЯвЛЯЮ вАМ воЙнУ" 
12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.00 закон и порядок 16+

04.55 "возврАЩение МУХтАрА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня.
08.25, 10.25 "МорсКие дьЯвоЛЫ. 
сМерЧ" 16+
11.00, 14.00 "МентовсКие воЙ-
нЫ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
16.45 днК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "невсКиЙ. оХотА нА АрХи-
теКторА" 16+
23.15 своя правда 16+
01.15 захар Прилепин 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 "три звездЫ" 16+

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 Правила жизни 12+
07.35 "настоящая война престо-
лов" 12+
08.25, 18.40 "забытое ремесло" 12+
08.40, 16.20 "зоЛотАЯ БАБА" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 "свидетеЛь" 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 "визит К МинотАв-
рУ" 0+
13.45 открытая книга 12+
14.15 "всеволод Якут. Мой мир – 
театр" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.55 Московской филармо-
нии – 100 лет 12+
19.00 смехоностальгия 12+
19.45 "ЛЁГКАЯ Жизнь" 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 "неоКонЧеннАЯ ПеснЯ" 
12+

06.00, 05.50 "ералаш "0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 "БрАтьЯ" 16+
09.00, 04.40 "воронинЫ" 16+
10.25 "индиАнА дЖонс и Коро-
Левство ХрУстАЛьноГо Чере-
ПА" 12+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 "осоБнЯК с Привидени-
ЯМи" 12+
22.45 "одноКЛАссниКи" 16+
00.45 "одноКЛАссниКи-2" 16+
02.30 "ГероЙ сУПерМАрКетА" 12+
03.55 "МАМЫ ЧеМПионов" 16+

05.00, 09.00, 13.00 известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.50 "ГрУППА 
ZETA" 16+
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.45, 18.40, 19.30 "ГрУППА 
ZETA-2" 16+
20.25, 21.20, 22.10, 22.55 "сЛед" 
16+
23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55 "свои-
2" 16+
03.35, 04.10, 04.50 "веЛиКоЛеП-
нАЯ ПЯтЁрКА" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 давай разведёмся! 16+
10.00, 03.35 тест на отцовство 16+
12.10, 01.15 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 02.15 "Порча" 16+
13.45, 02.40 "знахарка" 16+
14.20, 03.10 "верну любимого" 16+
14.55 треугольник 16+
19.00 "нАША доКтор" 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 "ЖенсКиЙ доКтор" 16+

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 но-
вости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 интересно 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+
10.45 Легенды цирка 12+
11.10 10 фотографий с А. стриже-
новым 12+
11.50, 15.40 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40 "родинА" 16+
13.30 новости 16+
13.40 "УГрозЫсК" 16+
16.25 обзор прессы 0+
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+
22.00 "внУтри сеБЯ" 12+
23.45 "тАриФ нА ПроШЛое" 16+
01.20 "КоротКое дЫХАние" 16+
04.25 "вАЛериЙ ХАрЛАМов. до-
ПоЛнитеЛьное вреМЯ" 12+

07.00, 07.30, 06.35 тнт 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "сА-
ШАтАнЯ" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 "ЖУКи" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "Универ" 16+
18.00, 19.00 однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05 Comedy баттл 16+
23.00, 02.25, 03.15 импровизация 
16+
00.00 такое кино! 16+
00.30 "Мистер ЧЁрЧ" 18+
04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00, 04.00 невероятно интере-
сные истории 16+
15.00 засекреченные списки 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "БАГровАЯ МЯтА" 18+
21.55 "одиноЧКА" 16+
00.05 "Кровь зА Кровь" 16+
02.05 "Леди-ЯстреБ" 12+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 10.00, 18.30, 19.30 "БрАтьЯ" 
16+
09.00, 04.15 "воронинЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 "индиАнА дЖонс и По-
сЛедниЙ КрестовЫЙ ПоХод" 
12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 "ивАновЫ-ивАновЫ" 12+
20.00 "ЛЮди в ЧЁрноМ-3" 12+
22.00 "индиАнА дЖонс и Коро-
Левство ХрУстАЛьноГо Чере-
ПА" 12+
00.35 "дЖАнГо освоБоЖдЁн-
нЫЙ" 16+
03.30 "МАМЫ ЧеМПионов" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 "ЧЁрнАЯ ЛестниЦА" 
16+
08.35 день ангела 0+
17.45, 18.45 "МорсКие дьЯво-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "сЛед" 16+
23.10 "веЛиКоЛеПнАЯ ПЯтЁр-
КА-4" 16+
03.30, 04.05, 04.35 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 тест на отцовство 16+
12.15, 01.15 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.15 "Порча" 16+
13.50, 02.40 "знахарка" 16+
14.25, 03.05 "верну любимого" 16+
15.00 "КоМПАньонКА" 16+
19.00 "двоЙнАЯ сПирАЛь" 16+
23.20 "ЖенсКиЙ доКтор" 16+

06.00, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30 но-
вости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 интересно 16+
09.15 Культурная среда 16+
09.30 Крупным планом 16+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+
10.50, 19.00 Легенды цирка 12+
11.15, 22.50 10 фотографий с 
А.  стриженовым 12+
11.50, 15.40, 02.55 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 22.00, 05.10 "родинА" 16+
13.30 новости 16+
13.40, 00.00 "УГрозЫсК" 16+
16.45 наша марка 12+
17.00 откровенно о важном 12+
17.45 зайцев русский 12+
20.00 спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 "МоЁ второе Я" 12+
01.45 Жена 16+
03.35 "внУтри сеБЯ" 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 "ЖУКи" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "Универ" 16+
20.00, 20.30 "девУШКи с МАКА-
ровЫМ" 16+
21.00 двое на миллион 16+
22.00 "вне сеБЯ" 16+
23.00 "КАЛиФорниЙсКиЙ до-
роЖнЫЙ ПАтрУЛь" 18+
01.05, 01.55, 02.45 импровизация 
16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.25, 05.15 открытый микрофон 
16+

05.00, 06.00, 04.35 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 16+
09.00 засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "1122 16+
13.00, 23.25 загадки человечест-
ва 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "S.W.A.T." 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 "22 МиЛи" 18+
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оБЪЯвЛениЯ
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.

ТРЕБУЮТСЯ 

Уборщица в МП «дом учёных», т. 
8-910-915-56-06.
Уборщица, дворник срочно в ГдК, 
т. 394-99-89.

Помощница по дому для пожилой 
женщины, т. 8-920-871-97-99.

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.

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.

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.
Ремонт стиральных машин. диагно-
стика бесплатно! т. 8-996-560-07-18.
Ремонт квартир, т. 8-953-336-57-90.

ПРОДАМ

Продам пропановый баллон на 50 
лит-ров, 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.

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.

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-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
аВТОМИР

УСЛУГИ

РаЗНОЕ

РаБОТа

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

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

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

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

ЖИВОЙ МИР

– Я не справлюсь.
– Больше уверенности!
– Я уверен, что не справлюсь!


– Здравствуйте, вы ознакомились с моим резюме?
– Ознакомились и решили, что мы просто недостой-

ны работать с вами вместе.


Не важно, с какой ноги ты встал. Главное, не на кота.


– Жизнь, она как арбуз…
– А можно, чтобы нам философию не таджик препо-

давал?


Представители Google: 
– Наш голосовой ассистент вовсе вас не прослуши-

вает! И вообще, он технически ничего не способен про-
слушивать, пока вы сами не скажете «О'кей, Гугл»!

Пользователи: 
– А как, в таком случае, он слышит фразу «О'кей, Гугл»?
Представители Google: 
– Блииин...


На «Восточном» посадки совершаются чаще, чем старты.


Есть такие решения, после принятия которых тара-

каны в голове аплодируют стоя.


Как-то раз Карлсон, объевшись плюшек у Малыша, за-
стрял в форточке – так впервые появился кондиционер.


Бабушки называли Марину проституткой и нарко-

манкой, но она не обижалась. Лишь бы не узнали, что 
она терапевт.


Вчера отпросился с работы, соврал, что заболел. Се-

годня не пришли трое коллег. Сказали, что от меня за-
разились.


Поздравляем! Вы только что выиграли миллион дол-

ларов в нашу лотерею! Ваша семья будет получать каж-
дый год по доллару в течение миллиона лет!

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в № 2 от 27 января 2022 года
По ГоризонтАЛи: КлыКи, АрбА, УрАл, ОКАлинА, ЭтиКА, лимУзин, ОжОг, ЯмАл, рАздвАтрис, АнА, ЕлА, АКинАК, тип, ХрОм, или, 
УХО, сАтАнА, ШАКАл, рцы, АбАК.
По вертиКАЛи: плУт, мЯКиШ, илА, КУКОльниК, тирАж, ОрАКУл, бАлАгАн, зАтОр, бОлид, бАКи, вЕпсы, АмбАл, иглУ, тАХтА, изЕр, 
рАб, Уюни, иКОнА, Анис, мАК.
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ПРОДАМ
БРевенчАтый ДОМ в ДеРевне ПеРеДОль

1,85 Млн РуБ.

туалет на улице
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе

на участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная

недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

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

КуПлю

РАДиОДетАли
люБые, ПРОвОДА, чАСы нАРучные в жЁлтОМ 

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

8-903-125-40-10

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 

испиряны. 6+
17 февраля в 19.00
звёзды Петербургской оперетты представ-

ляют «Призрак оперы» – мюзикл в 2-х дейст-
виях. 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 – 

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

глашает в «Мир ROBLOX». 0+
8 марта в 18.00
русский классический театр балета. «Лебе-

диное озеро». 0+

ГОРОДСКОй ДВОРЕц КУЛЬТУРы
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

Вход на все мероприятия в масках!

6 февраля в 18.00 
владимир Кузьмин и группа «динамик». 16+
8 февраля в 19.00 
Кубанский казачий хор. 210 лет! 6+
11 февраля в 19.00
Финал Проекта творческих, талантливых мо-

лодых людей «Энергия улиц». 12+
13 февраля в 18.00
Комедия «невеста напрокат». в ролях А. Ми-

хайлов, Ж. Эппле, Ю. такшина и другие. 12+
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 дей-
ствиях «страсти в Мордасах», по мотивам 
повести Ф.М. достоевского «дядюшкин сон». 
режиссёр: елена Черпакова. 12+

5 марта в 19.00
владимир винокур и его театр пародий в 

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

7 марта в 18.00
Группа «ViVa» с праздничной программой 

«только для тебя». 6+
8 марта в 19.00
Группа «сурганова и оркестр». Празднич-

ный концерт. 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!

По 23 февраля 
с 10.00 до 20.00
выставка картин обнинской художницы 

светланы Кузнецовой. 6+
По 23 февраля 
с 10.00 до 18.00 
выставка детских рисунков «зимняя сказка» 

учащихся «обнинского колледжа» (педагог – 
с. Кузнецова). 6+

5 февраля в 17.00
ГАЛА-КОНцЕРТ ОТКРыТОГО ФЕСТИВА-

ЛЯ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГАЛИчА из цикла 
«вспоминая классиков авторской песни. 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 

известных авторов-исполнителей олега Бара-
баша (г. Москва) и Андрея Бобровникова (г. во-
ронеж); выставку художника екатерины Гала-
ниной (г. Москва). 12+

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

Экскурсии и мероприятия:
Предлагаем ученикам обнинских школ по-

сетить всероссийский кинопоказ молодёж-

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

Выставки:
5, 12, 19 февраля в 12.00 
3 ,10, 17 февраля в 18.00
Экскурсия по выставке «золотой век. Шедев-

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

По 17 февраля 
выставка акварели олеси смирновой. Вход 

свободный. 0+
По 20 февраля
«золотой век. Шедевры западноевропей-

ской гравюры 18-19 вв.». выставочный про-
ект компании Артгит (г. Москва). Вход по би-
летам. 0+

По 1 марта
выставка «танец хромосом», к 100-летию 

н.в. Лучника, радиобиолога, генетика». 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

М/ф «Мы – МОНСТРы 2» 2D (Германия, ве-
ликобритания), 6+

4 февраля в 11-00; 5 февраля в 12-00; 6, 9 
февраля в 10-00; 7 февраля в 12-10; 8 февра-
ля в 10-15.

Документальный «СПАСТИ ПЛАНЕТУ» 2D 
(сША), 6+

5 февраля в 10-00; 6 февраля в 14-20; 7 февра-
ля в 10-15; 8 февраля в 14-25; 9 февраля в 12-00.

Военный «МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ» 2D 
(россия), 12+

4 февраля в 14-20; 5 февраля в 14-00; 6, 8 фев-
раля в 12-15; 7 февраля в 14-10.

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

16-15, 21-15; 9 февраля в 15-30, 21-15; 10 фев-
раля в 16-30; 11, 13 февраля в 10-00; 12 фев-
раля в 19-00.

Комедия «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 
2D (россия), 16+

4 февраля в 10-45, 13-30, 18-45; 5, 6, 7, 8 фев-
раля в 11-00, 13-30, 18-45; 9 февраля в 11-15, 

13-45, 18-45; 10 февраля в 12-20; 11 февраля в 
14-10; 12 февраля в 10-00; 13 февраля в 16-30.

Фантастика «ПАДЕНИЕ ЛУНы» 2D (сША, Ка-
нада, Китай), 16+

4, 5, 6, 7, 8 февраля в 16-00, 18-35, 21-10; 9 
февраля в 16-15, 18-00, 20-45; 10 февраля в 
10-00; 11 февраля в 16-25; 12 февраля в 12-15; 
13 февраля в 13-30.

Детектив «СМЕРТЬ НА НИЛЕ» 2D (сША, ве-
ликобритания), 16+

10, 11, февраля в 11-00, 18-50, 21-05; 12 фев-
раля в 11-00, 16-30 21-05; 13 февраля в 10-45, 
18-50, 21-05.

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.

Комедия «ЯйцО ФАБЕРЖЕ» 2D (россия), 12+
10, 12 февраля в 14-40; 11, 13 февраля в 12-20.

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

Кукольный спектакль «РЕПКА», 0+
6 февраля в 12-00. 
Кукольный спектакль «ДОБРОЕ СЕРДцЕ», 

0+
13 февраля в 12-00.

Комедия «НЕПОСЛУШНИК» 2D (россия), 12+
4 февраля в 18-15; 5 февраля в 18-40; 6 фев-

раля в 16-15; 9 февраля в 18-30; 11, 13 февра-
ля в 16-10.

Комедия «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 
2D (россия), 16+

4 февраля в 15-45; 5, 12 февраля в 16-15; 6 
февраля в 18-35; 9 февраля в 16-10; 10 февра-
ля в 13-40.

Фантастика «ПАДЕНИЕ ЛУНы» 2D (сША, Ка-
нада, Китай), 16+

4 февраля в 13-15, 20-30; 5, 6 февраля в 13-45, 
21-00; 9 февраля в 21-00; 10 февраля в 16-00; 11 
февраля в 11-15; 12 февраля в 13-40.

Детектив «СМЕРТЬ НА НИЛЕ» 2D (сША, ве-
ликобритания), 16+

10, 12 февраля в 21-00; 11, 13 февраля в 18-30.
Боевик «АНчАРТЕД: НА КАРТАх НЕ ЗНАчИТ-

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

ля в 13-45, 21-00.

АФиША

ПОМОщь ПРи ОфОРМлении 
ДОКуМентОв нА ДОМ, КвАРтиРу, 

ДАчу, ГАРАж, учАСтОК. 

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

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

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

тел.: 8-953-319-23-20

РеМОнт хОлОДильниКОв 
и СтиРАльных МАшин 
нА ДОМу

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

СОБАКи и КОшКи 
щенКи и КОтятА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

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

РЕКЛАМА

реклама•объявления12
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 3 февраля 2022, четверг • № 3 (1302) • подписной индекс: ПО236


