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«Транспортную схему нужно оценивать комплексно: не только один маршрут, а проект изменений в целом; 
его задача охватить общественным транспортом ещё больше жителей нашего быстрорастущего города».

Анна Ерёмина, начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи г. Обнинска, стр. 7

Читайте на стр. 4-5
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2 АКТУАЛЬНО

Автопарк МП «ОПАТП» превысит 
отметку в 100 автобусов
как рассказала начальник  управления потребительского рынка транс
порта и связи Анна Ерёмина, в прошлом году муниципальное предпри
ятие закупило 72 новых автобуса, ещё 20 автобусов поступят до конца 
января.

Баба Яга против!
калужская федерация лыжных гонок «зарубила» прове
дение в обнинске крупнейшего лыжероллерного старта.

- Итого у нас будет новых 92 автобуса раз
ного класса и более 100 с учётом существую
щего автопарка, - пояснила Анна Валерьевна.

Поэтому МП «ОПАТП» продолжает приём 
водителей, в том числе берут соискателей, ко
торым требуется обучение. Работать придётся 
много, но и в зарплате обещают не обижать. 
Так, в ноябре «чистыми» водители МП «ОПАТП» 
получили более 60 тысяч рублей.

Ещё одним шагом стало начало функцио
нирования передвижных заправочных ком
плексов. По словам главы обнинской админи
страции Татьяны ЛЕОНОВОЙ, затем последует 
демонтаж здания предприятия и строительство 
стационарной газовой заправки, чтобы там 
могли заливать топливо все желающие.

Крещенские купания в наукограде 
прошли без эксцессов
об этом сообщили в городском управлении по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям.

19 января у православных верующих 
праздник - Крещение Господне, про
славляющее крещение Иисуса Христа в 
реке Иордан. Считается, что вода в этот 
день носит чудодейственные свойства, 
поэтому люди окунаются в прорубь.

Накануне в Обнинске было объ
явлено об организации двух мест 
для крещенских купаний - на реке 
Протве и в Белкинских прудах. Здесь 
дежурили спасатели, медики и другие 
спецслужбы.

Мягкая погода и положительный на
строй населения позволили провести 
этот ритуал без каких-либо происше
ствий. В реку окунулись 15 человек, 

на Белкинских прудах желающих было 
больше - 84 человека.

Прошлым летом наукоград стал площад
кой для проведения этапа Кубка России 
по лыжероллерам. Желание спортивного 
сообщества развивать это направление и 
отличная трасса, которая должна работать 
и летом, и зимой, сделали своё дело. Вице
президент наукоградовской Федерации 
лыжных гонок Константин ВОЙТОВ от
мечает, что такое крупнейшее соревно
вание прошло у нас лишь во второй раз, 
хотя географическое положение города и 
спортивная инфраструктура удобны для 
представителей других регионов, приез
жающих побороться за победу:

- Надо добавить, что любой этап Кубка 
России в любом месте даёт мощнейший 
толчок в развитии и дисциплины, и всего 
вида спорта в целом. За возможность его 
проведения борются Воронеж, Санкт-Пе
тербург, Сочи и до недавнего прошлого 
неизвестная Бутурлиновка.

Соревнования прошли на ура, поэтому 
организаторы надеялись, что они станут 
ежегодными в наукограде. На федераль
ном уровне вроде бы тоже возражений 
по этому поводу не было.

- По процедуре были проделаны мно
гочисленные согласования о возможном 
проведении Кубка России в Обнинске с 

ФЛГР, с Министерством спорта КО, с 
региональной ФЛГ. Федерация лыжных го
нок России обращалась в Министерство 
спорта Калужской области и, казалось бы, 
всё получило поддержку и понимание, - 
пишет Войтов в наукоградовском лыжном 

интернет-сообществе.
Однако в дело вмешался руководитель 

региональной Федерации Николай КО
МАРОВ, который на Совете Федерации 
лыжных гонок Калужской области, прохо
дившем в конце ноября, пообещал дать 
ответ через 10 дней. А потом, встретившись 
с руководителем Федерации лыжных гонок 
России, высказался резко против этого 
плана. Что двигало им - то, что «обнинцы» 
прыгнули через голову, опередив Калу
гу, или что-то ещё, можно только лишь 
догадываться. Но факт остаётся фактом.

- Сожаление и разочарование выка
зывает лыжное сообщество Калужской 
области. Мы потеряли этап Кубка России 
в будущем лыжероллерном сезоне! Всю эту 
историю должны знать общественни
ки, члены ФЛГ КО. От них зависит, кого 
выбирают в Совет ФЛГ, кого выбирают 
президентом, и кто в итоге хочет раз
вивать лыжные гонки в нашем регионе, - 
резюмирует Войтов.

ДайДжест
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путин заявил, 
что реконструкцию 
автодорог в России 
нужно выполнять быстрее

По словам главы государства, в 
прошлом году было отремонтирова
но свыше 27 000 км дорог, построено 
и реконструировано 1 600 км. Путин 
обозначил задачу на ближайшие 
годы: привести в нормативное со
стояние 85% опорной дорожной сети 
протяжённостью 136 000 км. Переч
ни соответствующих мероприятий 
общей стоимостью 13 триллионов 
рублей утверждены, они рассчита
ны на пять лет: с 2023 по 2027 годы. 
По мнению президента, важно не 
просто в полном объёме реализо
вать планы, но и постараться сделать 
это опережающими темпами.

в оон заявили 
об обеспокоенности 
новыми украинскими 
законопроектами

Речь идёт о проектах закона «об 
обеспеченииукрепления националь
ной безопасности в сфере свободы 
слова и деятельности религиозных 
организаций» и о внесении измене
ний в законодательные акты с целью 
«совершенствования правового ре
гулирования деятельности религи
озных организаций». «Два украинских 
законопроекта могут подорвать 
право жителей на свободу вероис
поведания», - заявила помощница 
генсека ООН Илзе Брандс Керис. 
Ранее сообщалось, что в украинскую 
Раду внесён законопроект о запрете 
Русской православной церкви.

в рф вводят уголовную 
ответственность
за уничтожение особо 
ценных растений

Депутаты Госдумы приняли в 
первом чтении проект закона об 
уголовной ответственности за не
законный сбор и уничтожение особо 
ценных видов растений, занесённых 
в Красную книгу России. Нарушите
лям будет грозить лишение свободы 
на срок до 9 лет. К ответственности 
смогут привлекать граждан только 
при совершении ими преступных 
действий с прямым умыслом, а не по 
неосторожности. По словам авторов 
законопроекта, реализация инициа
тивы позволитсохранитьуникальное 
биологическое разнообразие.

иностранцы 
перестали усыновлять 
российских детей

По словам замминистра просве
щения Андрея Корнеева, за весь 
2022 год ни один иностранец не 
получил разрешения на знаком
ство с российским ребёнком для 
последующего усыновления: «Не 
было выдано ни одного согласия 
органа опеки и попечительства на 
знакомство иностранных кандида
тов усыновить российских детей. Все 
понимают, какая ситуация в мире, 
поэтому можно констатировать, что 
иностранное усыновление сошло на 
нет». 1 августа 2022 года в Госдуму 
внесли законопроект о запрете усы
новления детей из России для граж
дан недружественных стран.

большинству россиян I
приходится покупать |
что-либо для работы |
за свой счёт |

S

Как выяснила служба исследо- I 

ваний онлайн-рекрутинга hh.ru, об 
этом высказались 56% респондентов. 
Большинство приобретают расход
ники по своей инициативе, но есть и 
те, кто тратится по требованию ра
ботодателя - таких 19%. Чаще всего 
самостоятельно покупки делают юри
сты - 78% и представители научной 
сферы - 26%. Граждане РФ покупают 
в основном канцелярские принад
лежности - 52%, мелкую электронику 
(компьютерную мышь, клавиатуру, 
наушники и пр.), средства гигиены 
и рабочие инструменты.

obninsk.ru
rg.ru
kp.ru
tass.com
ria.ru
gazeta.ru
hh.ru
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ОБЩЕСТВО 3

Ни пройти, 
ни проехать

...О, эти зимние дороги! Не успеешь об
ругать коммунальщиков за не убран
ный во дворе снег и лёд, как приезжает 
трактор; не успеешь похвалить за это, 
как. вновь навалило и наморозило. 
чаще всего, правда, трактор приезжает 
именно по причине ругани со стороны 
граждан. так что сиюминутная забота 
всех и каждого - пинать и кричать. И да 
будет крик услышан.

«о

■.

автомобилистов,
мешающих вывозу мусора, 
хотят забросать штрафами

В январские выходные горожане часто жаловались на ко
лейность во дворах. Коммунальщики город чистили, но не 
очень интенсивно и оперативно.

- Колейность - результат того, что управляющие компа
нии проспали, - дала оценку работе частных коммунальщиков 
глава обнинской администрации Татьяна ЛЕОНОВА. - Те, 
кто в оттепель успел почистить снег, никакой колейности 
не наблюдают. А там, где «управляшки» проспали, там ко

лейность есть. И, согласитесь, в -25°Cубирать её намного 
сложнее, чем при плюсовой температуре.

Именно поэтому и из-за припаркованных во дворах частных 
авто проблема вывоза мусора не теряет своей актуальности.
Как пояснил главный коммунальщик Обнинска Игорь РАУ

- Мусоровоз приезжает каждый день. Вот несколько человек 
получат штрафы, неделю машина постоит и... 21 тысяча. 
Приличная сумма, чтобы заставить задуматься, - уверена 
Татьяна Николаевна.

татьяну Леонову ждут 
на коммунальном проезде

Кстати, уже давно не выдерживает никакой критики 
дорога, которая ведёт к сортировочному комплексу в 
наукограде - Коммунальный проезд. На минуточку, Ком
мунальный проезд - единственный путь к сортировочной 
станции, которая задействована в схеме вывоза ТКО. 
Весной Обнинск чуть не накрыл мусорный коллапс из- 
за того, что мусоровозы оставляли колёса в ямах этой 
«убитой» трассы, за уборку и состояние которой отвечает 
городская администрация и «Коммунальное хозяйство». 
Думаете, зимой что-то изменилось к лучшему?

- Ситуация проста до безобразия. МП «КХ» в луч
шем случае чистит эту дорогу, когда мы жалуемся в 
ГП «КРЭО», что мусоровозы подрядчиков не могут к нам 
проехать, - рассказывает о состоянии Коммунального 
проезда директор «Спецавтохозяйсгво Обнинск» Вален
тин СКОРИКОВ. - Никто ничего не чистил, в праздничные 
дни уж точно, там ямы 30-40 сантиметров глубиной.

Сказать, что Коммунальный проезд выглядит без
образно - ничего не сказать. А чистят его не нехорошие 
частные «управляшки», которых постоянно ругают в 
мэрии. Всё это заслуга наших доблестных муниципаль
ных коммунальщиков, работа которых заслуживает 
всяческих похвал.

Быть может Леоновой и Раудуве стоит прогуляться 
по этому маршруту и своими глазами увидеть резуль
тат своей работы? Думается, что уборочная техника 
не заставит себя долго ждать, а вероятно, приведёт 
Коммунальный проезд в нормальное состояние ещё 
до того, как туда пожалует градоначальница. А если 
высокие гости будут приезжать ежемесячно, смотришь, 
и дорогу, благодаря этому, чистить начнут....

Наш корр.

ДУВЕ, иногда мусоровозы просто не могут заехать во двор, 
от чего страдают и жители соседних домов.

Леонова предложила активно штрафовать автовладельцев. 
Ведь размер взыскания за помеху проезда коммунальной тех
ники варьируется от одной до трёх тысяч рублей.

obninsk.ru
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Эксперт ФАС РФ развенчивает мифы 
о выгоде концессии для Обнинска

в конце декабря на сайте torgi.gov.ru появилась заявка от дочерней компании «Росатома» - ао 
«РИР» - на заключение концессионного соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. О возможной концессии в наукоградовской сфере ЖКХ речь идёт уже не первый 
год. Поэтому градус накала со стороны населения за это время значительно уменьшился. Да и 
предпраздничный период - не то время, когда люди будут вникать в подобные вопросы. То есть 
дата обнародования документа была подобрана идеально. И пока горожане пытаются войти в 
рабочую колею, часики тикают и не за горами тот день, когда незаметно для обнинцев городских 
«ресурсников» на 16 лет отдадут в частные руки, ввергнув жителей в финансовую кабалу.

два путИ

«Обнинский Вестник» неоднократно расска-
зывал о минусах концессионного соглашения 
в принципе, но в обнинской администрации
упорно утверждали, что другого пути у города 
нет. Проанализировать представленные до
кументы и ряд утверждений, которые были 
озвучены на предшествующей пресс-конфе
ренции в мэрии, мы попросили члена рабочей 
группы при экспертном совете по вопросам 
ЖКХ при ФАС РФ Ольгу ГИЛИЧИНСКУЮ.

Специалист 
объясняет, что се
годня «дочка» Рос
атома выставила 
заявку на сайт, 
которую предва
рительно согласо
вала обнинская 
администрация, 
чтобы любой же
лающий мог поу
частвовать в про
цессе - заявиться

со своим предложением или пожаловаться на 
что-либо. Если такие смельчаки найдутся, по
следует конкурсная процедура. Но дело это 
не быстрое. По словам Ольги Гиличинской, 
только подготовка документов займёт месяц, 
как минимум. Возможен и второй вариант 
развития событий - желающих не будет, тогда 
власть в достаточно короткие сроки подпишет 
договор с АО «РИР».

МИФ №1: 
«коммуналка» не будет расти 
выше предельных индексов

Но всё это пока что лишь предположения, 
в отличие от размещённой документации, где 
прописываются конкретные вещи.

- Что я вижу в этой заявке. С одной стороны, 
есть крупная компания, которая принимает на 
себя серьёзные инвестиционные обязательства 
в несколько миллиардов рублей, и я думаю, что 
она их вероятней всего исполнит. С другой 
стороны, те параметры, которые предпола
гаются концессионным соглашением, влекут 
и бюджетное участие региона, и бюджетное 
участие Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, и незначительную кредитную нагрузку 
коммерческих банков. При этом рост тарифов 
будет приличным в первые годы, особенно в 
сфере водоснабжения, водоотведения, цифры 
составят 9-11 процентов, - делится своим 
мнением Ольга Львовна.

То есть губернатору Калужской области 
Владиславу ШАПШЕ придётся выходить на 
уровень ФАС РФ и согласовывать долгосрочное 
превышение индексов. Сможет ли концессио
нер «прыгнуть» выше предельных индексов, то 
есть значительно повысить «коммуналку» для 
граждан, или у него связаны руки федеральным 
законодательством? В АО «РИР» отвечают, что 
выше этих индексов они «подняться» не могут. 
Но это на словах, в документах же вопрос чётко 
не прописан.

- Согласно параметрам концессионного

соглашения, тарифы не приводятся, приво
дится только необходимая валовая выручка. 
Она растёт в год на 11 процентов, по опыту, 
как правило, и тарифы поднимаются в таких 
же объёмах, - объясняет Ольга Гиличинская. 
- Другой вопрос, что регулятор в сфере водо
снабжения и водоотведения может применить 
сглаживание, снижая рост тарифов вначале, 
а в последующие годы эту прибыль возвра
щая. Но каким образом это будет работать, 
непонятно, так как финансовых моделей не 
представлено. Ещё раз повторюсь. Если кон
цессионер заходит с теми параметрами, ко
торые размещены в документации, то рост 
тарифов будет однозначно.

Однако между потенциальным концессионе
ром и мэрией может быть договорённость, что 
первый берёт коммерческие кредиты, которые 
окупятся после модернизации инфраструктуры 
ЖКХ. Но экономия здесь небольшая, поэто
му жизнеспособность этой схемы вызывает 
множество вопросов. Но главный минус таких 
договорённостей - они не прописаны на бумаге, 
а значит, в любой момент о них можно забыть.

МИФ № 2:
концессия для Обнинска — 
панацея от всех бед

В администрации города уверяли журна
листов, что другого пути, кроме как заключить 
концессионное соглашение и обновить комму
налку (коллектор, очистные сети и много чего 
ещё), у Обнинска нет. У коммерческих кредитов

слишком большие проценты, бюджетный мы 
получили в этом году, собственных средств в 
муниципалитете нет.

Однако представителю Федеральной ан
тимонопольной службы России этот вариант 
развития событий для наукограда не кажется 
выигрышным. Сегодня в Обнинске есть два 
устойчивых муниципальных предприятия - МП 
«Теплоснабжение» и МП «Водоканал», где не 
накапливаются долги по налогам, по зарплате, 
по энергетике, по инвестициям.

- В МП «Теплоснабжение» разработана, 

утверждена и исполняется инвестиционная 
программа, в которую вкладывают порядка 
100 миллионов рублей в год. Соответствен
но, в рамках этой программы без повышения 
тарифов и бюджетных вливаний за 10 лет 
осваивается 1 миллиард рублей. А если сюда 
добавить бюджетные деньги, рост тарифа и 
средства Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, то, простите, зачем нужен концессионер? - 
задаётся тем же вопросом, что и горожане, 
Гиличинская.

МИФ №3:
муниципалитет будет 
контролировать
«дочку» росатома

Но есть и ещё одна весомая причина, по 
которой муниципальное предприятие выиг
рывает у «дочки» Росатома, которую глава 
наукоградовской администрации Татьяна 
ЛЕОНОВА пообещала жёстко контролировать.

новости

В Обнинске будут ремонтировать дороги
по плану, но это не точно
с наступлением зимы автомобилисты жалуются на ямы на дорогах, а коммуналь
щики начинают их латать. на прошлой неделе января депутатская дорожная ко
миссия вышла в рейд. вердикт неутешительный.

- Необходимо в экстренном порядке устранять выбоины 
в асфальте, - отметил председатель комиссии Анатолий 
ШАТУХИН. - Особенно это касается покрытия вблизи пеше
ходных переходов. Первоочередная задача - обеспечить безо

пасность людей.
В МП «КХ» сослались на новогодние каникулы, во время 

которых асфальтовые заводы не работали. Однако уже на 
прошлой неделе отгрузка асфальта должны была возобно
виться, поэтому городские дорожники обещали привести в 
порядок проезжую часть.

Более того, они даже составили план работ на эту неделю. 
Преобразиться должны проспект Ленина в районе дома №142; 
круг, объединяющий улицу Белкинскую и проспект Маркса; 
Экодолье в районе КПП; улицы Кабицинская и Университетская; 
улица Королёва от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь; улица

Мигунова от пр. Ленина до ул. Пирогова; улицы Московская 
и Железнодорожная; проезд от ул. Гагарина до пр. Ленина.

Правда, есть в этом проблемном списке одна оговорка.
- План работ может корректироваться в зависимости 

от погодных условий, - говорят дорожники.
То есть ремонт проблемных участков может растянуться 

во времени.

obninsk.ru
torgi.gov.ru
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ТЕМА НОМЕРА 5
- Муниципальное предприятие легче конт

ролировать. Мы сейчас не сравниваем - лучше 
эта форма собственности или хуже, но по сво
им финансовым операциям оно подконтрольно 
администрации. Когда придёт концессионер, 
то такого контроля не будет, это частное 
лицо, которое занимается бизнесом, - под
тверждает опасения журналистов эксперт.

Ольга Львовна объясняет, что слияние 
двух муниципальных предприятий облегчит 
финансовую политику, вне зависимости от 
того будет ли ими управлять концессионер 
или город. Потому что в отличие от энерге
тического комплекса водоканалы работают 
в минус, а в лучшем случае уходят в ноль. 
Прибыли от них нет.

МиФ №4:
Без концессионера 
невозМожно получить 
Федеральные средства

Так зачем нам концессионер? В Калужской 
области сейчас действует много подобных со
глашений и в регионе говорят, что наличие 
частника в цепочке - обязательное условие, 
чтобы получить федеральные деньги. И здесь, 
как оказывается, власть немножко лукавит.

- Сегодня Фонд содействия реформированию 
ЖКХ работает с любыми собственниками,

I X,«гв ***««*!£

в том числе и с муниципальными предпри
ятиями, - опровергает это заявление Ольга 
Львовна. - Для «муниципалов» точно так же, 
как и для концессионеров, главное - прописать 
чётко и понятно условия возврата этих де
нег. Поймите, то, что даёт Фонд содействия 
реформированию ЖКХ - по сути льготный 
кредит и обязательным условием являют
ся гарантии региона. То есть, если концес
сионер или муниципальное предприятие по 
каким-либо причинам не смогут вернуть долг,
подключается регион и гасит его. И второе 
условие - тарифы, позволяющие предприятию 
вернуть эти кредиты.

То есть, если муниципалитет самостоятель-

но разработает инвестиционную программу 
и обратится с ней в Фонд, он точно так же по
лучит средства, только исчезнет «прокладка» 
в виде концессионера, который тоже должен 
заработать деньги. И иного способа, как сде-
лать это, подняв тарифы для населения, нет. 
Но если убрать «прокладку», согласитесь, и 
плата за «коммуналку» в Обнинске не будет 
так стремительно расти.

миф №5: 
концессия снижает 
финансовую нагрузку 
на Бюджет и горожан

Однако власть продолжает лоббировать 
концессию и ещё один аргумент - снижение 
нагрузки на бюджет. Мол, денег в казне нет. И 
если ресурсниками поуправляет кто-то другой, 
да при этом ещё и много чего отремонтирует, 
это просто подарок. Как оказалось, чиновники 
опять немного лукавят.

- Да, на мой взгляд, это лукавство, - гово
рит Ольга Львовна. - Потому что, во-первых, 
предусмотрены бюджетные гарантии регио
на под средства Фонда, а во-вторых, это всё 
равно бюджетные субсидии муниципалитета 
на частичное инвестирование.

И сколько бы в АО «РИР» и администрации 
«не пели», что Росатом хочет лучшей жизни 
для людей, проживающих в городах присут
ствия Госкорпорации, главным условием ра
боты частной компании - и АО «РИР» здесь
не исключение - получение прибыли. Цифры 
прописаны чётко. Причём, если концессионер 
по каким-либо причинам недополучит своих 
денег, он может обратиться к собственнику

новости

В Курчатовском институте высоко оценили 
потенциал Обнинска
Этот год для атомной отрасли страны богат на юбилеи. не успели широко отметить 
120-летие отца-основателя отрасли Игоря Курчатова, как за ним последовало 80-летие
института, носящего его имя.

На расширенной сессии учёного совета НИЦ «Курчатовский 
институт» «Современные тенденции развития ядерной меди
цины» речь вели не только о достижениях прошлого, но и о 
планах на будущее. Многие из них связаны с нашим городом.

Большой потенциал связан с развитием в нашем городе 
ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий». В прошлом 
году «Курчатовский институт» стал учредителем Всероссий
ского научно-исследовательского института сельскохозяйст
венной радиологии и агроэкологии, базирующегося в Обнин
ске. В школах наукограда появятся «курчатовские классы». 
Сейчас НМИЦ радиологии вместе с Курчатовским институтом 
работают над совместным проектом - созданием научно-обра
зовательного центра ядерной медицины. А в пятницу вместе 
с ГК «Росатом» будет дан старт строительству крупнейшего в 
Европе завода в этой сфере.

объектов - муниципалитету и потребовать 
заплатить разницу. Произойдёт это не через 
далёких 16 лет, доходы частника расписаны 
по годам. Поэтому, если концессионное со
глашение, например, подпишут в этом году, 
уже в следующем частник может предъявить 
претензии муниципалитету. У последнего тоже 
есть возможность, объяснив, что в бюджете 
денег нет, скинуть эту ношу на население в 
виде очередной инвестнадбавки. Благо такая 
практика в Обнинске хорошо отработана.

- Здесь либо бюджет платит, либо тарифы 
поднимают, других вариантов нет, - уверена 
эксперт ФАС РФ. - Да, есть ограничения, но они 
легко обходятся, при условии согласования с 
ФАС РФ. А при наличии концессионера, доказан
ных убытков или необходимости выполнения 
инвестиционной программы, конечно, ФАС РФ 
согласовывает превышение предельных индек
сов. Потому что все понимают, что комму
нальную инфраструктуру надо обновлять.

МИФ № 6:
в администрации внесли 
корректировки в соглашение, 
чтобы подстраховать сеБЯ 
иоБнинцев

Не прописаны в тексте концессионного со
глашения и другие важные моменты, которые 
вызвали удивление у эксперта. Например, техно
логическое подключение новых объектов к сетям. 
Дело это долгое, и если в середине процесса 
обнинские «ресурсники» перейдут на 16 лет к 
концессионеру, кто продолжит эти работы и 
какие будут расценки? Ответов в документе нет.

- Как это может быть вообще не оговорено в 
концессионном соглашении?- удивляется Ольга 
Гиличинская. - И там есть ещё ряд подобных 
моментов. Поэтому я считаю, что условия 
концессионного соглашения не очень хорошо 
проработаны со стороны собственника иму
щества - муниципалитета.

То есть то, что в мэрии над документом ра-
ботали не покладая рук, - тоже миф, ну или 
обычное разгильдяйство, заплатить за которое 
придётся жителям из своего кармана.

Евгения Никитина

В ТЦ «Обними» беженцам 
раздадут одежду
Благотворительная акция от центра по
мощи многодетным МногоМамаобнинск 
стартует уже в эту пятницу, 20 января.

На 2 этаже ТЦ «Обними» (ул. Курчатова, 55) с 10-ти утра 
до 22-х часов будут раздавать вынужденным переселенцам 
из ЛНР и ДНР одежду, обувь, средства личной гигиены, на
боры бытовой химии. Акция продлится до 23 января.

График работы: 21 января с 10.00 до 22.00, 22 января с 
10.00 до 16.00, 23 января с 16.00 до 22.00.

obninsk.ru
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6 ОБЩЕСТВО

Своих не бросают!
спецоперация на украине продолжается уже почти год. Мобилизация для многих россиян стала не только шоком, но так
же своеобразной проверкой. она показала, кто на самом деле патриот россии, а кто только в соцсетях выступать горазд.

доБровольцы
Среди мобилизованных немало добро

вольцев. Это люди, которые пошли туда, где 
опасно, не потому что их заставили, а для того, 
чтобы выполнить свой долг.

Один из них - сотрудник АО «Газпром га
зораспределение Обнинск» Алексей Ш. Его 
супруга Аня рассказала нам, что поначалу его 
решение стало для неё тяжёлым испытанием:

- Мы все воспитаны на фильмах и книгах о 
Великой Отечественной войне. Но мне никог
да не приходило в голову, что в наше время 
я и моя семья могут оказаться в такой вот 
ситуации. Это был очень страшный момент. 
В душе словно что-то оборвалось. А сознание 
того, что ты ничего не можешь уже сделать, 
только усугубляло эту реакцию. Очень тяже
ло воспринял это известие наш одиннадца
тилетний сын Артём, - его далеко не сразу 
удалось успокоить...

Алексей не из семьи военных. И сам не 
военный. Своей жене он объяснил, что не 
может допустить, чтобы шли на такое опас
ное дело молодые двадцатилетние парни. 
Тридцатипятилетний (на тот момент) Алексей 
Ш. считает, что он обязан защищать Родину 
и этих парней.

Постепенно страсти улеглись. Особенно 
этому помогло пребывание Алексея в учебке 
в Обухове. Анна с сыном старались ездить 
туда как можно чаще.

- Мне было легче от сознания того, что он 
рядом, и мы можем его увидеть. Быт в учеб
ке налажен был прекрасно. Кормили очень 
хорошо - все эти слухи о том, что чего-то 
не хватает - это просто злые сплетни. Но 
главное - это отношения между мобилизован
ными. Никакой дедовщины, никаких конфликтов. 
Там собрались люди, которые шли выполнять 
свой долг, которые прекрасно понимали, что 
стоит за этими словами. Все жили дружно и 
всегда готовы были прийти друг к другу на 
выручку, - подчеркнула Анна.

поддержка —
дело первостепенное

Ну, а для тех, кто остался дома, первостепен
ной задачей стала поддержка наших солдат. 
Этим озабочены не только государственные 
власти, но и коллективы, откуда проводили 
ребят.

В АО «Газпром газораспределение Обнинск» 
сразу решили, что будут помогать своему доб
ровольцу, хотя стаж его работы не так уж ве
лик - около двух лет.

- Алексей очень добрый, отзывчивый. Это 
сразу бросается в глаза. К нему можно было 
подойти с любой просьбой, и он не откажет. 
Весёлый, улыбчивый, хороший такой парень. 
Идти защищать Родину - это была его вну
тренняя позиция, достойная всяческого ува
жения, - рассказывает коллега Алексея Ирина 
Головкина.

Кстати, сама Ирина Игоревна проработала в 
учреждении 47 лет. Возможно, именно поэтому 
ей поручили собрать деньги в коллективе на 
посылку добровольцу.

Помните Шурочку из фильма «Служебный 
роман»? «Все сдавайте по пять копеек! У Маши

ребёнок родился!». А все морщатся и отво
рачиваются от её пронзительного голоса и 
цепкого взгляда.

Конечно, на АО «Газпром газораспределе
ние Обнинск» всё было не так. Люди сдавали 
деньги охотно, и в итоге быстро собрали не
малую сумму.

На эти деньги собиралась посылка на пере
довую: тёплая одежда и бельё, медикаменты, 
средства гигиены, консервы, конфеты и прочие 
сладости.

- Он у нас сластёна, и я лично положила его 
любимые конфеты - целую коробку! А вообще- 
то нам очень помог советом наш генеральный 
директор Валерий Алексеевич Иванов. Он сам 
тоже служил в армии, был разведчиком и пре
красно понимал, что именно нужно солдату в 
полевых условиях. Благодаря ему мы закупили 
всё по списку - быстро и правильно, - делится 
Ирина Игоревна.

главное — держаться
всеМ вМесте

Кстати говоря, люди помогали не только день
гами, все спрашивали - что нужно ещё сделать, 
как можно помочь Алексею или его семье.

-Даже продавцы в магазинах,узнав, для чего 
мы закупаем термобельё или, например, 50 
пар носков (чтобы не стирать!) относились к 
нам очень тепло: советовали, помогали выби
рать и упаковывать. Какая-то сплочённость 
чувствуется в людях, когда речь заходит о 
мобилизованных или добровольцах, - расска
зывает Ирина Головкина.

Собранную посылку сотрудники АО «Газ
пром газораспределение Обнинск» сами 
на служебной машине отвезли на сборный 
пункт в Калугу, решив, что так она дойдёт 
быстрее.

- Мы очень благодарны коллегам Алексея! 
Это так приятно, когда о тебе помнят и 
помогают. Муж мне сказал, что посылку он 
получил и был приятно удивлён! Передавал 

всем огромный привет. Они очень большие 
молодцы! - сообщила Анна Ш.

Гуманитарной помощи получилось пять 
больших коробок. И хотя она адресована была 
лично Алексею, но, конечно, все понимали, что 
у него должна быть возможность поделиться 
с сослуживцами.

А позже выяснилось, что не только с сослу
живцами. Подразделение, в котором служит 
Алексей, устроило новогодний праздник для 
детей местных жителей. Конечно, дети были 
запуганы, насторожены, но солдаты купили 
для них игрушки и подарили сладкие подарки, 
поделившись своими посылками.

А жена Алексея Анна приходит теперь в 
АО «Газпром газораспределение Обнинск», 
как домой. На Новый год она подарила со
служивцам мужа небольшие сувениры и все 
вместе пили чай. В ответ ей дали все контакт
ные телефоны, чтобы она обращалась, если 
понадобится помощь. И эта помощь ей будет 
оказана незамедлительно.

Потому что главное сейчас - держаться 
всем вместе и помогать друг другу, особенно 
тем, кому тяжелее других.

В. Смазнова

ф Финансы —

I ТРОЕ ДЕТЕЙ И 2 МИЛЛИОНА ДОЛГА: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
С ухудшением экономической ситуации и 

пандемией число людей, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации, выросло. Часто 
это связано с невозможностью выплат по кре
дитам. Чтобы погасить задолженность, люди вы
нуждены брать новые займы и обрастать непо
сильной долговой ношей.

В таком положении оказался наш клиент К., 
мама троих детей и желанный клиент во всех 
банках.

Женщина брала потребительские кредиты и 
выплачивала их, пока в её жизни не произошла 
беда. Она обратилась в микрофинансовую ор
ганизацию и взяла займ в размере 5000 руб. - 
безобидная сумма, но с процентами она выро
сла и многодетная мама не смогла вернуть её. 
Пришлось взять новый микрозайм, чтобы по
гасить предыдущий, но это лишь ухудшило си
туацию... В итоге, когда К. обратилась к нам, у 
неё было 40 займов, долг 2 миллиона рублей, 
непрерывные звонки от коллекторов и угрозы 
судом. А долг продолжал расти.

«В какой-то момент я поняла, что думаю толь
ко об одном - где найти денег, чтобы погасить 
проценты», - говорит К.

С тремя детьми, один из которых новорож
дённый, женщина оказалась в безвыходной си
туации, пока не узнала о компании «Банкрот-сер
вис», специализирующейся на помощи тем, кто 
оказался в долговой яме.

«Сначала я сомневалась, но изучив отзывы 
на сайте, окончательно доверилась этой компа
нии и не зря», - с улыбкой говорит К.

Наши юристы помогли К. пройти процедуру 
банкротства и списать более 1 млн руб., а дру
гую часть погасили за счёт продажи двух авто
мобилей с аукциона.

«Было сложно общаться с коллекторами, но 
меня поддерживали юристы компании, причём 
не только в юридическом, но и в психологиче
ском плане», - рассказала К.

Как не оказаться в такой ситуации? Расска
зывает Антон МИХАЙЛОВ, руководитель ком
пании «Банкрот-сервис».

1. Не берите «дорогие» деньги на длитель
ные сроки. Если берёте микрозайм, будьте уве
рены, что вернёте его быстро.

2. Не гасите имеющиеся задолженности 
за счёт новых.

3. Не поддавайтесь на манипуляции со сто
роны коллекторов. Их возможности ограничены 
законом, и они обязательно постараются угово
рить вас набрать ещё больше долгов.

В России действует Федеральный закон №127 
«О несостоятельности (банкротстве)», по которо
му любой человек может освободиться от долга. 
Люди боятся этой процедуры, потому что недо
статочно знают о ней, их останавливает возмож
ность продажи имущества за долги.У вас не могут 
забрать единственное жильё и оставить вас без 
средств к существованию, а сумма списанного 
долга бывает выше, чем стоимость имущества.

Если вы попали в трудную финансовую ситу
ацию, обращайтесь в компанию «Банкрот-сер
вис» за бесплатной консультацией и будьте уве
рены - мы вам поможем!

БАНКРОТ
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Никогда такого не было,
*■ ■"l V: If! ' ik®

и вот опять
специалисты вшЭ разработали для обнинска 
новую маршрутную сеть.

Накануне нового года в администрации 
представители Высшей школы экономики 
(ВШЭ) обнародовали проект новой транспорт
ной схемы наукограда. Документы выложили 
в открытый доступ, мол, пусть люди внесут 
свои предложения.

Вряд ли ради такого дела кто-то захотел бы 
выходить из-за праздничного стола и отказы
ваться от салатов, но обнинцы это сделали и 
забрасывают администрацию рацпредложе
ниями. Мы тоже решили «поломать голову» 
над новыми маршрутами, хотя разобраться 
в них непросто.

изМенения внедрят 
не раньше осени

Обновление автобусного парка МП «ОПАТП» 
ясно дало понять, что транспортные средства 
закупили не для того, чтобы они простаивали 
в гараже. Соответственно, сферу обществен
ного транспорта ждут большие перемены, в 
том числе и саму маршрутную сеть. Ведь кроме 
появления новых густонаселённых районов, 
которые должны быть связаны с «большой 
землёй», есть в Обнинске и ещё одна болевая 
точка - закольцованность и, соответственно, 
дублирование маршрутов. А это экономически 
невыгодно. Местная власть сразу предупредила, 
что доля автобусов на рынке пассажиропере- 
возок увеличится, но для этого надо повысить 
рентабельность МП «ОПАТП».

Разработчики новой транспортной схемы не 
скрывали, что задача у них была, как у богатыря 
в сказке - из трёх дорог выбрать одну. Мож
но оставить всё, как есть, заменив маршрутки 
большими автобусами, или внести незначи
тельные изменения по некоторым маршрутам 
так, чтобы граждане делали одну пересадку 
или обходились без неё. Последний вариант 
подразумевал не только изменение сети, но и 
несколько пересадок, чтобы добраться из точки 
«А» в точку «Б». Разработчики благоразумно 
выбрали «золотую середину» и представили 
своё видение транспортной сети, которое по
зволит сэкономить 120 миллионов рублей. Что 
и говорить, финансовый аргумент весомый.

- Схему нужно 
оценивать комп
лексно. Не только 
один маршрут, а 
проект изменений 
в целом, его задача 
охватить общест
венным транспор
том ещё больше 
жителей нашего 
быстрорастуще
го города и при 
этом учесть эко

номическую составляющую. Посмотрите все 
маршруты. Возможно, вы увидите для себя 
и близких значительные улучшения, - обра
щается к горожанам начальник управления 
потребительского рынка, транспорта и связи 
Анна ЕРЁМИНА. - Мы просим жителей свои 
предложения присылать нам на электронную 
почту transport@admobninsk.ru или письмен
но оставлять, чтобы в дальнейшем их было 
удобней анализировать.

Анна Валерьевна подчёркивает, что обнинцы 
испугались, что транспортный апгрейд насту
пит здесь и сейчас. Она заверяет, что в мэрии 
намерены дать людям время на изучение всех 
плюсов и минусов маршрутов. После чего эк
сперты оценят целесообразность предложений и 
только осенью, возможно, последуют изменения.

новая транспортная схеМа 
основной упор делает 
на ходьБе пешкоМ?

Что же предлагают специалисты «вышки»? 
Первое - объединить маршруты №№2 и 3 с 
17-м и 18-м. Автобусы, курсирующие от АБЗ, 
отправятся в ИАТЭ, а те, что будут ехать с «Кон
чаловских гор», проследуют до «Экодолья». 
Сами разработчики подчёркивают, что прежде, 
чем делать предложения, они побывали в шку-

дай

ре пассажиров, покатавшись по Обнинску на 
общественном транспорте. Видимо, экспертам 
для полноты ощущения надо было прихватить 
с собой пару тяжёлых чемоданов. Тогда бы не 
было предложений в духе - пустить «двойку» и 
«тройку», минуя вокзал, с остановкой у гости
ницы «Юбилейной». А до железнодорожной 
артерии граждане смогут и прогуляться.

Кроме того, «двойки» и «тройки» не будут 
заезжать в ЖК «Олимп». Туда из Старого города 
поедет автобус под №7, который проехав через 
«Заовражье», вернётся по улице Звёздной. Та-
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ким образом разработчики убивают сразу двух 
зайцев - соединяют старые и новые районы 
(правда, зачем это надо людям, не сказано) и 
охватывают общественным транспортом улицу 
Звёздную. Для тех, кто проживает на этой улице, 
новость отличная, хотя если обратиться к исто
рии, курсирование общественного транспорта 
здесь никогда не было рентабельным. Да и 
зачем жители новостроек поедут в «спальный 
район», когда им надо на улицу Энгельса, где 
торговые центры, школы и досуговые учре
ждения, тоже неясно. Или здесь опять люди 
должны ходить пешком?

Ещё одно ноу-хау - объединение маршрутов 
12 и 13 с «четвёркой» и «девяткой». Посколь
ку разработчики честно признались, что они 
не знают, как можно запустить общественный 
транспорт к домам на улице Курчатова, кото
рые находятся напротив ТЦ «Обними», реше
но было использовать полным ходом улицу 
Калужскую. Автобусы будут отправляться с 
Привокзальной площади к ЖК Олимп, дальше 
ехать по Белкинской, Гагарина и пр. Маркса, 
сворачивая оттуда на ул. Северную и выезжая 
по Калужской на Энгельса и Курчатова. То есть 
тем, кто с 51-го микрорайона решит добраться 
до Музыкальной школы, опять надо будет бе
жать? К счастью, хоть пару маршрутов - 14-ый и 
15-ый - разработчики решили не трогать. Хотя 
это не снимает ранее озвученных вопросов.

Маршрут №21 проиграл «восьмёрке». Пер
вый предлагают убрать совсем, а на втором, 
наоборот, увеличить частоту рейсов. Таким 
образом, уверены в «вышке», удастся повы
сить обслуживание общественным транспортом

ИиМЙЙЙй

подальше воплощать идею в жизнь обнинские 
чиновники не стали. Сегодняшнее ноу-хау тоже 
обошлось городу в копеечку. Более 7 миллионов 
рублей получил исполнитель за сомнительный 
результат. За эти деньги эксперты ВШЭ, в отличие 
от своих предшественников, даже нормальные 
слайды по маршрутам сделать не смогли.

промзоны и домов близ Киевского шоссе. Жи
тели посёлка Обнинское от такого «апгрейда» 
в шоке. Сейчас 21-ый маршрут - единственная 
возможность для связи с «большой землёй», 
ведь пробираться через злополучный туннель 
или мост над железной дорогой - то ещё удо
вольствие. Зря, кстати, эксперты на себе это не
опробовали. В отличие от 21-го «восьмёрка»

- Хоть Ыы названия улиц напечатали, - по
сетовал пользователь Алексей Глазков в со
обществе наукоградовской администрации 
ВКонтакте.

оБнинцы переплюнули 
Экспертов

А в ТГ-канале мэрии пользователь V_A_N 
предложил не изобретать велосипед, а просто 
растянуть второй и третий маршруты, пустив 
большие автобусы через вокзал. Причём конеч
ная точка через раз будет меняться - один автобус 
едет на АБЗ, второй - в сторону Кончаловских 
гор. В отличие от экспертов, мужчина нашёл 
возможность пустить общественный транспорт 
по улице Курчатова. Выезжая со Старого города, 
«двойка» традиционно едет по проспекту Ленина, 
заезжает в Заовражье и через улицу Гагарина 
выезжает на проспект Маркса, где захватывая 
новые районы, поворачивает к «Экобазару», 
ТЦ «Обними» и дальше вдоль улицы Курчатова 
направляется опять в Старый город.

- Если же №2 и №3 пустить не через «Об

свой путь заканчивает на «Дом для Дома». И 
как, например, ребёнку, посещающему секцию 
во дворце спорта «Олимп», прикажете туда 
добираться, опять пешком?

два раза на одни и те же 
граБли?

Кстати, предыдущая разработка транспорт
ной схемы для Обнинска происходила в 2018 
году. Тогда тоже в наукоград приехали варя
ги, покатались на общественном транспорте 
и представили своё видение. Проблемы были те 
же, что и в этот раз. Основная - «белые пятна» 
и невозможность доехать из точки «А» в точку 
«Б». Разработчики, трудившиеся 5 лет назад, 
предлагали все маршруты начинать с цифры 
100, эксперты ВШЭ к цифрам добавили буквы - 
маршрут №12 должен называться «4А», 13-ый 
- «4Б», 14-ый и 15-ый - «9Б» и «9А», соответ
ственно. Стоит ли говорить экспертам, что от 
перестановки слагаемых сумма не изменяется 
и ничего, кроме путаницы, это нововведение не 
принесёт. Хотя почему же ничего? Надо будет 
таблички переделывать, а это, между прочим, 
тоже деньги, причём выброшенные на ветер.

Напомним, работа пятилетней давности 
была оплачена из городской казны, но от греха

ними» (ввиду частых пробок в часы пик на 
выезде из города как по Маркса, так и по 
Курчатова), то через «Экобазар» и «Обними» 
сделать маршруты №4 и №9, - пишет V_A_N.

Он предлагает сохранить многие существу
ющие маршруты и сделать чёткое расписание, 
чтобы люди никуда не опаздывали. А вот по
купку маленьких автобусов считает ошибкой, 
прежде всего потому, что они не удобны для 
работы в часы-пик.

Другие пользователи уже отметили, что 
за качественно проделанную работу мэрия 
должна заплатить горожанину хотя бы тысяч 
500, раз в администрации так спокойно отдали 
экспертам ВШЭ 7 миллионов рублей.

Учитывая, что пассажирам, чтобы добраться 
из пункта «А» в пункт «Б», в некоторых слу
чаях придётся пересаживаться, появляется 
закономерный вопрос - за чей счёт банкет? 
Ответа пока нет, хотя в мэрии не исключают, 
что новая транспортная схема потянет за собой 
корректировку схемы оплаты проезда. Но даже 
если по кошельку обнинцев это не ударит, во 
сколько обойдутся мытарства мамы с детьми 
или пенсионеров, которым придётся бегать из 
автобуса в автобус? Вряд ли они положительно 
оценят такие улучшения.

Евгения Никитина

obninsk.ru
mailto:transport@admobninsk.ru
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8 ОБЩЕСТВО
По горячим следам в регионе

КошМаР на улице любого
Там, например, может говориться, что «в крупную 
компанию» или «в развивающуюся компанию» - та
кие неконкретные формулировки, когда компания 
не указывает себя, тоже должны насторожить. То же 
касается и кадровых агентств. Все реальные кадро
вые агентства, даже если они подбирают людей за
крытым поиском и не озвучивают самого работо
дателя, себя обязательно представляют.

ПолицейСКие нашли
МошенниКа, ПРедлагаВшего
ПСеВдо инТиМ-уСлуги

Когда гордиться нечем
В начале года наш регион оказался в верхних строчках сразу не
скольких рейтингов, но лучше бы этого не было.

В Обнинске в канализационном колодце 15 ян
варя были найдены два расчленённых тела. Лично
сти 43-летнего мужчины и 31-летней женщины уже 
установлены. Оперативно были задержаны подо
зреваемые в совершении преступления - ранее су
димый 34-летний горожанин и 17-летняя девушка.

По предварительным данным, компания из че
тырёх человек отдыхала вместе. Мужчины в присут
ствии женщин поссорились, после чего злоумыш
ленник схватил нож и ударил им в шею приятелю, 
который от полученных ран скончался. Та же участь 
постигла и подругу потерпевшего. Вместе с несо
вершеннолетней подельницей злодей расчленил 
тела. Трупы были сброшены в коллектор.

На подозреваемых следователи вышли через 
другое преступление, которое они могли совер
шить. В Следственном комитете по Калужской об
ласти проходило расследование уголовного дела 
по заявлению 17-летней жительницы наукограда 
об изнасиловании в квартире её знакомых. Имен
но тогда в поле зрения правоохранителей и попал 
34-летний обнинец, который в ходе задержания раз
махивал ножом и угрожал полицейским. По подо
зрению в изнасиловании несовершеннолетней его 
заключили под стражу. Тогда же следователи полу
чили сведения о причастности к совершению это
го преступления его 17-летней сожительницы, ко
торая могла содействовать в применении насилия 
в отношении девушки.

После того, как в коллекторе на Любого были 
обнаружены человеческие останки, полицейские 
«вышли» на квартиру недавно задержанной пары. 
В настоящее время проводятся следственные дей
ствия, направленные на проверку причастности за
держанных за изнасилование к совершению убий
ства мужчины и женщины, чьи тела обнаружили в 
колодце, и укрывательства данного преступления.

Удалённые мошенничества - бич нашего вре
мени. В очередной раз на удочку злоумышленни
ков попался житель первого наукограда, решивший 
приобрести фотоаппарат через интернет. Переве
дя 94 тысячи рублей, покупатель так и не дождал
ся желанной фототехники, только тогда он понял, 
что стал жертвой обмана.

А вот декабрьская история более пикантная. 
Мужчина решил воспользоваться услугами жри
цы любви. Оговорив детали, мужчина перевёл ор
ганизатору 21 тысячу рублей. Взамен ему назвали 
адрес, где горожанина должна была ждать дама, 
однако номер квартиры так и не назвали. Когда за
казчик решил уточнить адрес, телефон не отвечал. 
Мужчина обратился в дежурную часть, и полицей
ские нашли мошенника. Им оказался неработающий 
23-летний житель Волгоградской области. Псевдо
сутенёр, разместив фото девушек в интернете, ре
шил таким образом подзаработать. Злоумышленник 
уже дал признательные показания и сейчас нахо
дится под подпиской о невыезде.

Канал «Акценты средней полосы Рос
сии» проанализировал благосостояние 
граждан, а точнее рост числа банкротств 
физических лиц и предпринимателей в ре
гионах в 2022 году. Лидирует здесь Кост
рома, но и Калужская область далеко не 
ушла, прочно заняв третье место. Рост со
ставил 56,2%.

- Среди других антилидеров - Курская, 
Рязанская и Владимирская области. Там не
состоятельных должников стало за год в 
полтора раза больше. И везде ситуация по
хожая. Люди брали кредиты в более благо
получные времена, а потом грянул кризис. 
Кто потерял работу, кому урезали зарпла
ту, у кого прогорел бизнес, а итог один - суд 
и продажа имущества с молотка, - объя
сняет на пальцах ситуацию президент Ка
лужской ТПП Виолетта КОМИССАРОВА.

Ещё одно исследование провели АНО

«Диалог» совместно с фондом «Компас». 
Здесь анализировали, где чаще всего жа
ловались на несвоевременный вывоз ТКО в 
праздники. Калужская область заняла здесь 
четвёртое место. Объяснения у всех ком
мунальщиков схожи - нехватка контейне
ров, плохая очистка дворов и хаотичная 
парковка машин.

Конфискат отправят военным 
и спасателям
Товары лёгкой промышленности, конфискованные по делам об 
административных правонарушениях, вместо уничтожения бу
дут передавать в Министерство обороны и МЧС. Правительство 
России поддержало внесение соответствующих поправок в зако
нодательство в минувший вторник.

ВаКанСия С СеКРеТоМ

Трудоустройство - процесс непростой: всегда 
есть риск не только попасть в плохой коллектив, 
но и нарваться на мошенников. Так и случилось с 
жителем Обнинска, который попытался найти ра
боту с помощью тематического сайта. Найдя под
ходящую вакансию, гражданин перешёл по ссылке, 
заполнил анкеты и стал ждать отклика. Ответ не за
ставил себя долго ждать - потенциальный работо
датель оперативно позвонил, заявив, что анкета го
рожанина рассматривается. Также соискателю был 
направлен «бегунок» со списком врачей, необхо
димых для медкомиссии. От мужчины потребова
ли также документы, подтверждающие квалифика
цию по курсу «Специальный воинский резервный 
минимум». Обнинец озадачился, но менеджер рас
сказал, что сделать это просто. Необходимо просто 
оплатить 11 тысяч рублей. Номер банковской кар
ты собеседник сообщил, а потом попросил переве
сти снова такую же сумму для оформления ещё од
ного «допуска» к работе. После того, как более 20 
тысяч рублей «улетели» со счёта мужчины, специа
лист пообещал связаться с заявителем чуть позже. 
Но этого не произошло... Через пару дней горожа
нин решил почитать отзывы о «работодателе» и уз
нал, что стал жертвой мошенников.

Полиция предупреждает!
Всегда, когда у соискателя просят деньги, не

важно на что: обучение, оформление трудовой или 
медицинской книжки, какого-то разрешения - это 
мошенники. Также надо быть осторожным с вакан
сиями, в описании которых нет никакой конкретики.

оПаСный «безоПаСный» СЧЁТ

В Обнинске телефонные мошенники обману
ли женщину, убедив её перевести сбережения на 
«безопасный» счёт.

Горожанке позвонил гражданин, представивший
ся сотрудником отдела безопасности банка, кли
енткой которого она являлась, сообщив, что неиз
вестные пытаются на её имя оформить кредиты в 
сторонних кредитных учреждениях. Мошенник убе
дил свою жертву, что для предотвращения данных 
операций ей нужно снять деньги со своей карты 
и перевести их через банкомат на «безопасный» 
банковский счёт, который якобы был создан, что
бы уберечь сбережения от хищения.

Звонивший пообещал, что деньги вернутся обрат
но в течение двух рабочих дней. Помимо этого, горо
жанке было запрещено перезванивать на «горячую 
линию» банка, дабы не спугнуть аферистов. Поверив 
лжесотруднику, потерпевшая перевела 5 миллио
нов 425 тысяч рублей на продиктованные собесед
ником счета. Причём часть суммы жительнице Об
нинска пришлось взять в кредит. Мошенник на этом 
не остановился и потребовал сделать ещё перевод 
на сумму 500 тысяч рублей, а когда горожанка от
казалась, стал настаивать и оскорблять даму, угро
жая «заморозить» все перечисленные средства. По
няв, что «попала», женщина обратилась в полицию.

Полиция предупреждает!
Не перечисляйте деньги на так называемые 

«безопасные»/«резервные»/«защищённые» счета. 
Знайте, что «безопасный счёт» - это счёт мошенни
ков! Не помогайте аферистам зарабатывать на вас!

Никому не называйте секретные данные кар
ты и не выполняйте никаких действий по инструк
ции телефонных собеседников. Если вам сообща
ют о незаконных действиях в отношении ваших 
сбережений, прервите разговор и самостоятель
но обращайтесь на «горячую линию» банка или не
посредственно в финансовое учреждение. Будь
те бдительны!

Благодаря обновлён
ному законопроекту Ка
лужская область смо
жет передать военным 
и спасателям конфиско
ванную контрафактную 
продукцию, которая ра
нее уничтожалась. Так, 
ещё в прошлом году на 
крупнейшем таможен
ном терминале в «Вор- 
сино» была задержана 
крупная партия такой
продукции.

- В нашем оперштабе приняли решение 
об отправке конфиската на гуманитарные 
и оборонные цели Минобороны и МЧС. Но, 
чтобы мы смогли это сделать - нужно было 
внести поправки в законы. Правительство 
России поддержало такие поправки. Очень 
своевременное и правильное решение, - за
явил глава региона Владислав ШАПША.

- И обновлённый законопроект позволяет 
нам передать на фронт и спасателям иму
щество, которое в том числе было конфи
сковано до принятия закона. То есть то, 
что было конфисковано в Ворсино. А это 
товары на сотни миллионов рублей. Они 
укрепят нашу армию, экстренные службы 
и улучшат жизнь мирных людей.

Большинство жителей региона 
имеют свой кабинет на «Госуслугах»
По мнению региональных властей, значительную долю государ
ственных и муниципальных услуг необходимо перевести в элек
тронный вид, чтобы гражданам стало проще и комфортнее ими 
пользоваться.

Как показали многочисленные опросы, 
онлайн-формат считают наиболее удобным 
почти 80% опрошенных, которые хотели бы 
получать госуслуги через профильный пор
тал. Это подтверждает и число регистра
ций. За год учётную запись получили бо
лее 49 тысяч человек.

По данным федерального реестра гос- 
услуг, в области оказывается 148 регио
нальных государственных и 621 муници
пальных услуг. За 2022 год зафиксировано 
более 114 тысяч обращений за получением 
региональных массовых социально значи
мых услуг в электронном виде с использо
ванием Портала государственных услуг РФ. 
Это почти в 2,5 раза больше, чем за 2021 
год. Уровень удовлетворенности качест
вом предоставления услуг в электронном 
формате стабильно превышает 4 балла по 
5-балльной шкале.

Согласно результатам опроса, проведён
ного через Платформу обратной связи «Гос- 
услуги. Решаем вместе», почти 80% рес
пондентов считают наиболее удобным 
способом получение услуг в режиме «он-

лайн» через портал Госуслуг или мобиль
ное приложение.

Для граждан, которые предпочитают оч
ный формат взаимодействия, сохраняется 
возможность подачи заявления традици
онным способом, в том числе через много
функциональные центры. За прошлый год 
в центрах и офисах «Мои Документы» за
регистрировано более 1 миллиона 18 ты
сяч заявлений.

При этом, к 2024 году в МФЦ должно быть 
переведено 80% очных обращений, к 2030 
году - до 100%.

obninsk.ru
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Понедельник
23 января

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново
сти.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
информационный канал 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "нУлевой Пациент" 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 "КратКий КУрс счастли
вой Жизни" 18+
01.00, 03.05 Подкаст.лаб 16+

РОССИЯ *1
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-Калуга.
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "сКлиФосовсКий" 16+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "КаменсКая" 16+
03.50 "личное дело" 12+

"ЦЕНТР

06.00 настроение 12+
08.00 "Большое кино" 12+
08.35 "исПравленномУ ве
рить" 12+
10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 
16+
10.55 городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы
тия.
11.50, 03.10 "анна-детеКтивъ-2" 
16+
13.40, 05.25 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.15 "свои" 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 "Женщина в Беде" 12+
22.40 специальный репортаж 
16+
23.05 знак качества 16+
00.00 события. 25-й час.
00.45 "тайная комната Жаклин
Кеннеди" 16+
01.25 "ласточки КгБ" 16+
02.05 "Февральская революция. 
заговор или неизбежность?" 
12+
02.45 осторожно, мошенники! 
16+
04.40 "робер оссейн. Жестокий 
романтик" 12+

04.50 "Пять минУт тишины. 
возвращение" 12+
06.30 Утро. самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.35 "лесниК. своя 
земля" 16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "Безсоновъ" 16+
22.10, 00.00 "чУЖая стая" 16+
00.40 "чУма" 16+
03.05 "БомБила. ПродолЖе
ние" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 невский ковчег. теория 
невозможного 16+
07.35, 18.40 "древние цивили
зации" 16+
08.30, 16.35 "роЖдённая рево
люцией" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.00 "человек на взлёт
ной полосе. андрей туполев" 
16+
12.15, 01.00 цвет времени 16+
12.30 линия жизни 16+
13.30 "замуж за монстра. исто
рия мадам Поннари" 16+
14.15, 01.50 "насмешливое сча
стье валентины Ковель" 16+
15.05 новости. Подробно. арт 
16+
15.20 агора. ток-шоу с михаи
лом швыдким 16+
16.20 "забытое ремесло". "лов-

чий" 16+
18.05, 01.15 К 70-летию маэстро. 
юрий Башмет и владимир спи
ваков 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 сати. нескучная класси
ка... 16+
22.20 "миХайло ломоносов". 
"врата Учёности" 16+
02.30 "истории в фарфоре". 
"цена секрета" 16+

Cjnh JTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
07.00 мультфильмы 0+
10.35 "очень оПасная штУч
Ка" 16+
12.15 "Правила съёма. метод
Хитча" 12+
14.45, 19.00, 19.30 "Жена оли
гарХа" 16+
20.00 "БросоК КоБры" 16+
22.20 "G.I. Joe. БросоК КоБры-2" 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 "6 кадров" 16+
05.30 мультфильмы 0+

О
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.10 "По следУ зверя" 
16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15
"Поезд на север" 16+
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 
"ветеран" 16+
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 
"ПУстыня" 16+
20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.35 "след" 16+
22.20 "велиКолеПная Пятёр
Ка-5" 16+
23.10 "велиКолеПная Пятёр
Ка-2" 16+
00.00 известия. итоговый вы
пуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 "детеКтивы" 
16+

06.30, 04.05 "6 кадров" 16+
06.40, 05.00 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 давай разведёмся!
16+
09.40, 01.30 тест на отцовство
16+
11.55, 00.30 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 22.50 "Порча" 16+
13.40, 23.25 "знахарка" 16+
14.15, 00.00 "верну любимого" 
16+
14.50 "дом на Краю леса" 16+
19.00 "Перевод не треБУется" 
16+
04.10 "наПарницы" 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.30 одна
жды в россии. спецдайджест 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 "Уни
вер. новая оБщага" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 "саша- 
таня" 16+
17.00, 18.00, 19.00 "Универ. 10
лет сПУстя" 16+
21.00, 21.30 "стрим" 16+
22.00 "ПолицейсКий с рУБ
лёвКи" 16+
23.00 "велиКая стена" 12+
00.55, 01.50, 02.35 импровиза
ция 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 открытый микро
фон 16+

05.00, 18.00, 03.10 самые шоки
рующие гипотезы 16+
06.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 засекреченные списки
16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
20.00 "я, роБот" 12+
22.10 водить по-русски 16+
23.30 документальный спец- 
проект 16+
00.30 "БегУщий По лезвию 
2049" 18+

Вторник
24 января

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново
сти.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
информационный канал 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "нУлевой Пациент" 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.лаб 16+

РОССИЯ *|
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-Калуга.
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "сКлиФосовсКий" 16+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "КаменсКая" 16+
03.50 "личное дело" 12+

'ЦЕНТР ф

06.00 настроение 12+
08.00 доктор и... 16+
08.35 "исПравленномУ ве
рить" 12+
10.45, 04.40 "лариса лужина. за
всё надо платить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы
тия.
11.50, 03.15 "анна-детеКтивъ-2" 
16+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.15 "свои" 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 "Женщина в Беде-2" 12+
22.35 закон и порядок 16+
23.10 "сергей захаров. звёзд
ная болезнь" 16+
00.00 события. 25-й час.
00.45 "90-е. тачка" 16+
02.05 "Первая мировая. неожи
данные итоги" 12+
02.45 осторожно, мошенники! 
16+

04.50 "Пять минУт тишины. 
возвращение" 12+
06.30 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 сегодня.
08.25, 10.35 "лесниК. своя 
земля" 16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "Безсоновъ" 16+
22.10, 00.00 "чУЖая стая" 16+
00.55 "чУма" 16+
03.10 "БомБила. ПродолЖе
ние" 16+

РОССИЯ 9{
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 "древние цивили
зации" 16+
08.30, 16.35 "роЖдённая рево
люцией" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. "нам пять
десят. юбилейный вечер в те
атре сатиры" 16+
12.25 "миХайло ломоносов". 
"врата Учёности" 16+
13.50 "истории в фарфоре". 
"цена секрета" 16+
14.15, 01.50 острова 16+
15.05 новости. Подробно. Кни
ги 16+
15.20 Передвижники. василий 
суриков 16+
15.50 сати. нескучная класси
ка... 16+
18.05, 01.15 70 лет маЭстро. 

юрий Башмет и геннадий ро
ждественский 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 искусственный отбор 16+ 
21.30 юрий Башмет-70. Концерт 
в день рождения маэстро 16+ 
02.30 "истории в фарфоре". 
"Под царским вензелем" 16+

Оми СТС
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
07.00 мультфильмы 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 "Жена 
олигарХа" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 "воронины" 16+
11.30, 00.40 "миссия невы- 
Полнима-2" 12+
14.05 "гости из Прошлого" 
16+
20.00 "Конан-варвар" 16+
22.10 "Боги егиПта" 16+
02.45 "6 кадров" 16+
05.30 мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 "Беги!" 
16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05
"Белая ночь" 16+
13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 19.05
"глУХарь. ПродолЖение" 16+
18.00 на крючке 16+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.15,
02.00, 02.35 "след" 16+
22.20 "велиКолеПная Пятёр
Ка-5" 16+
23.10 "велиКолеПная Пятёр
Ка-2" 16+
00.00 известия. итоговый вы
пуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 "детеКтивы" 
16+

06.30, 05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 давай разведёмся!
16+
09.40, 01.30 тест на отцовство
16+
11.55, 00.30 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 22.50 "Порча" 16+
13.40, 23.25 "знахарка" 16+
14.15, 00.00 "верну любимого"
16+
14.50 "где Живёт надеЖда?" 
16+
19.00 "тонКая раБота" 16+
04.05 "6 кадров" 16+
04.20 "наПарницы" 16+

07.00, 08.00 однажды в россии. 
спецдайджест 16+
08.30 модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 "Уни
вер. новая оБщага" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 "саша- 
таня" 16+
17.00, 18.00, 19.00 "Универ. 10
лет сПУстя" 16+
21.00, 21.30 "стрим" 16+
22.00 "ПолицейсКий с рУБ
лёвКи" 16+
23.00 "в сердце моря" 16+
01.20, 02.55 импровизация 16+
02.10 импровизация. дайджест 
16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.05 открытый микро
фон 16+

05.00, 18.00, 02.35 самые шоки
рующие гипотезы 16+
06.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 военная тайна 16+
10.00 совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 засекреченные списки
16+
17.00, 03.25 тайны чапман 16+
20.00 "велиКий Уравнитель" 
16+
22.35 водить по-русски 16+
23.30 знаете ли вы, что? 16+
00.30 "Каратель" 18+

Среда 
25 января

И
05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново
сти.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
информационный канал 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "нУлевой Пациент" 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.лаб 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-Калуга.
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "сКлиФосовсКий" 16+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "КаменсКая" 16+
03.50 "личное дело" 12+

"ЦЕНТР ф

06.00 настроение 12+
08.05 доктор и... 16+
08.40 "исПравленномУ ве
рить. ПаУтина" 12+
10.40, 04.40 "татьяна Конюхо
ва. я не простила предательст
ва" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы
тия.
11.50, 03.15 "анна-детеКтивъ-2" 
16+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10 "свои" 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 "Женщина в Беде-3" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 "90-е. Кремлёвская кухня" 
16+
00.00 события. 25-й час
00.40 "андропов против щёло- 
кова. смертельная схватка" 12+ 
01.25 знак качества 16+
02.05 "гангстеры и джентльме
ны" 12+
02.45 осторожно, мошенники! 
16+

04.50 "Пять минУт тишины. 
возвращение" 12+
06.30 Утро. самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.35 "лесниК. своя зем
ля" 16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "Безсоновъ" 16+
22.10, 00.00 "чУЖая стая" 16+
00.55 "чУма" 16+
03.10 "БомБила. ПродолЖе
ние" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 "древние цивили
зации" 16+
08.20 "Книги, заглянувшие в бу
дущее". "александр Беляев" 16+ 
08.50, 16.35 "неЖность К ре
вУщемУ зверю" 12+
10.15 наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рождения 
владимира высоцкого. ХХ век. 
"четыре встречи с владимиром 
высоцким" 16+
12.25, 22.20 "миХайло ломо
носов". "во славУ отечест
ва" 16+
13.50 "истории в фарфоре". 
"Под царским вензелем" 16+
14.15 85 лет со дня рождения 
владимира высоцкого. "игра в 
бисер" 16+
15.05 новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+

17.40 цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. 
юрий Башмет и владимир Фе
досеев 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 абсолютный слух 16+
21.35 власть факта. "Холодная 
война" 16+
00.00 ХХ век. "четыре встречи 
с владимиром высоцким" 16+ 
02.00 "ростов-на-дону. особня
ки Парамоновых" 16+
02.30 "истории в фарфоре". "Кто 
не с нами, тот против нас" 16+

On/ . L С
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
07.00 мультфильмы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "Жена 
олигарХа" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехЬоок" 16+
10.10 "воронины" 16+
11.40, 00.30 "миссия невы- 
Полнима-3" 16+
14.10 "гости из Прошлого" 
16+
20.00 "ПарКер" 16+
22.20 "воздУшный маршал" 
12+
02.35 "6 кадров" 16+
05.30 мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.45, 07.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 18.55 "глУ
Харь. ПродолЖение" 16+ 
06.35 на крючке 16+
08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 12.00 
"ПодлеЖит УничтоЖению" 
12+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 "след" 16+
22.20 "велиКолеПная Пятёр
Ка-5" 16+
23.10 "велиКолеПная Пятёр
Ка-3" 16+
00.00 известия. итоговый вы
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 "детеКтивы" 
16+

06.30, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.50, 03.35 давай разведёмся! 
16+
09.50, 01.55 тест на отцовство 
16+
12.05, 00.50 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 23.05 "Порча" 16+
13.50, 23.40 "знахарка" 16+
14.25, 00.15 "верну любимого" 
16+
15.00 "Перевод не треБУется" 
16+
19.00 "соКровище" 16+
04.25 "наПарницы" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 одна
жды в россии. спецдайджест 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 "Уни
вер. новая оБщага" 16+ 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 "саша- 
таня" 16+
17.00, 18.00, 19.00 "Универ. 10 
лет сПУстя" 16+
21.00, 21.30 "стрим" 16+
22.00 "ПолицейсКий с рУБ
лёвКи" 16+
23.00 "Посейдон" 12+
00.45, 02.30 импровизация 16+ 
01.45 импровизация. дайджест 
16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 открытый микро
фон 16+

05.00, 18.00, 02.20 самые шоки
рующие гипотезы 16+
06.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 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, 23.30 загадки человече
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 тайны чапман 16+
20.00 "велиКий Уравнитель-2" 
16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 "Подъём с глУБины" 16+

Четверг
26 января

1
05.00 доброе утро 12+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
информационный канал 16+ 
16.00 мужское / Женское 16+ 
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.лаб 16+

РОССИЯ *1
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-Калуга.
09.55 о самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "сКлиФосовсКий" 16+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "КаменсКая" 16+
03.50 "личное дело" 12+

"ЦЕНТР ф

06.00 настроение 12+
08.05 доктор и... 16+
08.40 "исПравленномУ ве
рить. ПаУтина" 12+
10.40, 04.40 "александр демья
ненко. Убийственная слава" 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события.
11.50, 03.15 "анна-детеКтивъ-2" 
16+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.15 "свои" 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 "Женщина в Беде-4" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 "дорогие товарищи. со
чинская мафия" 12+
00.00 события. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "иосиф сталин. Как стать 
вождём" 12+
01.25 "иосиф сталин. Убить во
ждя" 12+
02.05 "герой-одиночка" 12+
02.50 осторожно, мошенники!
16+

04.55 "Пять минУт тишины. 
возвращение" 12+
06.30 Утро. самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.35 "лесниК. своя зем
ля" 16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "Безсоновъ" 16+
22.10, 00.00 "чУЖая стая" 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 "чУма" 16+
03.20 "БомБила. ПродолЖе
ние" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 "древние цивили
зации" 16+
08.20 "Книги, заглянувшие в бу
дущее". "Жюль верн" 16+
08.50, 16.35 "неЖность К ре
вУщемУ зверю" 12+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. "о балете.
михаил лавровский" 16+
12.25, 22.20 "миХайло ломо
носов". "во славУ отечества" 
16+
13.50 "истории в фарфоре". "Кто 
не с нами, тот против нас" 16+ 
14.15 абсолютный слух 16+
15.05 новости. Подробно. театр 
16+
15.20 Пряничный домик. "Узо
ры Карелии" 16+
15.45 2 верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. 
юрий Башмет. "век поиска-ХХ 
век" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 "рассекреченная исто
рия". "игра миллионов" 16+
20.35 спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 "Блокадные свадьбы" 16+
21.35 Энигма. дмитрий черня
ков 16+
02.00 "лесной дворец асташо- 
во" 16+
02.30 "истории в фарфоре".
"Фарфоровые судьбы" 16+

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

O/JTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
07.00 мультфильмы 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "Жена
олигарХа" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 "воронины" 16+
12.05 "воздУшный маршал" 
12+
14.10 "гости из Прошлого"
16+
20.00 "2 ствола" 16+
22.05 "Бриллиантовый По
лицейсКий" 16+

00.05 "ПарКер" 16+
02.15 "6 кадров" 16+
05.30 мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.30 "шУгалей" 16+
07.25, 09.30 "шУгалей-2" 16+

08.35 день ангела 0+
11.00 "шУгалей-3" 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
19.00 "глУХарь. ПродолЖе
ние" 16+
20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 "след" 16+
22.20 "велиКолеПная Пятёр
Ка-5" 16+
23.10 "велиКолеПная Пятёр
Ка-3" 16+
00.00 известия. итоговый вы
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 "детеКтивы" 
16+

06.30, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.50, 03.35 давай разведёмся! 
16+
09.50, 01.55 тест на отцовство 
16+
12.05, 00.50 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 23.15 "Порча" 16+
13.50, 23.50 "знахарка" 16+
14.25, 00.20 "верну любимого" 
16+
15.00 "тонКая раБота" 16+
19.00 "двойная сПираль" 16+

04.25 "наПарницы" 16+

07.00, 08.00, 06.30 однажды в 
россии. спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 "Уни
вер. новая оБщага" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 "саша- 
таня" 16+
17.00, 18.00, 19.00 "Универ. 10
лет сПУстя" 16+
21.00, 21.30 "стрим" 16+
22.00 "ПолицейсКий с рУБ
лёвКи" 16+

23.00 "навстречУ штормУ" 
16+
00.45, 01.40, 02.30 импровиза
ция 16+
03.15, 04.55 Comedy Баттл 16+
05.40 открытый микрофон 16+

05.00, 18.00, 02.40 самые шоки
рующие гипотезы 16+

06.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости 16+
09.00 засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 загадки человече
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+

15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.25 тайны чапман 16+
20.00 "Бой" 16+

00.30 "Форма воды" 18+

Пятница
27 января

Я
05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 новости.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 инфор
мационный канал 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости.
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время.
21.45 голос. дети. 10-й юбилей
ный сезон 0+
23.25 двое. рассказ жены шос
таковича 12+
01.25 Подкаст.лаб 16+

РОССИЯ \
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.15 местное вре
мя. вести-Калуга.
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.30 "двиЖение вверХ" 6+
23.55 "салют-7" 12+
01.45 XXI торжественная цере
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
"золотой орёл". Прямая тран
сляция.
04.10 "личное дело" 12+

“ЦЕНТР

06.00 настроение 12+
08.20, 11.50 "воПреКи очевид
номУ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
12.30, 15.00 "сто лет ПУти" 12+
14.50 город новостей 16+
16.55 "русские тайны. Пророче
ства от ивана грозного до Пу
тина" 12+
18.05 "золотой транзит" 16+
20.05 "седьмой гость" 12+
22.00 в центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 "версия ПолКовниКа 
зорина" 0+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 "сердце Женщины" 12+
03.55 "династия дунаевских. в 
плену страстей" 12+
04.40 закон и порядок 16+
05.05 10 самых... 16+

04.50 "Пять минУт тишины. 
возвращение" 12+
06.30 Утро. самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня.
08.25 мои университеты. Буду
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 следствие вели... 
16+
11.00 "лесниК. своя земля" 
16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 днК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "Безсоновъ" 16+
22.10 "чУЖая стая" 16+
00.00 своя правда 16+
01.55 захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 "БомБила. ПродолЖе
ние" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 "древние цивили
зации" 16+
08.20 "Книги, заглянувшие в бу
дущее". "рэй Брэдбери" 16+
08.50, 16.20 "неЖность К ре
вУщемУ зверю" 12+
10.20 "Жила-Была девочКа" 
0+
11.30 "ленинград говорит!" 16+ 
12.10 "Первые в мире". "Боль
шая игра Петра Козлова" 16+
12.25, 22.35 "миХайло ломо
носов". "во славУ отечест
ва" 16+
13.50 "истории в фарфоре". 
"Фарфоровые судьбы" 16+

14.15 90 лет со дня рождения 
николая Фадеечева. докумен
тальный фильм 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. дмитрий черня
ков 16+
17.25, 01.00 К 70-летию маэстро. 
юрий Башмет и всероссийский 
юношеский симфонический ор
кестр 16+
18.00 Билет в Большой 16+
19.45 "БлоКадный дневниК" 
16+
21.45 2 верник 2 16+
00.20 "любовь за колючей про
волокой" 16+
01.35 "КаЖдый вечер в один
надцать" 12+

Qn/ jtc
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
07.00 мультфильмы 0+
08.00 "Жена олигарХа" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 "Бриллиантовый По
лицейсКий" 16+
11.55 "2 ствола" 16+
14.00 "Уральские пельмени" 16+
21.00 "All InClusIve, или всё 
вКлючено" 16+
22.55 "всё вКлючено-2" 12+
00.55 "Про люБовь. тольКо
для взрослыХ" 18+
02.45 "6 кадров" 16+
05.30 мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.05 
"глУХарь. ПродолЖение" 16+
09.30 "ПереХват" 16+
11.10 "сПасти ленинград" 12+ 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 "след" 
16+
23.10 "светская хроника" 16+
00.10 "они потрясли мир. оль
га Бузова. Когда я буду счастли
вой" 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 "вели
КолеПная ПятёрКа-5" 16+
01.40, 03.00 "велиКолеПная 
ПятёрКа-2" 16+
04.15 "велиКолеПная Пятёр
Ка-3" 16+

06.30, 04.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40, 03.35 давай разведёмся!
16+
09.40, 01.55 тест на отцовство 
16+
11.55, 00.50 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 23.10 "Порча" 16+
13.40, 23.45 "знахарка" 16+
14.15, 00.20 "верну любимого" 
16+
14.45 "соКровище" 16+
19.00 "вторая Жена" 16+
06.05 "6 кадров" 16+
06.20 "слУчайная невеста"
16+

— ■ — 
Hill

07.00, 07.35, 08.00, 06.20 одна
жды в россии. спецдайджест 16+ 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 "Уни
вер. новая оБщага" 16+ 
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 "ХБ" 16+ 
20.00 однажды в россии 16+ 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+ 
23.00 standup 18+
00.00 "шоПо-КоП" 12+
01.40, 02.30 импровизация 16+ 
03.15, 04.00 Comedy Баттл 16+ 
04.45, 05.30 открытый микро
фон 16+

05.00, 18.00 самые шокирую
щие гипотезы 16+
06.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ново
сти 16+
09.00 документальный проект
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00, 04.15 невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 засекреченные списки
16+
17.00 тайны чапман 16+
20.00 "КаПКан" 16+
21.40 "синяя Бездна" 16+
23.25 "рУины" 16+
01.10 "незваные" 16+
02.40 "Подъём с глУБины" 16+

Суббота
28 января

06.00 доброе утро. суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 новости.
10.15 К 60-летию сергея супо- 
нева. "герой моего детства" 12+ 
11.10 Поехали! 12+
12.15, 19.55 К 85-летию влади
мира высоцкого. "Больше, чем 
поэт" 16+
13.25 "интервенция" 12+
15.25 владимир высоцкий и ма
рина влади. Последний поце
луй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой высоцкий 12+
18.00 вечерние новости.
18.20 своя колея 16+
21.00 время.
21.35 "высоцКий. сПасиБо, 
что Живой" 16+
00.00 "гамлет" без гамлета 16+
01.15 Подкаст.лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии. суббота 12+
08.00 местное время. вести-Ка- 
луга.
08.20 местное время. суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 вести.
12.00 доктор мясников 12+
13.05 "взгляд из вечности" 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 "Кстати, о БаБочКаХ" 12+
00.35 "ПереКрёстоК" 12+
03.55 "оБет молчания" 16+

"ЦЕНТР ф

05.35 "мУЖ в Хорошие рУКи" 
12+
07.15 Православная энцикло
педия 6+
07.45 "смотри и смейся!" юмо
ристический концерт 12+
09.00 "сердце Женщины" 12+ 
10.55, 11.45 "за витриной Уни
вермага" 12+
11.30, 14.30, 23.20 события.
13.00, 14.45 "миллионерша" 
12+
17.20 "взгляд из Прошлого" 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 "обжалованию не подле
жит. гад" 12+
00.10 "Приговор" 16+
00.50 специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Проща
ние 16+
04.30 "игорь старыгин. Послед
няя дуэль" 12+
05.20 "Большое кино" 12+

04.50 т/с "стажёры" 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем ма- 
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 научное расследование 
сергея малозёмова 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 чП. расследование 16+
17.00 следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде
ние 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион. вале
рия и иосиф Пригожин 16+
23.20 международная пилора
ма 16+
00.00 Квартирник нтв у маргу
лиса. александр шпагин к 85-ле
тию владимира высоцкого 16+
01.30 дачный ответ 0+
02.20 "БомБила. ПродолЖе
ние" 16+

Россия
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 мультфильмы 0+
08.10 "весёлые реБята" 0+
09.40 Передвижники. архип Ку- 
инджи 16+
10.10 "мачеХа саманишви
ли" 0+
11.35 человеческий фактор. 
"Подкова доброты" 16+

12.05 "Эффект бабочки". "шам- 
польон. загадка камня" 16+
12.35 "любовь за колючей про
волокой" 16+
13.15, 01.05 "Эйнштейны от при
роды" 16+
14.10 рассказы из русской исто
рии 16+
15.40 "КаЖдый вечер в один
надцать" 12+
17.00 "ростов-на-дону. особня
ки Парамоновых" 16+
17.30 "Без леса" 16+
18.15 линия жизни 16+
19.10 "Крестный отец" 16+
22.00 агора. ток-шоу с михаи
лом швыдким 16+
23.00 "люБовные ПриКлюче
ния молл ФлЭндерс" 16+
01.55 искатели. "Поражение 
ивана грозного" 16+
02.40 мультфильмы 6+

Cjnp jTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.25, 10.00 "Уральские пельме
ни" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 "тЭд-ПУтешественниК 
и тайна царя мидаса" 6+
12.45 "сила девяти Богов" 12+
15.00 "Конан-варвар" 16+
17.10 "AnGry BIrds в Кино" 6+
19.05 "AnGry BIrds-2 в Кино" 
6+
21.00 "зов ПредКов" 6+
23.00 "БросоК КоБры" 16+
01.15 "G.I. Joe. БросоК КоБры-2"
16+
02.55 "6 кадров" 16+

05.00 "велиКолеПная Пятёр
Ка-5" 16+
05.25 "велиКолеПная Пятёр
Ка-3" 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 "аКва
тория" 16+
09.00 "светская хроника" 16+
10.05 "они потрясли мир. инна 
чурикова. сила женщины в её 
слабости" 12+
10.55, 11.55 "Королева При ис
Полнении" 12+
12.55, 13.45 "сеКрет неПри
стУПной Красавицы" 12+
14.45, 15.45 "Правда" 16+
16.40 человек-невидимка 16+ 
17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 "след" 16+ 
00.00 известия. главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 
"ПроКУрорсКая ПроверКа" 
16+

06.30 "слУчайная невеста" 
16+
09.50 "люБовь КаК мотив" 16+ 
11.50, 02.40 "ПроПавшая не
веста" 16+
19.00 "ветреный" 16+
22.30 "сильная Женщина" 16+
05.00 "я треБУю люБви!" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 одна
жды в россии. спецдайджест 16+
08.55 модные игры 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 одна
жды в россии 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 "Полярный" 16+
21.00 Конфетка 16+
22.30 "Эдуард суровый. слёзы 
Брайтона" 16+
23.50 такое кино! 16+
00.25 "шоПо-КоП-2. толстяК 
Против всеХ" 16+
02.00, 02.50 импровизация 16+
03.35, 04.25 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 открытый микро
фон 16+

05.00 невероятно интересные 
истории 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 новости 16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная програм
ма 16+
11.00, 13.00 военная тайна 16+
14.20 совбез 16+
15.30 документальный спец- 
проект 16+
17.00 засекреченные списки
16+
18.00 "день, Когда земля 
остановилась" 16+
20.00 "оХотниК на монстров"
16+
22.00 "война миров Z" 12+
00.10 "район № 9" 16+
02.10 "Форма воды" 16+
04.00 тайны чапман 16+

Воскресенье
29 января

05.00, 06.10 Х/ф "интервенция" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 новости.
07.00 играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 мечталлион. националь
ная лотерея 12+
09.40 непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.лаб 16+
16.50 специальный репортаж. 
"отважные" 16+
18.00 вечерние новости.
19.00 "три аккорда". новый се
зон 16+
21.00 время.
22.35 "Контейнер" 16+

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 "за чУЖие греХи" 
12+
08.00 местное время. воскре
сенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00 вести.
12.00 Большие перемены 12+
13.05 "взгляд из вечности" 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла
димиром соловьёвым 12+ 
01.30 "злая шУтКа" 12+

"ЦЕНТР

05.45 "за витриной Универ
мага" 12+
07.15 "золотой транзит" 16+
09.05 здоровый смысл 16+
09.35 "седьмой гость" 12+ 
11.30, 00.20 события.
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 "версия ПолКовниКа 
зорина" 0+
13.40 москва резиновая 16+
14.30 московская неделя 16+
15.00 "смешите меня семеро!" 
юмористический концерт 16+ 
16.05 "ПризраК на двоиХ" 12+
18.00 "дорога из Жёлтого 
КирПича" 12+
21.40, 00.35 "селФи на Память" 
12+
01.25 "агата и сысК. рУлетКа 
сУдьБы" 12+
04.40 "георгий Жуков. трагедия 
маршала" 12+
05.30 московская неделя 12+

04.55, 00.35 "не моЖет Быть!" 
12+
06.30 центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 
16+
19.00 итоги недели.
20.20 звёзды сошлись 16+
21.50 основано на реальных со
бытиях. Живые и мёртвые 16+ 
02.15 "Крысолов" 16+

РОССИЯ Ж
06.30 мультфильмы 0+
08.05 "расПисание на завтра" 
16+
09.35 тайны старого чердака. 
"цвет и его возможности" 16+ 
10.05 "слУчай на шаХте во
семь" 12+
11.35, 20.10 Больше, чем лю
бовь 16+
12.15 невский ковчег. теория 

невозможного 16+
12.45 игра в бисер 16+
13.25, 01.35 "Эйнштейны от при
роды" 16+
14.20 Концерт государственно
го академического ансамбля на
родного танца им. игоря мои
сеева в государственном Крем
лёвском дворце 16+
15.50 "гарольд и мод" 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 "Принцесса оперетты" 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 новости культуры 16+
20.50 "за сПичКами" 12+
22.25 шедевры мирового музы
кального театра 16+
02.25 мультфильмы 6+

О/ с
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
07.55 "Уральские пельмени" 16+ 
09.30 "Команда КотиКов" 6+
11.25 "все Псы ПоПадают в 
рай" 0+
13.05 "AnGry BIrds в Кино" 6+
15.00 "AnGry BIrds-2 в Кино" 
6+
16.55 "зов ПредКов" 6+
18.55 "одноКлассниКи" 16+
21.00 "одноКлассниКи-2" 16+
23.00 "Больше чем сеКс" 16+ 
01.05 "Про люБовь. тольКо 
для взрослыХ" 18+
02.55 "6 кадров" 16+

05.00, 05.50 "ПроКУрорсКая
ПроверКа" 16+
06.45, 07.25, 08.20, 09.10 "чУ
Жое" 12+
10.05, 11.05, 12.00, 12.55 "исПа
нец" 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 "рас
Калённый Периметр" 16+
17.30 "ворошиловсКий стре
лоК" 16+
19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35 
"след" 16+
23.25, 00.20 "сеКрет неПри
стУПной Красавицы" 12+
01.15 "шУгалей" 16+
03.00 "шУгалей-2" 16+

06.30 "я треБУю люБви!" 16+
08.25 "дорога, ведУщая К сча
стью" 16+
10.30 "двойная сПираль" 16+
14.45 "вторая Жена" 16+
19.00 "ветреный" 16+
22.30 "день святого вален
тина" 16+
02.30 "ПроПавшая невеста"
16+
05.00 "люБовь КаК мотив" 16+

07.00 "шоПо-КоП-2. толстяК 
Против всеХ" 16+
08.50 "в сердце моря" 16+
11.05, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.35 "сашатаня" 
16+
15.10 "всегда говори "да" 16+ 
17.10 "ПаПе снова 17" 16+
19.10 "ПУтешествие К центрУ 
земли" 12+
21.00, 22.00 Это миниатюры 16+
23.00 Конфетка 16+
01.00, 01.50, 02.40 импровиза
ция 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 открытый микро
фон 16+
06.35 однажды в россии. спец- 
дайджест 16+

05.00 тайны чапман 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 новости 16+
09.00 самая народная програм
ма 16+
09.30 знаете ли вы, что? 16+
10.30 наука и техника 16+
11.30 неизвестная история 16+
13.00 "КаПКан" 16+
14.40 "оХотниК на монстров" 
16+
16.30 "тёмная Башня" 16+
18.20 "Прометей" 16+
20.35 "чУЖой: завет" 16+
23.00 итоговая программа 16+
23.55 самые шокирующие ги
потезы 16+

obninsk.ru
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Эвакуатор 
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Ответы на сканворд, опубликованный в №45 от 28 декабря 2022 года
По горизонтали: Нагул, ОНагр, Наст, арап, Батик, лОза, Фита, Марс, киНО, арОНа, кОда, рак, дООл, тОрги, Виши, апиНа, 
НиксОН, каста, атка.
По вертиКали: гаВайи, злаки, паал, ураза, уНиФОрМа, ОтВар, грОМадиНа, паркОВка, тактик, сОлист, лаВиНа, Окрас, ОНа, 
шОк.

оБъявления

анекдоты
На встречу выпускников пришёл только отличник Вита

лий. Остальные приехали. Кое-кто даже прилетел.
□□□

- Сосед из дома напротив каждый вечер смотрит в би
нокль ко мне в окна, как с этим бороться?

- Купи пневматику с оптикой и рассматривай его тоже...
□□□

- Как вы стали таким успешным?
- Я учусь на ошибках людей, которые слушают мои со

веты.
□□□

Встречаются два сотрудника:
- Ну, как там ваш новый начальник отдела?
- Да так, ничего себе.
- Вот! А наш - всё себе!

□□□
Была очень неловкая ситуация, когда Аркадий засмеял

ся на похоронах... Его тогда так и не дохоронили...
□□□

- Извините, я не смогу это всё доесть. Упакуйте, пожа
луйста, в контейнеры. В смысле «шведский»? Да мне всё 
равно, откуда у вас стол.

□□□
- Лена, тебя шеф уже час ищет.
- Передай шефу, что хорошего сотрудника тяжело найти.

□□□
В наше время стирает не тот, кто загружает бельё в ма

шинку, а тот, кто его развешивает!
□□□

Что делать, если сильно хочется подраться на свадь
бе, а ты невеста?

□□□
Пока он спал, я встала и приготовила ему завтрак, съела 

его и заснула снова... Он так и не узнал, какая я заботливая.
□□□

Женщина в автосервисе:
- Дама, вам нужно поменять коробку передач.
- Ой, а что это такое?!
- Даже две!

□□□
По данным опроса россияне считают, что если уж брать 

Теслу, то дизельную.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРодаМ

2-комн. кв., (ул. Комарова, 9), 3/5 эт., 
50 кв. м, с/у и комнаты раздельные, 
балкон застеклён, 4,15 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.

3-комн. кв., пр. маркса, 75, ул. пл., 
3/9, 65,6/41,5/7,9, окна ПвХ, лоджия 
7 кв. м, ПвХ, хор. сост. в пешей до
ступности тц «триумф-Плаза», тц 
«ЭкоБазар», сетевые магазины, дет
ский сад и школа. Проблем с пар
ковкой нет. один взрослый собст
венник, обременений нет, подходит 
под ипотеку, 6,88 млн руб., т. 8-910
590-17-82.

зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

зем. участок, 5 сот., снт «монтажник» 
(д. дроздово), фундамент 4,6х9,2 м, 385 
тыс.руб., т. 8-910-590-17-82.

зем. участок, 8 соток, ступинка-2, 665 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. участок, 3,8 га, близ д. верхов- 
ское (малоярославецкий р-н), 540 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. участок, г. Белоусово, ул. Киев
ская, 12 сот., 650 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. михаль- 
чуково, 7 км от медыни, 2 км от трас
сы москва-рославль, по границе река 
шаня, собств. пруд, земля с/х назна
чения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920
611-62-62.

дом, 134 кв. м, уч. 11 сот. (г. мало- 

ярославец, ул. совхозная, 2), газ, свет, 
вода, канализация, 6,150 млн руб., 
торг, т. 8-910-590-17-82.

дом, 128 кв. м, уч. 7,5 сот. (за шк. №17, 
обнинск), газ, свет, вода, канализа
ция, 8,9 млн руб., торг, т. 8-910-590
17-82.

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.

гараж в Балабаново-1 (гсК «автоту
рист»), 24 кв.м, 270 тыс. руб., т. 8-953
319-23-20.

овощехранилище в обнинске («зо
лотая осень» в Белкино), 4,2 кв. м, 
19 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

уСлуги
Помощь при оформлении докумен
тов на дом, квартиру, дачу, гараж, 
участок. межевание. Приватизация. 
ипотека. регистрация. наследство (в 
т.ч. через суд). дарение. составле
ние договоров купли-продажи, да
рения, аренды и пр., соглашений, 
расписок, уведомлений, т. 8-953
319-23-20.

В ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
АВТОМИР

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

УСЛУГИ РАБОТА

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

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

Срочный ремонт холодильников! 
т. 393-56-22; 8-910-705-67-69.

Ремонт телевизоров всех марок, мо
ниторов, ресиверов на дому, т. 8-960
523-31-47.

РАЗНОЕ

ПРодаМ 
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.
усилитель сигнала Wi-Fi TP-lInK Tl- 
WA850re, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отл. состо
янии, 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

КуПлю
Куплю старинные: иконы и карти
ны от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд
дийские фигуры, знаки, самовары, 
сервизы, колокольчики, золотые мо
неты, старинные ювелирные укра
шения. тел. 8-920-075-40-40.
Музей-магазин на ул. Курчатова, 12, 
купит артефакты из истории г. обнин
ска, предметы коллекционирования, 
антиквариат, т. 8-953-460-40-82.

ТРебуюТСя
СРоЧно: электрик, дворник в гдК, 
т. 394-99-89.

Художник-оформитель обнинско
му драматическому театру им. Бес
ковой в.П., т. 397-00-81.
дворник, уборщица в мП «дом Учё
ных», т. 397-04-41; +7-910-915-56-06.

ОМВД России по г. Обнинску 
приглашает на работу:

граждан РФ на службу в органы внутрен
них дел Российской Федерации не моло
же 18 лет и не старше 40 лет, имеющих 
образование не ниже среднего (полно
го) общего образования, способные по 
своим личным и деловым качествам, фи
зической подготовке и состоянию здоро
вья выполнять служебные обязанности 
сотрудника полиции на должности:

• участковых уполномоченных 
полиции;

• патрульно-постовой службы;
• дорожно-патрульной службы;
• дежурной части;
• уголовного розыска;
• водителя;
• бухгалтера.

По вопросам трудоустройства обращай
тесь в ОМВД России по г. Обнинску:

пр. Ленина, д. 89, кабинет №107
тел. 39-4-98-27, 39-4-98-18.

СООБЩЕНИЯ

28 января в ДК ФЭИ состоится от
чётная конференция членов ПО 
ГК №7 «Энергия». Начало реги
страции в 09 ч. 30 мин. Явка обя
зательна.

Правление ГК.
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12 реклама^объявления
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

• «Грузовой фургон 33022-000061», гос. номер А 660 УН 150, 
эвакуированного 12.01.2023 г. в 09:00 
по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7.

В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска 
№97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты 
предприятия: 249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Лени
на, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, тел./факс 
по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйст
во» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«Открытая цифра» 
в кабельном 
телевидении 

реклама

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

ПОМОЩЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

документов НА ДОМ, КВАРТИРУ, 
ДАЧУ, ГАРАЖ, УЧАСТОК.

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

КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ, АРЕНДЫ И ПР., 
СОГЛАШЕНИЙ, РАСПИСОК, УВЕДОМЛЕНИЙ.^

—ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ..^

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «ВАЗ 21150», гос. номер К 981ХВ197, 
эвакуированного 12.01.2023 г. в 10:00 

по адресу: г. Обнинск, ул. Кутузова, д. 23.
В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска 

№97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты 
предприятия: 249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Лени
на, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, тел./факс 
по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйст
во» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «ВАЗ 21100», гос. номер Х185 УВ152, 
эвакуированного 12.01.2023 г. в 11:20 
по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 58.

В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска 
№97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты 
предприятия: 249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Лени
на, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, тел./факс 
по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйст
во» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

аФиша

городской дворец культуры
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95;
www.gdk-obninsk.ru
Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00

20 января в 15.00
Новогодний квиз, командная интеллектуаль

но-развлекательная игра «вокруг света в Но
вый год». 12+

26 января в 19.00
Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+
27 января в 19.00
Новая программа Ирины Круг «Подари лю

бовь». 6+
28 января в 18.00
Комедия А. Н. Островского «Не в свои сани не 

садись». в главных ролях: Ирина Муравьёва и 
Сергей Никоненко. 12+

12 февраля в 18.00
Владимир Спиваков. Концертная програм

ма «Час Баха». 12+
14 февраля в 19.00
Лирическая история о любви «варшавская ме

лодия». В ролях: А. Устюгов и А. Шиловская. 12+
24 февраля в 18.00
Сергей Пенкин в музыкальном шоу «Поле

тели со мной». 12+
26 февраля в 18.00
Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» 

приглашают на большой концерт, посвящён
ный 40-летию легендарной группы nautilus 
Pompilus! 12+

11 марта в 19.00
Г руппа to-^Zz. Андрей Князев приглашает вас 

мощно отпраздновать его юбилей большим 
концертом! 12+

15 марта в 19.00
Концерт Г ригория Лепса. 12+

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

5 февраля в 18.00
Алексей Сканави (фортепиано), скрипка, альт. 

С программой «Моцарт: Классика на 1-2-3». 6+
11 февраля в 18.00
Сергей Полянский (баритон), Татьяна Копеле- 

вич (фортепиано) с программой «Эпоха масте
ров». Вспоминая кумиров 30-50-х годов (Лео

нид Утёсов, Вадим Козин, Пётр Лещенко, Марк 
Бернес и др.). 12+

14 февраля в 11.00
Лекция «Шацкий С.Т. и его школа-колония 

«Бодрая жизнь». 12+
16 февраля в 18.00
Московский театр «Корона Русского Балета».

Балет «Лебединое озеро». 0+
17 февраля в 18.00
Открытие XVIII Международного Православ

ного Сретенского кинофестиваля «ВСТРеЧА». 6+
20 февраля в 18.00
Закрытие XVIII Международного Православ

ного Сретенского кинофестиваля «ВСТРеЧА» 6+
23 февраля в 18.00
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТечеСТВА. Гала-кон

церт творческого музыкального межрегиональ
ного фестиваля «Хоровая мастерская CHOrUS 
XXI». В программе прозвучат классическая, сов
ременная и народная музыка, а также патрио
тические произведения. 6+

дом КУЛЬТУРЫ ФЭИ
пр. Ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

21 января в 18.00
Спектакль-комедия «Замуж все хотят» теа

тральной студии ДК ФЭИ. В ролях: Н. Божкова, 
Г. Дорофеева, А. Мышляев, М. Ткачева, З. Мел
конян, Д. Серебрякова. Режиссёр: З. Мелконян. 
Хореограф: е. Полякова. Билеты можно прио
брести по Пушкинской карте. 16+

28 января в 17.00
ТО «ОАЗИС» - Клуб авторской песни пред

ставляет: творческий вечер Эльмиры Галее
вой (г. Казань) при участии Романа Филиппо
ва (г. Москва). 12+

центральная библиотека
ул. Энгельса, д. 14,
тел.: 8 (484) 58-40-270, 8 (484) 58-40-271

22 января в 16.00
(виртуальный концертный зал)
«Борис Годунов» в исполнении И. Князева 

и Калужского симфонического оркестра. Ви
деозапись . 12+

25 января в 17.30
К юбилею В. С. Высоцкого. «Я только малость 

объясню в стихе...». Беседа по книге В. Нови

кова «Высоцкий. ЖЗЛ» .16+
29 января в 16.00
(лекционный зал)
Юбилей В. С. Высоцкого. «Стремилась ввысь 

душа твоя». Литературно-музыкальный вечер. 
12+

2 февраля в 18.00
(виртуальный концертный зал)
«Г орячий снег», кинофильм по одноименной 

повести Ю. Бондарева, режиссёр Гавриил еги- 
азаров. К 80-летию разгрома немецко-фашист
ских войск в Сталинградской битве. 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

Каждый вторник и четверг в 14-00 и 16-00
Экскурсия по экспозиции «Музей истории 

комсомола». Вход свободный. 6+
По 28 января
Минералогическая - археологическая выстав

ка «Многоликий кварц». 6+
По 12 февраля
Выставка живописи «Петр Зиновьев. Корот

ко и ярко». 6+
По 26 февраля
Выставка к 120-летию Героев социалисти

ческого труда академиков А. И. Лейпунского, 
И. В. Курчатова, А. П. Александрова. 6+

С 19 января по 12 марта
Выставка Ю.С. Юрьева. Акварель (из фон

дов Музея). 6+

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

Семейный «ЧебУРАШКА» 2d (Россия), 6+ 
20 января в 11-30, 18-15, 18-25; 21 января 

в 16-00, 13-50, 18-25; 22 января в 15-15, 11-25, 
17-45; 23 января в 14-05, 16-00, 18-20; 24 янва
ря в 11-30, 18-25, 20-15; 25 января в 11-30, 
16-00, 18-30.

Комедия «КЛИПМеЙКеРЫ» 2d (Россия), 18+ 
20, 23, 24, 25 января в 11-50; 21 января в 

10-30; 22 января в 20-30.
боевик «ОПеРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТ

ВО ПОбеЖДАТЬ» 2d (США), 18+
20 января в 16-00, 20-45; 21 января в 16-15, 

20-50; 22 января в 16-00, 20-15; 23, 25 января в 
18-25, 20-45; 24 января в 16-00, 18-00.

М/ф «УМКА» 2d (Россия), 0+
20, 25 января в 14-00; 21 января в 12-45; 22 

января в 10-45; 23 января в 11-30; 24 января 
в 13-30.

Семейный «ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» 2d (Ни
дерланды), 6+

20 января в 16-25; 21 января в 14-05; 22 ян
варя в 13-20; 23 января в 16-30; 24 января в 
16-00; 25 января в 16-35.

М/ф «ТУРбОЗАВРЫ. ЗИМНИе ПРИКЛЮЧе
НИЯ» 2d (Россия), 0+

20 января в 10-30, 15-15; 21 января в 11-30, 
12-35; 22 января в 10-15, 12-00; 23 января в 
10-30, 12-50; 24 января в 10-30, 14-45; 25 янва
ря в 10-30, 15-15.

Ужасы «13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА» 2d (Ис
пания), 18+

20, 23, 24, 25 января в 13-50, 20-50; 21 января 
в 18-25, 20-45; 22 января в 13-50, 18-20.

центр досуга
ул. Энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00
(кроме пн. и вт.);
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+ 
22 января в 12-00.
ПРеМЬеРА! Кукольный спектакль «МАША 

и МедВедЬ», 0+
29 января в 12-00.

Семейный «ЧебУРАШКА» 2d (Россия), 6+
20 января в 15-40; 21,25 января в 15-45; 22 

января в 15-00.
боевик «ОПеРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТ

ВО ПОбеЖДАТЬ» 2d (США), 18+
20 января в 18-00; 21,25 января в 20-15; 22 

января в 17-20.
М/ф «ТУРбОЗАВРЫ. ЗИМНИе ПРИКЛЮЧе

НИЯ» 2d (Россия), 0+
20, 21,25 января в 14-30; 22 января в 13-50.
Ужасы «13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА» 2d (Ис

пания), 18+
20 января в 20-20; 21,25 января в 18-05; 22 

января в 19-45.
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