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2 АКТУАЛЬНО
Пётр Казанцев «всплыл» в психиатрии

грандиозный скандал разгорелся в обнинске. оказывается, в конце прошлого 
года не только психдиспансер сменил прописку, но и заведующая отделением 
Наталья Туголукова покинула свой пост, по слухам, не по собственному желанию.

Городское сообщество тут же всполошилось. Как мы будем 
жить дальше, кто встанет у руля отделения? Кандидатуру на 
должность заведующего нашли в самой КБ №8. С 24 января 
им стал 32-летний Пётр КАЗАНЦЕВ.

У Петра Михайловича за плечами высшее медицинское 
образование и интернатура. Он имеет действующие серти
фикаты по психиатрии от 1 апреля 2020 года, по организации 
здравоохранения и общественного здоровья от 30 декабря 
2019 года, по психиатрии-наркологии от 12 октября 2021 года.

Общий стаж работы Петра Казанцева 6 лет. Правда, сколь
ко из этого он отдал психиатрии, неизвестно. Ведь раньше 
он ходил на планёрки в мэрию как заместитель директора 
КБ №8 по организационно-методической работе. И после

того, как в начале прошлого года он усомнился, что в ско
ром времени в обнинскую больницу поступит необходимое 
оборудование, широкой общественности его больше «не 
показывали».

- Ситуация с психиатрическим отделением и психиатриче
ским диспансером мне знакома, - говорит в созданном КБ №8 
видеоролике Казанцев. - Долгое время я работал дежурным 
врачом в этом отделении. Поэтому в новой должности перво
очередной задачей для себя я ставлю работу по привлечению 
кадров, а также улучшение качества оказания медицинской 
помощи для пациентов психиатрического профиля.

Удастся ли начинающему медику реализовать то, что не 
получилось у его «старших» коллег, покажет время.

За пять дней «Паркон» 
зарегистрировал 41 нарушение 
статистика фиксации автохамов, паркующихся на газо
нах, обнародована на официальном портале администра
ции города обнинска.

В Обнинске пройдёт 
сельхозярмарка
первая в этом году выставка-продажа сельскохозяйствен
ной продукции пройдет в ближайшую субботу, 28 января.

Гаджет, фиксирующий на
рушения, ездил по улицам 
города с 16 по 21 января. 
Маршрут строился с учётом 
жалоб горожан. «Улов» полу
чился незначительный - всего 
41 нарушение. Получается по 
8 машин в день.

Вряд ли наши автомобили
сты стали более дисциплини
рованными. «Парконщики» и 
раньше не отличались сног
сшибательными темпами ра
боты, а сейчас, когда глава 
обнинской администрации 
предложила им присоеди
ниться к фиксации тех, чьи 
машины мешают вывозу му
сора, о газонах как-то забыли.

С 9 до 16 часов на яр
марке, которая развернет
ся на парковке напротив 
ЖК «Олимп», можно будет 
купить продукты от мест
ных товаропроизводите
лей: мясо птицы, кролика, 
свинину, говядину, ба
ранину, яйца, молочную 
продукцию, живую рыбу, 
хлебобулочные и конди
терские изделия, а также 
мёд и плодоовощную про
дукцию. Будет представле
на и обнинская продукция.

Посетителей ярмарки 
просят парковать машины
в специально отведенных для этого пар
ковочных карманах по проспекту Ленина. 

Напоминаем, что в Обнинске введены 
ограничения на стоянку автомобилей на

участках автомобильных дорог по проспекту 
Маркса: от улицы Гагарина до проспекта 
Ленина и по проспекту Ленина: от улицы 
Белкинская до улицы Славского.
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принят закон о публикации 
деклараций парламентариев 
без личных данных

Парламентарии продолжат сда
вать декларации, но в интернете не 
будут размещаться персональные 
данные, только обобщённая стати
стическая информация. Это плани
руется ввести с 1 марта. Между тем 
в документе есть и другие важные 
нормы. Так, закон разрешает регио
нальным и муниципальным депута
там не предоставлять декларации, 
если они работают таковыми на 
непостоянной основе. При этом их 
полномочия могут быть прекращены 
за отсутствие без уважительных при
чин на заседаниях законодательного 
органа региона в течение полугода.

стало известно
о депортации украинских 
беженцев с запада

опрос показал, что 
россияне стали больше 
ценить высшее образование

роман «как закалялась 
сталь» вернется
в школьную программу

Подполковник Народной мили
ции ЛНР в отставке, военный эксперт 
Андрей Марочко заявил, что уехав
ших после начала спецоперации в 
страны Запада жителей Украины нач
нут депортировать и призывать в 
ряды Вооружённых сил страны. По 
данным МИД, уже оформлены за
просы в ряд государств, чтобы те 
подали информацию о подлежащих 
мобилизации украинских гражданах. 
«То есть эта работа уже ведётся, и, 
я думаю, их будут депортировать в 
ближайшее время. Отлавливать в 
западных странах, чтобы вернуть 
их на Украину для прохождения 
службы», - подчеркнул он.

Больше половины россиян (51%) 
не согласны с тем, что значимость 
высшего образования преувели
чена, в 2020 году так считали 35%, 
свидетельствуют результаты опро
са Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. Значимость 
высшего образования не преувеличе
на, считает 51% россиян. Чаще всего 
такого мнения придерживаются люди 
от 45 до 59 лет (56%) и люди от 60 лет 
(55%). Те, кому от 18 до 24, считают 
значимость высшего образования 
не преувеличенной в 37% случаев. 
Обратной точки зрения придержи
ваются 45% опрошенных.

По словам министра просвеще
ния Сергея Кравцова, уже утвержде
ны обязательные образовательные 
программы и в них включили «Мо
лодую гвардию» Александра Фа
деева, прозу и поэзию о Великой 
Отечественной войне, в том числе 
роман Юрия Бондарева «Горячий 
снег» и Константина Симонова 
«Сын артиллериста», роман-эпопею 
Михаила Шолохова «Тихий Дон» и 
другие произведения. «Эту работу 
продолжим. Включим в программу 
роман Н.А. Островского «Как зака
лялась сталь», рассказ А.Н. Толсто
го «Русский характер», повесть С.С. 
Смирнова «Брестская крепость».

Эксперты заявили, |
что рф восстановила |
ввоз смартфонов и |
холодильников |

S
Россия в значительной степени | 

адаптировалась к импортному шоку, = 
связанному с западными санкциями 
и уходом с отечественного рынка 
многих иностранных поставщиков, 
следует из доклада американской не
коммерческой организации Silverado 
Policy Accelerator. Китай, Белоруссия, 
Турция воспользовались ситуацией 
и нарастили экспорт в Россию выше 
уровней, которые были до военной 
операции на Украине. В результате 
многие импортные потребительские 
товары, включая смартфоны, быто
вую технику, легковые автомобили, 
остаются доступными в России.
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3ОБЩЕСТВО

2023 год - очень серьёзный толчок 
к дальнейшему развитию города

В конце прошлой недели в Обнинске произошло сразу несколько значимых событий 
- заливка первого бетона в фундамент завода радиофармпрепаратов, открытие GMP- 
лаборатории на базе МРНЦ и открытие памятника в Технической академии Росатома.

памятниК поКолению

В минувшую пятницу на территории Тех
нической академии «Росатома» состоялось 
открытие памятника министру среднего ма
шиностроения Ефиму Павловичу СЛАВСКОМУ 
и начальнику управления кадров и учебных 
заведений Минсредмаша Юрию Сергеевичу 
СЕМЕНДЯЕВУ.

- Это памятник не только двум великим лю
дям, навсегда вписавшим свои имена в историю 
атомной промышленности. Это памятник 
целому поколению людей, которые, начиная 
с 50-х годов и годов новой России, обеспечили 
ядерный паритет, технологически создали 
ядерное оружие, что позволило нам в течение 
десятилетий жить в мире и исключить саму 
мысль нападения на нашу страну. Меняется 
мир, жизнь, задачи, которые решает наша 
страна, но значение и роль ядерного щита 
абсолютна. За этими двумя фигурами скры
ваются сотни тысяч других людей, которые 
после Великой Отечественной войны создали 
в нашей стране целую систему знаний, целую 
промышленную отрасль. Они не только ре
шили проблему ядерного оружия, но и обеспе
чили развитие атомной энергетики, ядерной 

медицины, материаловедения, многих других 
отраслей знаний, являющихся неотъемлемой 
частью технологического суверенитета Рос
сии, который мы создаём и будем развивать, - 
сказал на открытии памятника генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 
ЛИХАЧЁВ.

Скульптурная композиция призвана увеко
вечить память о принятом в 1967 году решении 
о создании Центрального института повыше
ния квалификации руководящих работников 
и специалистов. Именно под руководством 
Славского и Семендяева за первые пять лет 
работы ЦИПК обучил 35 тысяч руководителей и 
специалистов атомной отрасли. На сегодняшний 
день количество специалистов, прошедших 
обучение здесь, превысило 450 тысяч.

- Это не только дань памяти выдающим
ся организаторам отрасли, людям, которые 
сыграли огромную роль в становлении и разви-

тии города Обнинска. Но 
это и точка притяжения 
для тех людей, которые 
сегодня живут и работа
ют в первом наукограде 
России, для молодыхлюдей, 
которые определяют судь
бу отрасли, судьбу города, 
судьбу региона и судьбу 
всей страны, - поддержал 
главу Росатома губернатор 
Калужской области Вла
дислав ШАПША.

технологии 
впечатляют

В этот же день было 
открыто новое высоко
технологичное отделение 

в МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала НМИЦ радио
логии Минздрава России - GMP-лаборатория 
клеточных технологий.

Это уникальный научно-производственный 
комплекс, который поможет совершить насто
ящий прорыв в лечении онкологических паци
ентов. Он повысит доступность современных 
методов лечения для российских пациентов 
и даст возможность персонифицированного 
изготовления препаратов.

В лаборатории есть все условия для про
изводства передовых клеточных и тканевых 
продуктов, тест-систем на основе собственных 
клеток пациента.

- Высочайшее техническое оснащение, 
технологии действительно впечатляют, - 
подчеркнул Владислав Шапша.

Там же - в МРНЦ - Алексей Лихачёв принял 
участие в стратегической сессии по ядерной 
медицине «Развитие медицинской и фарма

цевтической промышленности».
А в ФЭИ глава «Росатома» провёл совещание 

по перспективам научно-технического развития 
и основным результатам научно-производст
венной деятельности ГНЦ РФ-ФЭИ по итогам 
2022 года.

- ФЭИ всегда занимал ключевое место во всех 
главных проектах атомной отрасли. Наши 
главные задачи на сегодня, задел для будущих 
поколений - это проекты МБИР, Прорыв, малая 
атомная энергетика. ФЭИ должен выступить 
научным инициатором работ по развитию 
атомных станций малой мощности, - отметил 
Алексей Лихачёв и поблагодарил коллег за 
проделанную работу.

«умные леКаРства» будут 
выпусКаться в обнинсКе

Но, пожалуй, главным событием этого дня 
стала закладка фундамента самого крупного 
в Европе завода радиофармпрепаратов.

Старт дали гурбернатор Калужской области 
Владислав ШАПША, министр здравоохранения 
РФ Михаил МУРАШКО, генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Алексей ЛИХАЧЁВ, 
заместитель министра промышленности и 
торговли РФ Василий ШПАК.

Новый завод на площадке НИФХИ им. Л.Я. Кар
пова «Росатом» построит за два года. Это будет 
первый в России радиофармзавод, соответст
вующий мировым стандартам GMP.

Диагностика с помощью радиофармпрепа
ратов поможет выявить заболевания у мил
лионов людей в России и в мире, и вовремя 
начать терапию, в том числе неоперабельных 
метастатических форм рака, сердечно-сосуди
стых заболеваний.

Препараты для лечения тоже будет выпускать 
новое производство. Речь идёт, в том числе, и 
о таргетной терапии, которая гораздо более 
эффективна, чем традиционное лечение рака. 
И к тому же не настолько ухудшает качество 
жизни, как обычная «химия».

- Со стороны государства мы видим мощ
ный запрос на формирование отечественных 
технологий в этой сфере. «Росатом» готов 
полностью удовлетворить потребности

российских врачей и пациентов в радиофарм
препаратах и помочь людям из других стран 
сохранить и укрепить здоровье, - прокоммен
тировал Алексей Лихачёв.

Новый высокотехнологичный завод полно
стью обеспечит технологический суверенитет 
России в выпуске радиофармпрепаратов.

В 2025 году заработает 21 технологическая 
линия. Линейка радиофармацевтической про
дукции НИФХИ расширится: к генераторам тех- 
неция-99т и РФП с йодом-131, самарием-153 
добавятся препараты на основе лютеция-177, 
актиния-225, радия-223. Аналоги сейчас про
изводятся только за рубежом и большая их 
часть не зарегистрирована в России.

- Мы благодарны нашим партнёрам за 
расширение научно-производственной базы 
региона, создание у нас новых высококвалифи
цированных рабочих мест. За то, что «умные 
лекарства», которые помогут сохранить 
жизнь и здоровье тысячам людей, будут вы
пускаться именно в Обнинске, - подчеркнул 
Владислав Шапша.

татьяна леонова:
«мы иногда за суетой не видим 
истоРичесКие моменты»

Высоко оценила прошедшие события и глава 
исполнительной власти первого наукограда 
Татьяна ЛЕОНОВА:

- Наверное, мы до конца ещё не осознали 
всего, что произошло. В такое время, когда 
мы говорим о технологическом суверенитете, 
здоровье человека, нашей безопасности, дан 
старт строительству нового завода. Я думаю, 
когда мы будем через несколько лет окунаться 
в историю и сравнивать, что можно было 
поддаться панике, а можно было что-то де
лать. В Обнинске был залит первый бетон 
завода, где будут не только производить 
продукцию, но и вести исследовательскую 
деятельность.

В МРНЦ тоже серьёзно расширяют иссле
довательское направление и открытие новой 
лаборатории - хороший пример.

- То, что сегодня создаётся такой центр 
доклинических и клинических исследований на 
базе МРНЦ - очень-очень серьёзно, - отметила 
Татьяна Николаевна.

Сегодня, создавая препарат, надо получить 
ряд заключений о его безопасности для здо
ровья человека. Как правило, разработчики 
обращаются к специалистам двух центров, 
Обнинск может стать третьей точкой на карте.

Открытие памятника, кроме преображения 
территории, служит напоминанием о том, как 
люди творят историю. Ведь именно наш город 
был выбран площадкой для размещения Цен
трального института повышения квалифика
ции, поэтому сегодня здесь находится кузница 
кадров для объектов «Росатома».

- Мы иногда за суетой не видим истори
ческие моменты, которые возникают, и 2023 
год - очень-очень серьёзный толчок к дальней
шему развитию, - резюмировала Леонова.

Наш корр.

obninsk.ru
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4 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Мутная концессия
власти уверяют, что стараются для людей, а по документам выходит - 
что для частной компании.

не секрет, что обнинских ресурс- 
ников - мп «теплоснабжение» и мп 
«водоканал» - хотят передать в част
ные руки на 16 лет. соответствующие 
документы - предложение дочерней 
компании Росатома - ао «РиР» - на 
сайте torgi.gov.ru были опубликованы 
в декабре прошлого года.

в предыдущем номере несосты
ковки в обещаниях и том, что напи
сано на бумаге, озвучила член рабо
чей группы при экспертном совете по 
вопросам жКх при Фас РФ Ольга Ги- 
личиНская. после чего мы решили 
ещё раз проштудировать открытую 
информацию и нашли там много ин
тересных фактов.

ФедеРалы нам не уКаз
Напомним, концессию в мэрии позицио

нируют, как единственное благо. Мол, серьёз
ный частный инвестор придёт в город и отре
монтирует нам всю «коммуналку». Ну да, 
попользуется ей 16 лет, да и тарифы придётся 
поднять, но их и так ежегодно поднимают, зато 
потом мы будем жить, горя не зная.

Инвестор оказался настолько серьёзным, 
что даже не удосужился к своей заявке при
ложить копии учредительных и иных докумен
тов, необходимых в таких случаях. То есть нам 
вновь предлагают поверить на слово? И это 
грамотные юристы и управленцы?

Кстати, наша администрация ведёт себя 
ничуть не лучше. То ли в мэрии просто не по
нимают, что творят, то ли чётко лоббируют 
интересы «дочки» Росатома. А иначе как мож
но объяснить следующее? Мы, конечно, город 
первых и у нас должно быть всё не как у всех, 
но не до такой же степени. На федеральном 
уровне для муниципалитетов, желающих вой
ти в такую инвестиционную программу, раз
работали пример концессионного соглашения. 
И пятого декабря 2006 года Правительство РФ 
постановило, что некоторые пункты, не про
тиворечащие законодательству, в разных 
городах могут быть добавлены в документ, но 
в основе должно быть примерное концесси
онное соглашение. В Обнинске на это чихать 
хотели. Предложение АО «РИР» не то что не 
соответствует федеральному документу, а даже 
больше - ряд норм просто исключён в пользу 
концессионера.

в срыве сроков строительства 
концессионер априори 
не виноват?

Быть может это и имела ввиду сити-ме
неджер первого наукограда Татьяна ЛЕО
НОВА, когда говорила, что мэрии удалось 
добиться от концессионера особых условий? 
Как уже обращала внимание на минусы экс
перт Ольга ГИЛИЧИНСКАЯ, в существующей 
редакции абсолютно не урегулирован вопрос 
подключения к сетям. Но это лишь капля в 
море.

В предложенном федералами примерном 
концессионном соглашении чётко прописа
ны штрафы и их размер за нарушения сроков 
реализации инвестиционной программы. В 
документе же АО «РИР» о сроках речи не идёт, 
штрафные санкции предусмотрены только 
на этапе «Эксплуатация» и то по невыполне
нию финансовых обязательств. То есть не 
построит нам частник коллектор, как обещал, 
а с него и взятки гладки?

мЭрия превратится в свалку 
отработанной техники 
и оборудования

Но и это не всё. Касается это лишь объек
тов концессионного соглашения. А у нас по
чему-то к этому относится лишь половина 
сетей, зданий и оборудования. Вторая поло
вина значится, как иное имущество. Казалось 
бы, ну и что здесь такого? А то, что согласно 

законодательству, те же сети и здания делить 
так нельзя, а во-вторых, по правилам объек
ты концессионного соглашения должны вер
нуться городу в улучшенном виде, а судьба 
иных должна оговариваться отдельно. В на
шем же случае развивать иное имущество АО 
«РИР» не планирует. То есть половину сетей 
частник отремонтирует, а вторую половину 
оставит как есть? О каком тогда улучшении 
на выходе может идти речь?

Более того, как только имущество будет 
ветшать, частник просто отдаст его городу и 
последний обязан его принять. То есть кто-то 
попользуется вашей машиной, а как только 
она сломается, отдаст вам её ремонтировать, 
так получается? И горожанам, которые будут 
16 лет платить по повышенному курсу за 
коммуналку, после ухода частника опять 
предложат скинуться на покупку техники и 
оборудования для ресурсоснабжающих пред
приятий, объяснив, что это наше имущество 
и мы должны поддерживать его в работоспо
собном состоянии, а в бюджете города средств, 
как всегда, нет?

Само содержание имущества тоже огово
рено слабо. Концессионер его обязан под
держивать и если надо производить ремонт, 
но только в пределах средств, предусмотрен
ных тарифом. То есть всегда можно сказать, 
что металл нынче дорогой и денег на замену 
труб не хватило, так получается?

где деньги, зин?
Кстати, с финансами тоже мутная картина. 

Везде говорится, что концессионер принесёт 
городу на реконструкцию системы ЖКХ 6,8 
миллиарда рублей. Если быть честными, мень
ше половины от этой цифры значится за «част
ником» - 3,15 миллиарда, а львиная часть от 
этой суммы - 2,17 миллиарда - приходится на 
займ, который должен выдать Фонд содейст
вия реформированию ЖКХ. Согласно феде
ральному законодательству, тот, кто выступа
ет с инициативой концессионного соглашения, 
должен ещё до подписания документов указать 
источники финансирования. И если займ, как 
уверяют, «застолбили» за АО «РИР», последнее 
должно предоставить подтверждающие до
кументы. А их нет. И более того, ещё в конце 
прошлого года на интернет-портале Фонда 
была опубликована информация, что копилка 
практически пуста.

И судя по содержанию заявки, наш потен
циальный концессионер о последнем знает. 
Ведь в документах прописано, что если по 
какой-либо причине Фонд откажет им в фи
нансировании, выдаст его позднее 1 марта 
2023 года или оно будет в меньшем объёме, 
наступят особые обстоятельства. Думаете, они 
регламентируют, что концессионер вложит 
свои деньги? Как бы не так! Конечно, он может 
взять кредит, и это прописано в документах, 
но не обязан этого делать. В соглашение мо
гут быть внесены изменения, предусматри
вающие компенсацию увеличенных затрат 
концессионеру, или соглашение и вовсе будет 
расторгнуто.

Учитывая сколько лет власти «вливали в 
уши» горожан, что это панацея от всех бед, 
вряд ли последний вариант развития событий 
возможен. А вот компенсация затрат концес
сионеру - вполне реальный вариант и платить 
за эту «лапшу» придётся обнинцам, тариф у 
которых за «коммуналку» взлетит до небес.

Евгения Никитина

--------------------------------------------------------------------------------------------------- новости -----------------------------------------------------------

Обнинская «подземка» заинтересовала Бастрыкина
туннель под железной дорогой и мост над ней - головная боль 
обнинска. проблемы с «подземкой» начались, как только её по
строили. всему виной близость грунтовых вод.

Ситуацию пробовали разрулить ещё, когда адми
нистрацией наукограда руководил Александр АВ
ДЕЕВ. Мол, инженерный объект принадлежит хол
дингу «Российские железные дороги», поэтому город 
даже убрать его по-человечески не может. В дело 
вмешался губернатор Анатолий АРТАМОНОВ и от
ремонтированную «подземку» передали муниципа
литету, однако вода с потолка из-за этого капать не 
перестала и плесень со стен тоже никуда не исчезла.

Но есть и ещё один нюанс: в переходе невозмож
но сделать пандус, а на мосту - оборудовать лифт, а 
значит, маломобильные жители посёлка Обнинское 
и мамы с колясками «отрезаны» от основной части 
города. Люди неоднократно обращались как к мест
ной, так и к региональной власти, получая в ответ 
объяснения: сделать ничего не можем, работаем, 
чтобы войти в программу РЖД.

В минувшую среду горожанка пожаловалась на эту

безвыходную ситуацию, обратившись за помощью к 
представителям Общероссийского народного фронта.

- У нас редакторы нашли фотографии того пе
рехода, по которому люди вынуждены проходить. 
Мало того, что он не оборудован, он ещё и выглядит 
недостойно звания первого наукограда России, - 
прокомментировала ситуацию первый заместитель 
руководителя исполкома народного фронта Евге
ния КАЛАЧЁВА. - Просто жуть, ужас, страх, мрак. 
И если эти фото показать любому человеку, он 
точно не скажет, что это подземный переход. Это 
что угодно - ночлежка, страшный подвал, но не то, 
что сделано для людей.

В тот же день Западное межрегиональное след
ственное управление на транспорте возбудило уго
ловное дело по факту оказания услуг ненадлежаще
го качества. Расследование на контроль взял глава 
Следственного комитета РФ Александр БАСТРЫКИН.

obninsk.ru
torgi.gov.ru
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5ТЕМА НОМЕРА

«Убитые» дороги Обнинска
Горожане регулярно жалуются на выбоины, трещины, колейность и прочие дефекты в дорожном покрытии. 
Эта проблема на протяжении последних нескольких лет носит системный характер. В зимний период она 
не теряет актуальность, поскольку во время оттепелей неубранный снег тает и большие лужи фактически 
«скрывают» даже достаточно глубокие ямы, попадание в которые на скорости может привести к ДТП.

Вице-мЭр По «коммуналке» 
неДоумеВаеТ, Почему ямы 
на ДороГах наукоГраДа расТуТ 
В бешеном ТемПе

Отчитываясь в начале недели о работе 
коммунального комплекса, заместитель гла
вы администрации по вопросам городского 
хозяйства Игорь РАУДУВЕ отметил, что на 
дорогах города обнаружилось очень много 
ям, которые почему-то растут с большой ско
ростью. Самым проблемным участком, по 
словам Игоря Винцентасовича, является Юж
ный въезд в город - улица Московская:

- Там дорога совсем разваливается, также 
были выявлены провалы в районе улиц Коро
лёва и Ляшенко.

Дорожники ежедневно объезжают город 
и следят за состоянием дорог. Сейчас, когда 
установилась минусовая температура и лужи 
не мешают им увидеть трещины, работа по 
латанию дыр должна пойти быстрее.

Наш корр.

Глава обнинской администрации Татьяна 
ЛЕОНОВА акцентировала внимание, что ямоч
ный ремонт - мера вынужденная. Поэтому в 
тех случаях, где он не помогает, необходимо 
работать с региональным профильным мини
стерством на предмет включения этих дорог 
в программу капитального ремонта по нац
проекту.

В мЭрии заДумались о ремонТе 
коммунальноГо ПроезДа

О плачевном состоянии этой дороги мы 
рассказывали неоднократно. Из-за состояния 
полотна такси туда не ездит, а в народе улицу 
иначе как «Коммунальный тупик» и не назы
вают. Кстати, эта дорога ведёт и к мусоро-сор
тировочному комплексу, а ямы там такие, что 
тяжёлые самосвалы оставляют в них колёса.

Отвечает за очистку территории МП «КХ», 
но присутствия дорожников на Коммунальном 
проезде не видно, хотя вице-мэр по «комму

налке» Игорь Раудуве уверяет, что от наледи 
и снега Коммунальный проезд чистят 3 раза 
в месяц. Правда, он оговорился, что делается 
это после «пинка» от мусорщиков.

Раудуве не стал скрывать, что в администра
ции рассматривают вопрос возможного ре
монта этой территории и даже уже предва
рительно просчитывают в какую сумму он 
выльется. Хотя сразу можно сказать, что день
ги надо будет потратить внушительные.

- Там отсутствует основание, то есть 
его надо делать, - объясняет Игорь Винцен- 
тасович. - И ещё одна большая проблема в 

том, что воде некуда уходить, то 
есть при ремонте дороги надо стро
ить систему отвода сточных вод - 
ливнёвку.

Несколько лет назад, по словам 
Раудуве, в мэрии уже просчитывали, 
во сколько обойдётся ремонт Ком
мунального проезда, сумма оказалась 
заоблачной. Вероятно, здесь надо 
идти по сценарию, который вопло
тили в жизнь, ремонтируя улицу 
Железнодорожную. Тогда ремонт 
дороги разбили на несколько лет и 
начали тоже со строительства осно
вания.

ТаТьяна леоноВа 
Пообещала научиТь 
обнинские ук рабоТаТь

Колейность и большое скопление 
машин - основные проблемы обнин

ских дворов. На прошлой неделе 45 из них 
было проинспектировано из-за жалоб горожан.
При этом в управлении городского хозяйст
ва отмечают, что в тех дворах, где замечания 
были сделаны раньше, управляющие компа
нии уже исправили ситуацию. Иными слова
ми, частные коммунальщики работают из-под 
палки. Больше всего претензий у обнинцев 
было к управляющим компаниям «Жилищник», 
«Пик-Комфорт», «Быт-Сервис», «Суворовец», 
«МКД», «Обнинск», «ЧИП» и УК.

- По уборке территорий не упускайте УК, - 
обратилась глава администрации Татьяна 
Леонова к своему заместителю, курирующему 
сферу ЖКХ. - Если они сами не понимают, что 
надо делать, значит, будем учить, пока не 
поймут.

Леонова акцентировала внимание, что от
тепель посреди зимы - это сигнал для «управ- 
ляшек», что надо вычистить дворы. И там, где 
это понимают, проблем с колейностью нет.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- НОВОСТИ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Очередной раз на те же грабли: в наукограде намерены вновь 
вернуться к «Бережливой поликлинике»
на этой неделе Татьяна Леонова неоднократно рассказывала о 
преференциях, которые получит наукоградовская «социалка», бла
годаря тому, что обнинск вошёл в проект «люди и города». цель 
этой программы Росатома - сделать города присутствия госкорпо
рации лидерами по уровню качества жизни и технологическому 
развитию.

- Во всех атомных городах есть вопросы и за
дачки, - констатировала ЛЕОНОВА. - Я думаю, что 
мы вернёмся к проекту «Бережливая поликлиника» 
и теперь уже вместе с Росатомом попробуем оп
тимизировать управленческие моменты, исходя 
из того, что сейчас происходит качественный 
ремонт помещений поликлиник и различных от
делений.

Этот проект лоббировал ещё Владимир УЙБА, 
когда стоял «у руля» ФМБА России и, соответст
венно, руководители КБ №8 тоже неоднократно 
старались претворить идею в жизнь. Управленче-

ская команда в сфере здравоохранения первого 
наукограда сменилась многократно, однако кар
динальных перемен к лучшему добиться не удалось 
никому. Можно сколько угодно тасовать управлен
цев, однако, когда не хватает врачей, бреши всё 
равно остаются незакрытыми.

На что надеется сити-менеджер первого нау
кограда, сказать сложно. Если только эта фраза 
не была произнесена ради того, чтобы произвести 
впечатление на окружающих, а не реально сдвинуть 
патовую ситуацию с мёртвой точки.
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6 ГОРОД
в городском собрании

Обнинцев попросили не бояться звонить в полицию
В минувший вторник прошло заседание обнинского городского 
Собрания - первое в этом году. В рамках контрольного часа из
бранники народа заслушали доклад главного полицейского нау
кограда Александра Кулигина. он рассказал о достижениях своих 
подчинённых. однако существующие в городе проблемы александр 
Валерьевич тоже замалчивать не стал.

Город растёт, а камер больше 
не становится

2022 год в Обнинске характеризуется ростом 
количества зарегистрированных преступлений 
на 11%, но показатель раскрываемости тоже не 
стоит на месте и в процентном соотношении 
опережает 2021 год на 19%.

- Из 9 убийств раскрыты все. По резонанс
ным преступлениям, если не за сутки, то в 
течение 10 дней, нам удаётся установить 
виновных, - акцентировал внимание руко
водитель ОМВД России по городу Обнинску.

Однако есть в городе моменты, тормозящие 
работу стражей порядка. Так, с расширением 
границ наукограда число выездов из города 
возросло, однако до сих пор многие из них не 
оборудованы камерами видеонаблюдения. Да 
и там, где стояло оборудование, оно выходит 
из строя. Поэтому отследить угнанные авто
мобили практически невозможно.

Депутаты подчеркнули, что в бюджете 2023 
года они заложили 5 миллионов рублей на 
установку средств видеофиксации, поэтому 
надо определить самые проблемные участки 
и поставить там необходимое оборудование.

статистика — не показатель
Несмотря на то, что Обнинск всегда был 

лакомым куском для мошенников, в прош
лом году по этой категории преступлений 
произошёл количественный спад на 11%. Но 
расслабляться рано. СМИ и стражи порядка 
не устают напоминать горожанам о спосо
бах возможного обмана, однако, даже зная 
об этом, граждане всё равно попадаются на 
удочку злоумышленников. В очередной раз 
горожанин перевёл мошенникам более по
лутора миллионов рублей.

не дошли до потребителей и в 
первую очередь до подростков, 
которые ещё не могут в полной 
мере оценить губительность их 
воздействия.

Депутат Зиновий ГУРОВ поинте
ресовался, как Александр Кулигин 
относится к повсеместному тести
рованию школьников на наркотики 
и не кажется ли главному полицей
скому, что это перегиб. Александр 
Валерьевич не стал скрывать, что 
у тех, кто принимает запрещённые 
препараты, меняется как поведе
ние, так и внешний вид. И здесь 
внимание к подростку должна 
проявить школа и сообщить об 
особенностях ребёнка стражам 
порядка. И в полицию, по словам 
Кулигина, еженедельно поступает 
по одному-два таких звонка. Такое 
взаимодействие нередко позволя
ет полицейским попасть в семью 
и спасти ребёнка от пагубной за
висимости.

ТаТьяна котляр 
в очереДной раз 
ПойДёт под суд?

Сразу несколько вопросов было
Однако не всегда снижение статистических 

данных говорит о положительной тенденции. 
Так, например, в сфере незаконного оборо
та наркотиков наукоград всегда числился в 
аутсайдерах, но в прошлом году количество 
преступлений снизилось вдвое. О чём это сиг
нализирует полицейским? Дело не в том, что в 
городе стало меньше «дури», просто стражам 
порядка реже удаётся довести дело до конца и 
выявить, кто стоит за её распространением. Но 
крупные партии наркотиков, которые изыма
лись в Обнинске, для полицейских - хороший 
знак. Это значит, что отравляющие вещества

посвящено миграционной ситуации. Как вы
полняется поручение губернатора Калужской 
области о запрете трудоустройства приезжих 
в ряде отраслей экономики? Какова ситуация 
с резиновыми квартирами и если они есть, 
почему наказывают только тех, кто фиктивно 
регистрирует иностранцев, а не сотрудников 
ОМВД, которые видят, что в однокомнатной 
квартире условно регистрируются все кому 
не лень? Да и вообще, почему в таких случаях 
не отказывают в регистрации?

Александр Кулигин ответил, что по первому 
пункту проводятся так называемые контроль-

ные закупки. Например, вызов тех же такси. 
Но многие иностранцы уже давно получили 
российское гражданство, поэтому эта законо
дательная мера на них не распространяется.

- Мы проводим рейды по торговле, состав
ляем протоколы, отстраняем от работы и 
закрываем точки. Сообщения принимаются 
как по линии 112, так и по телефону 02 от 
граждан, которые видят такие правонару
шения. Весь функционал, который имеется в 
полиции, задействован, плюс выдворение, - 
резюмировал Александр Валерьевич.

Конечно же, резиновые квартиры никуда

не делись и на Татьяну КОТЛЯР сейчас стражи 
порядка готовят материал для уже пятого по 
счёту суда, но, как известно, никакие штрафы 
не заставляют обнинскую правозащитницу 
свернуть свою деятельность и не регистри
ровать у себя приезжих. Что же касаемо от
каза в регистрации, то по законодательству 
сотрудники полиции просто не имеют права это 
сделать. К тому же сейчас регистрация носит 
уведомительный характер - можно сделать это 
через почту или интернет, даже не встречаясь 
с полицейскими.

в обнинске из-за 
беспечности соседей 
дом чуть не взлетел 
нв воздух

Анатолий ШАТУХИН обратил вни
мание, что в его округе одну из площа
док облюбовали стритрейсеры. Кулигин 
предложил решать этот вопрос в ручном 

jj ; режиме. Ведь главное для полицейских 
5 ? вовремя узнавать о существующей про

Г’ блеме. К сожалению, практика показы
вает, что люди не торопятся звонить в 

i ■ полицию и это плохо.

ИЦИЯ
- Например, два года квартира была закры

та и оттуда шёл неприятный запах. Оказа
лось, что после смерти хозяина не закрыли 
газ. Получается какой-то период - может, год, 
может, месяц конфорки работали и газ выхо-
дил. Слава богу, там окно было приоткрыто. 
Соседи проходили, им запах не нравился, но 
никто в полицию не позвонил, - подытожил 
Александр Кулигин.

После доклада главного полицейского науког
рада депутаты озвучили и утвердили положения 
о комитетах. Глава городского самоуправления 
Геннадий АРТЕМЬЕВ отметил, что следующее 
заседание Горсобрания состоится 14 февраля. 
В этот день глава обнинской администрации 
Татьяна ЛЕОНОВА отчитается перед избран
никами народа о работе за год.

Евгения Никитина

новости

Выпускники определяются с выбором
подготовка к еГЭ-2023 выходит на финишную прямую: 1 февраля заканчивается приём заявлений на сдачу экзаменов по выбору. 
причём неважно, когда школьник собирается сдавать еГЭ - в досрочный, основной или, может, дополнительный период.

Русский язык и математика (базовая 
или профильная) являются обязатель
ными. Ещё несколько предметов ребята 
выбирают самостоятельно, количество 
предметов не ограничено. Если выпуск
ник не явится на экзамен по выбору, ко
торый указал в заявлении, это не будет 
нарушением.

ЕГЭ в 2023 году пройдёт в три этапа: 
досрочный (с 20 марта по 19 апреля), 
основной (с 26 мая по 1 июля) и допол
нительный (с 6 по 19 сентября). Ознако
миться с расписанием экзаменов можно 
на официальном сайте Рособрнадзора.

730 выпускников обнинских школ 
должны определиться в выборе предме
тов для сдачи Единого государственного 
экзамена.

- В этом году, по предварительным 
оценкам, для сдачи ЕГЭ физику выбрали 
25%, информатику - 20% и химию - 23% 
выпускников, - рассказала начальник 
управления общего образования Об
нинска Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Выбор этих предметов характерен для 
наукограда. Но при этом увеличилось 
количество ребят, которые выбрали био
логию. В этом году во Всероссийской

олимпиаде школьников участвуют 73 
обнинских ученика, тогда как ещё не
сколько лет назад количество желающих 
было 3-5 человек.

Между тем после 1 февраля изменить 
выбранные предметы практически не
возможно. Шанс есть только по крайне 
уважительной причине: болезнь или 
серьёзные семейные обстоятельства. 
Потребуются подтверждающие доку
менты и справки: заявление рассматри
вает Государственная экзаменационная 
комиссия.
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7ОБЩЕСТВО

Галина Слесарева:
«Убили памятник - убили меня»

Г. Слесарева и В. Шапша в обнинском музее.

В начале января в соседнем боровском районе разгорелся скандал - в селе 
Тимашово пропала стела, которая много лет назад была установлена обнин
скими активистами в память о герое Великой Отечественной войны Анато
лии Пайкове.
Как оказалось, её убрали местные власти, когда ставили другую 
тематическую конструкцию. Скандал дошёл до руководителя 
Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Пропажу 
нашли, но вот вернут ли её на место - большой вопрос.

Стела. Что было.

СТаВили Громко, 
убрали По-Тихому

Исчезновение стелы обнаружила житель
ница первого наукограда Галина СЛЕСАРЕ
ВА, которая в представлении не нуждается. 
Много лет Галина Владимировна занимается 
поисковой работой с детьми. Она командир 
военно-поискового объединения «Обнинские 
следопыты», директор музея «Судьба солда
та» и параллельно научный сотрудник Музея 
истории города Обнинска.

Именно военно-поисковое объединение 
нашего города, которое в своё время возглав
лял освобождавший эти земли генерал-майор 
Александр НАУМОВ, и занялось в прошлом 
веке увековечиванием памяти тех, кто защищал 
эти земли. И стела в селе Тимашово поставлена 
их стараниями.

- Мне было 16 лет. Сейчас не могу вспом
нить, была я с родителями или с классом, мы 
присутствовали на открытии этого памят
ника. Я даже помню, как сажали цветочки, 
наверное, потому что мне, как девочке, это 
врезалось в память, - рассказывает Галина 
Слесарева.

Всё это было в середине 70-х прошлого 
века. Галина Владимировна говорит, что ещё 
несколько лет назад стела стояла, а потом она, 
проезжая мимо, увидела, что на площадке ве
дутся земляные работы, но никакого значения 
этому не придала. Дело-то житейское - может, 
меняют сети, а может, занимаются благоустрой
ством. Женщина была уверена, что как только 
работы закончат, стела с фотографией Анатолия 
ПАЙКОВА вернётся на место. Не случилось. 
Там появилась новая конструкция, символизи
рующая пламя. Однако то, что она посвящена 
Великой Отечественной войне, по словам Галины 
Владимировны, ещё надо догадаться:

- Один человек поймёт, а другому надо 
догадываться. Вот я живу в Белкино, здесь 
на каждой улице свои изваяния - кто-то со
баку поставил из железа, другой - дракона. У 
меня ощущение, что новая стела - садовая 
скульптура. Там же нет никакой поясняющей 
таблички.

на ПереПуТье Трёх ДороГ
Свои мысли Галина Слесарева ещё осенью 

высказала прям там, на месте, причём гром
ко. А вот памятника Анатолию Пайкову уже 
не было. Услышавший этот диалог случайный 
прохожий поведал, что табличка, посвящённая 
земляку-герою, вообще за магазином валялась. 
Её установили у новой композиции, и в январе 
этого года активисты решили разобраться, что

...и что стало.

Состояние старой стелы

же всё-таки случилось.
- Вместе с Калужским отделением Всерос

сийского общества охраны памятников исто
рии и культуры(ВООПИиК) мы стали искать 
документы о сносе памятника, их нет, - рас
сказывает Галина Владимировна. - Попробовали 
выяснить, почему именная табличка оказалась 
около нового памятника и где старый. Я нигде 
не нашла и не прочитала, кто, где и почему 
сделал такую «перепланировку».

Тогда активисты и обратились в Следствен
ный комитет РФ. Представители ведомства 
Боровского района собрали чиновников и 
активистов за столом переговоров. Мол, ста
рую стелу отдадут ВООПИиК, те её отрестав
рируют и она будет вновь установлена. Но вот 
куда - пока вопрос.

- Кто-то говорит, что надо в деревне Тру- 
бицыно (родина Анатолия Пайкова - Прим.
авт.) поставить это памятник, другие просят 
вернуть стелу на прежнее место, третьи ут
верждают, что надо увековечивать память, 
а не предмет, поэтому новую скульптурную 
композицию надо просто дооформить, - рас
сказывает глава администрации совхоза «Бо
ровский» Антон МАСНЯК.

ПоДВиГи оДинакоВые, 
оТношение разное

Министерство обороны с каждым годом 
делает общедоступной всё больше и боль
ше информации военного времени. Поэтому 
изучая, а кто же такой Толя Пайков, краеведы 
нашли данные о ещё 8 воевавших земляках,

и табличка от неё.

5 из которых стали орденоносцами.
- Семья Пайковых была многодетной и 

жила в Трубицыно. В 1973 году мать написала 
письмо в «Комсомольскую правду» с просьбой 
в поиске пропавшего без вести во время войны 
сына. Это очень сильно. Тогда нашли инфор
мацию, как погиб Анатолий, военный путь его 
старшего брата, - объясняет председатель 
регионального отделения ВООПИиК Влади
мир КОБЗАРЬ. - После чего комсомольцы ФЭИ 
и пионеры обнинской школы №1 установили 
стелу.

На счету Пайкова целых два военных подвига. 
Он провёл разведгруппу 35 километров, минуя 
немецкие позиции, до Балабанова. А потом, при
писав себе возраст, отправился добровольцем 

на фронт. Во время боя он первым встал из окопа 
и повёл солдат за собой, был тяжело ранен.

Помните, как бережно в Балабанове отно
сились к пионеру-герою Ване АДРИАНОВУ? А 
Анатолий Пайков, чем хуже? - задают резонный 
вопрос в региональном ВООПИиК.

чТо В еВроПе — ВанДализм, 
на роДине — блаГоусТройсТВо

Поэтому краеведы требуют вернуть именную 
стелу туда, где она была изначально. Аргумент 
простой - нарушен закон, поэтому здесь двух 
мнений быть не может. Да и место в Тимашово 
знаковое - именно отсюда мальчишки соседних 
деревень отправлялись на фронт. Поддерживает 
эту точку зрения и Галина Слесарева:

- Я считаю, нельзя коверкать историю - 
поставили памятник, он должен стоять. Хо
тят увековечить других людей и поставить 
табличку, да хоть мемориал, я двумя руками 
за. Нам долго говорили, что стела находится в 
плачевном состоянии, а когда мы её увидели, я 
обалдела, она сияет, там электрополировка. 
ФЭИ - это военная промышленность была, 
там не могли из барахла делать стелу.

Галина Владимировна отмечает, что обнин
ские комсомольцы не ограничились только 
установкой стелы. Они ходили туда летом 
пешком, зимой на лыжах, возлагали цветы, в 
общем, не забывали о человеке.

- Понимаете, для нас вся эта работа - не 
просто слова, поэтомуубили памятник - убили 
меня, - категорична в своей позиции Слесарева.

У администрации совхоза своя правда. На 
их балансе 3 воинских захоронения и 7 памят
ников, а денег в бюджете кот наплакал. Да и 
стела Анатолия Пайкова почему-то не была 
на балансе.

Журналистское сообщество севера Калуж
ской области в большинстве не поддержало 
краеведов. Хотя, когда нам показывают сюжеты 
о том, что в какой-либо европейской стране 
убрали скульптуры военного времени, нас это 
очень возмущает. Почему же то, что творится 
на родине, оценивается иначе?

решаТь суДьбу сТелы 
буДеТ ноль жиТелей?

Что же касается мнения о бесхозности кон
струкции и то, что общественникам придётся 
арендовать под неё землю, проблема выеден
ного яйца не стоит. Во-первых, поставить стелу 
в советское время без разрешения обнинцы 
не могли. Ну а то, что законодательство тогда 
было мягче - другой вопрос. Поэтому сель
скому поселению добровольно или через суд 
придётся взять объект на баланс, отвертеться, 
как и с восстановлением, не получится. То же 
касается и аренды земли. Нарушен закон, и 
общественники выступают за восстановление 
«поруганной чести», только и всего. Вот если 
бы памятника в этом месте никогда не было, 
а ВООПИиК вдруг захотел бы его установить, 
тогда им пришлось бы пройти все бюрокра
тические процедуры. В данном случае, этого 
делать не придётся.

На очередной встрече общественников и 
власти сторонам удалось прийти к консенсу
су. Решить вопрос дислокации стелы должен 
сельский сход, правда, не очень понятно, кто 
будет сходиться, ведь на сегодняшний день, по 
открытой информации, которую подтверждает 
Антон Масняк, в деревне Трубицыно никто не 
прописан. Есть только дачники, которые, как 
известно, права голоса не имеют. Так что точку 
в истории этого вопроса пока ставить рано.

Евгения Никитина

obninsk.ru


Обнинский вестник ♦ vestnik-obninsk.ru ♦ 26 января 2023, четверг ♦ № 2 (1346) ♦ подписной индекс: ПО236

8 ОБЩЕСТВО
По горячим следам

ССора завершилаСь для пары 
из обнинСка больницей и 
возбуждением уголовного дела

►

Словесная перепалка разгорелась, когда граж
данские супруги находились дома, распивая алко
гольные напитки. Женщина не справилась с нега
тивными эмоциями, схватила со стола кухонный 
нож и нанесла сожителю несколько ударов в спи
ну, сообщили в пресс-службе обнинского ОМВД.

Горожанка сама вызвала скорую помощь и 
позвонила в дежурную часть полиции. Она уже 
дала признательные показания, сознавшись в со
деянном.

Согласно действующему законодательству, аг
рессивной даме может грозить до 8 лет лишения 
свободы. Пока ведётся следствие.

Трагедия С леТальным иСходом

В субботний день, 21 января, из-за ссоры в семье 
молодой мужчина нанёс себе ножевое ранение на 
глазах у своих родителей. Трагедия произошла в 
квартире по улице Гагарина. Предварительно было 
выяснено, что конфликт возник между 34-летним 
сыном и его отцом по причине последнего в отка
зе отдать телефон. В итоге протеста сын нанёс себе 
ножевое ранение.

К сожалению, прибывшим врачам бригады ско
рой помощи спасти молодого человека не удалось. 
На данный момент обстоятельства происшествия 
выясняются органами следствия.

мошенники «СпаСаюТ» деньги 
горожан

На днях в дежурную часть первого наукограда 
поступило заявление о хищении денежных средств, 
принадлежащих местному жителю. По предвари
тельным данным, потерпевшему позвонил неиз
вестный, представившийся сотрудником банка. Зло
умышленник убедил обнинца в том, что совершена 
попытка оформления кредита на его имя. Для того 
чтобы не дать произойти «преступлению» и «пой
мать» аферистов, мужчина, следуя указаниям мо
шенников, сам оформил кредит и перевёл на сче
та злоумышленников 200 тысяч рублей.

В другом случае в полицию обратился горо
жанин, которого пытались развести «сотрудни
ки банка» под предлогом перевода денег на яко
бы безопасный счёт через платёжный терминал. 
Но бдительный обнинец, зная из средств массо
вой информации о подобных уловках преступни
ков, понял, что общается со злоумышленниками и 
прервал разговор, сохранив тем самым кровные 
153 тысячи рублей.

Полиция предупреждает!
При поступлении телефонного звонка из «бан

ка» с сообщением о «подозрительной операции 
по банковскому счёту», «оформлении третьим ли
цом кредита на ваше имя», «несанкционированном 

списании денежных средств», помните, - это мо
шенник! Немедленно прекратите разговор и обра
титесь в ближайшее отделение банка для уточне
ния информации, либо позвоните в организацию 
по официальному номеру, который указан на обо
ротной стороне банковской карты.

за Товар заплаТил продавец

Дистанционные мошенничества под предло
гом покупки или продажи товаров в глобальной 
сети давно уже никого не удивляют. При этом боль
шая часть преступлений совершена с использо
ванием социальных сетей и сайтов объявлений. 
В полицию нередко обращаются обнинцы, став
шие потерпевшими в результате подобных мо
шеннических схем.

Таким образом лишилась почти 15 тысяч рублей 
местная жительница, решившая онлайн продать 
игрушку. Покупатель нашёлся довольно быстро. 
Для того чтобы перевести деньги, он предложил 
продавцу перейти по ссылке, которую заранее 
прислал. Однако оплата на счёт автора объявле
ния так и не поступила. Зато с банковской карты 
горожанки были списаны все денежные средст
ва. Что характерно, общение сторон происходи
ло не на сайте торговой площадки, а в одной из 
социальных сетей.

Полиция предупреждает!
Если потенциальный продавец или покупатель 

просит вас перейти по ссылке, якобы для оформле
ния «безопасной сделки или доставки», или же под 
предлогом «зачисления денег на карту», «оплаты 
покупки», помните, - это мошенник! Вниматель
но изучите информацию о «безопасной сделке» 
или «безопасной доставке» на официальном сай
те торговой площадки, прежде чем совершить не
обдуманные операции!

Не сообщайте никому, в том числе по телефо
ну даже «роботу» или по «роботизированной ли
нии» свои данные, данные банковских карт и коды 
из SMS-сообщений.

Не устанавливайте на свои мобильные устрой
ства приложения по просьбе незнакомых вам лиц.

При совершении покупок и продаж в сети вни
мательно изучите информацию о «продавце». Не 
сообщайте и не указывайте дополнительные дан
ные своих банковских карт, не проводите операции 
через банкомат по указанию незнакомцев, воздер
житесь от полной или частичной оплаты посред
ством перевода и совершайте сделки только «из 
рук в руки».

приСТавы «выСелили» 
СоТню кошек

Жители одного из домов на улице Белкинской 
подали в суд на соседку, которая держала в одно
комнатной квартире около 100 кошек. Люди жа
ловались на антисанитарию, запах и постоянный 
шум, мешавший соседям спокойно жить. При этом 
выяснилось, что хозяйка квартиры не жила вме
сте со своими питомцами, но постоянно их наве
щала. Суд обязал собственницу жилья освободить 
его от кошек, однако это постановление было про
игнорировано.

На днях приставы «выселили» пушистых жиль
цов. Кошек из квартиры помогли переселить со
трудники МЧС, полицейские, представители го
родской администрации и зооволонтёры. Под 
контролем судебных приставов всех животных 
забрали представители ветклиник, приютов и 
неравнодушные граждане. По решению суда хо
зяйке жилья теперь запрещено держать живот
ных в квартире.

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

Материнский капитал в регионе 
увеличат
С 1 февраля в калужской области на 11,9% будет проиндексирован 
размер социальных выплат.

Увеличение коснётся 40 мер социальной 
поддержки, в том числе ежемесячного посо
бия по уходу за ребёнком, ежемесячных вы
плат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, 
ежемесячных страховых выплат и других.

По словам уполномоченного по правам 
ребенка в регионе Ирины АГЕЕВОЙ, это от
носится и к сумме сертификата на маткапитал:

- Материнский капитал на первого ре
бёнка вырастет почти до 587 тысяч руб
лей. Это на 62 500 больше, чем было в прош
лом году.

Тем временем выплата на второго ребён
ка составит почти 775,6 тысяч, что на 82,5 ты
сячи рублей больше, чем в 2022 году.

Напомним, с 2020 года материнский капи-

В вузах больше девушек
25 января в нашей стране отмечали день российского студенчества.

Уже более двух веков этот праздник остаёт
ся одним из самых любимых для тех, кто по
стигает азы будущей профессии. Накануне 
праздника Калугастат опубликовал интере
сную статистику, связанную с высшим и сред
ним образованием в нашем регионе.

Так, оказывается, в прошлом году в Калуж
ской области действовали 12 высших учебных 
заведений: 4 самостоятельных образователь
ных организации высшего образования и 8 
филиалов. Всего насчитывалось 19520 студен
тов. Преобладают девушки, их 53,7% от обще
го числа, а именно 10485.

Что касается среднего специального обра
зования, то число ссузов составило 34, вклю
чая 28 самостоятельных. Это ещё 22053 сту
дента. При этом доля девушек оказалась здесь

Хакеры атакуют 
157 кибератак на информресур- 
сы органов власти отразили в ре
гионе за прошлый год.

Число кибератак в России за прошлый год 
выросло на 80%, а органы власти стали в 2 
раза чаще страдать от таких покушений. При 
этом увеличилась и длительность DDoS-атак. 
Если раньше они шли часами, то в прошлом 
мае отмечена атака длительностью 29 дней. 
В основном эти атаки идут из-за рубежа. Ка
лужская область также страдает от хакеров. 
Региональные защитные системы выявили по
чти 2,5 тысячи подозрительных событий, из 
них 10% оказались действительно опасны
ми. В частности, 157 атак совершено на ре
сурсы региональных органов власти. Но все 
они успешно отражены.

Заместитель губернатора Калужской об-

При выдаче водительских прав 
могут попросить военный билет
депутаты областного парламента подготовили и внесли в госдуму 
законопроект, предусматривающий расширение и ужесточение 
воинского учёта россиян.

Если законопроект будет поддержан, то 
без документов из военкомата невозможно 
будет зарегистрироваться по месту житель
ства или пребывания, получить водительские 
права, лицензию на оружие.

В пояснительной записке отмечается, что 
такое нововведение поспособствует своевре
менному и на высоком уровне решению за
дач по поддержанию мобилизационной го
товности Вооружённых сил РФ.

Кроме того, калужские депутаты предла
гают ввести штрафы за заключение трудово
го договора с военнообязанным или лицом,

тал стали получать семьи за первого ребён
ка в семье. До этого программа действовала 
только при рождении второго малыша.

меньше - всего 46,3% (10200).
Звание старейшего вуза области по пра

ву носит Калужский государственный уни
верситет имени К.Э. Циолковского. Основан 
он в 1786 году, а статус университета полу
чил в 1994-м.

ласти Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ в числе про
блем сетевой защиты назвал сокращение фи
нансирования профильной программы, но 
при этом повышение цен на оборудование 
и программное обеспечение, а также низкую 
квалификацию сотрудников, которые занима
ются кибербезопасностью. Для решения по
следней проблемы в кратчайшие сроки пла
нируется разработать и внедрить профильную 
образовательную программу.

подлежащим призыву на военную службу, не 
представившими документы воинского учёта. 
За трудоустройство пребывающих в запасе 
мужчин, а также лиц призывного возраста 
предлагается работодателей штрафовать на 
сумму до 100 тыс. рублей (должностных лиц - 
до 20 тыс. рублей).

Наказывать предлагается и за несообще
ние в военкомат сведений о принятых на ра
боту, либо об уволенных с работы гражданах, 
состоящих на воинском учёте. Штраф пред
лагается установить на уровне от 5 тыс. до 
25 тыс. рублей.
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9ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник
30 января

1
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 "ПробуЖдение" 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. Юби
лейный сезон" 16+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "КаменсКая" 16+
03.45 "личное дело" 12+

"ЦЕНТР ф

06.00 настроение 12+
08.15 "большое кино" 12+
08.50 "чуЖие грехи" 12+
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, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.15 "свои" 16+
16.55 "актёрские драмы. Клей
мо гайдая" 16+
18.20 "алмазный эндШПиль" 
12+
22.40 специальный репортаж 
16+
23.10 знак качества 16+
00.00 события. 25-й час.
00.45"обжалованию не подле
жит. гад" 12+
01.25 "сергей захаров. звёзд
ная болезнь" 16+
02.05 "если бы сталин поехал 
в америку" 12+
02.45 осторожно, мошенники! 
16+
04.40 "лунное счастье анатолия 
ромашина" 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 "чуЖая стая. невиди
мый враг" 16+
22.10, 00.00 "Красный яр" 16+
00.40 "чума" 16+
03.00 "Крысолов" 16+
04.20 агенство скрытых камер 
16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 невский ковчег. теория 
невозможного 16+
07.35 "Шигирский идол" 16+
08.20 "три тайны адвоката Пле- 
вако" 16+
08.45, 16.25 "Предел возмоЖ
ного" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх век. "таёжные 
робинзоны" 16+
12.10, 02.00 "Франция. замок 
Шамбор" 16+
12.45 "за сПичКами" 12+
14.20 "леонид гайдай. и смех, 
и слёзы..." 16+
15.05 новости. Подробно. арт 
16+
15.20 агора. ток-шоу с михаи
лом Швыдким 16+
17.40 "Первые в мире". "одис

сея сибирского казака" 16+ 
17.55, 01.25 легендарные име
на большого театра. елена об
разцова 16+
18.35 "древние сокровища 
мьянмы" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 острова 16+
21.15 сати. нескучная класси
ка... 16+
22.00 "Жизнь верди" 16+
23.30 рэгтайм, или разорванное 
время 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90-летию со дня рожде
ния игоря Кваши. "театральная 
летопись" 16+

О хТС
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
07.00 "все псы попадают в рай" 
0+
08.40 "одноКлассниКи" 16+
10.40 "одноКлассниКи-2" 16+
12.35, 19.00, 19.30 "Жена оли
гарха" 16+
20.00 "Пятая волна" 16+
22.20 "игра эндера" 12+
00.35 Кино в деталях с Фёдором 
бондарчуком 18+
01.35 "6 кадров" 16+
04.55 мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10 "исПа
неЦ" 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 "рас
Калённый Периметр" 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25,
18.00, 18.55 "глухарь. Продол
Жение" 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 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+
03.15, 04.10 "ПроКурорсКая
ПроверКа" 16+

06.30, 05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.20 давай разведёмся! 16+
09.20 тест на отцовство 16+
11.30 "Понять. Простить" 16+
12.45, 23.15 "Порча" 16+
13.15, 23.45 "знахарка" 16+
13.45, 00.15 "верну любимого" 
16+
14.20 "сильная Женщина" 16+
19.00 "ПрисяЖная" 16+
00.45 "наПарниЦы" 16+
03.55 "дорога, ведущая К сча
стьЮ" 16+
05.25 "6 кадров" 16+

07.00, 07.30, 08.30 однажды в 
россии. спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 "война се
мей" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 
20.30 "саШатаня" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"Патриот" 16+
21.00, 21.30 "Просто миха
лыч" 12+
22.00 "ПолиЦейсКий с руб
лёвКи" 16+
23.00 "ПаПе снова 17" 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.05 импровиза
ция 16+
03.55, 04.40 Comedy баттл 16+
05.25, 06.15 открытый микро
фон 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 военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "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 "день, Когда земля 
остановилась" 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 документальный спец- 
проект 16+
00.30 "Прометей" 16+

Вторник
31 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 "ПробуЖдение" 16+
22.45 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. Юби
лейный сезон" 16+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "КаменсКая" 16+
03.45 "личное дело" 12+

'ЦЕНТР ф

06.00 настроение 12+
08.00 доктор и... 16+
08.35 "чуЖие грехи" 12+
10.40, 04.40 "алексей Жарков. 
эффект бабочки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы
тия.
11.50, 03.10 "анна-детеКтивъ-2" 
16+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.15 "свои" 16+
16.55 "актёрские драмы. роль 
через боль" 12+
18.20 "Цвет лиПы" 12+
22.40 закон и порядок 16+
23.10 "олег яковлев. чужой" 16+
00.00 события. 25-й час
00.45 "хрущёв против берии. 
игра на вылет" 12+
01.25 "Кремлёвская кухня" 16+
02.05 "точку ставит пуля" 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 "чуЖая стая. невиди
мый враг" 16+
22.10, 00.00 "Красный яр" 16+
00.40 "чума" 16+
03.00 "Крысолов" 16+
04.20 агенство скрытых камер 
16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 "монологи великого дуни" 
16+
07.35, 18.35 "древние сокрови
ща мьянмы" 16+
08.35 "Первые в мире". "одис
сея сибирского казака" 16+
08.50, 16.30 "Предел возмоЖ
ного" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 "Крылья. валенти
на гризодубова" 16+
12.15, 22.00 "Жизнь верди" 16+
13.45 игра в бисер 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения игоря Кваши. "теа
тральная летопись" 16+
15.05 новости. Подробно. Кни
ги 16+
15.20 эрмитаж 16+
15.50 сати. нескучная класси-

ка... 16+
17.40 "Первые в мире". "буран" 
лозино- лозинского" 16+
17.55, 01.25 легендарные име
на большого театра. ирина ар
хипова 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 искусственный отбор 16+
21.15 белая студия 16+
23.30 рэгтайм, или разорванное 
время 16+
02.00 "Португалия. замок слёз" 
16+

Оистс
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
07.00 мультфильмы 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 "Жена 
олигарха" 16+
08.40 "уральские пельмени. 
СмехЬоок" 16+

08.45 "Пятая волна" 16+
11.00 "ивановы-ивановы" 12+
20.00 "Код 355" 16+
22.30 "ангелы чарли" 16+
00.55 "трудности выЖива
ния" 16+
02.25 "6 кадров" 16+
04.55 мультфильмы 0+

О
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.35, 06.25, 07.10, 08.10 "мсти
тель" 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.25 "глухарь. ПродолЖение" 
16+
19.25, 20.20, 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, 04.10 "ПроКурорсКая 
ПроверКа" 16+

оомашиий
06.30, 05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.25, 04.00 давай разведёмся! 
16+
09.30 тест на отцовство 16+
11.40 "Понять. Простить" 16+
12.55, 23.15 "Порча" 16+
13.25, 23.45 "знахарка" 16+
14.00, 00.20 "верну любимого" 
16+
14.35 "день святого вален
тина" 16+
19.00 "тольКо По лЮбви" 16+
00.50 "наПарниЦы" 16+
04.50 "6 кадров" 16+

— ■ —
Hill

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 "война се
мей" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 "саШатаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "Патри
от" 16+
21.00, 21.30 "Просто миха
лыч" 12+
22.00 "ПолиЦейсКий с руб
лёвКи" 16+
23.00 "ПутеШествие К Центру 
земли" 12+
00.50, 01.45, 02.30 импровиза
ция 16+
03.20, 04.05 Comedy баттл 16+
04.50, 05.40 открытый микро
фон 16+

А
05.00, 18.00, 02.10 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+
10.00 совбез 16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 "засекреченные списки" 
16+
17.00, 02.55 тайны чапман 16+
20.00 "чуЖой. завет" 16+
22.20 водить по-русски 16+
23.30 знаете ли вы, что? 16+
00.30 "тёмная баШня" 16+

Среда
1 февраля

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 "ПробуЖдение" 16+
22.40 большая игра 16+
00.00 "КратКий Курс счастли
вой 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. Юби
лейный сезон" 16+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "КаменсКая" 16+
03.45 "личное дело" 12+

"ЦЕНТР

06.00 настроение 12+
08.15 "большое кино" 12+
08.50 "чуЖие грехи" 12+
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, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.15 "свои" 16+
16.55 "актёрские драмы. Клей
мо гайдая" 16+
18.20 "алмазный эндШПиль"
12+
22.40 специальный репортаж 
16+
23.10 знак качества 16+
00.00 события. 25-й час.
00.45 "обжалованию не подле
жит. гад" 12+
01.25 "сергей захаров. звёзд
ная болезнь" 16+
02.05 "если бы сталин поехал 
в америку" 12+
02.45 осторожно, мошенники! 
16+
04.40 "лунное счастье анатолия 
ромашина" 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 "чуЖая стая. невиди
мый враг" 16+
22.10, 00.00 "Красный яр" 16+
00.40 "чума" 16+
03.00 "Крысолов" 16+
04.20 агенство скрытых камер 
16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 невский ковчег. теория 
невозможного 16+
07.35 "Шигирский идол" 16+
08.20 "три тайны адвоката Пле- 
вако" 16+
08.45, 16.25 "Предел возмоЖ
ного" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх век. "таёжные 
робинзоны" 16+
12.10, 02.00 "Франция. замок 
Шамбор" 16+
12.45 "за сПичКами" 12+
14.20 "леонид гайдай. и смех, 
и слёзы..." 16+
15.05 новости. Подробно. арт 
16+
15.20 агора. ток-шоу с михаи
лом Швыдким 16+

17.40 "Первые в мире". "одис
сея сибирского казака" 16+ 
17.55, 01.25 легендарные име
на большого театра. елена об
разцова 16+
18.35 "древние сокровища 
мьянмы" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 острова 16+
21.15 сати. нескучная класси
ка... 16+
22.00 "Жизнь верди" 16+
23.30 рэгтайм, или разорванное 
время 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90-летию со дня рожде
ния игоря Кваши. "театральная 
летопись" 16+

Qw JTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
07.00 "все псы попадают в рай" 
0+
08.40 "одноКлассниКи" 16+ 
10.40 "одноКлассниКи-2" 16+
12.35, 19.00, 19.30 "Жена оли
гарха" 16+
20.00 "Пятая волна" 16+
22.20 "игра эндера" 12+
00.35 Кино в деталях с Фёдором 
бондарчуком 18+
01.35 "6 кадров" 16+
04.55 мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10 "исПа
неЦ" 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 "рас
Каленный Периметр" 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25,
18.00, 18.55 "глухарь. Продол
Жение" 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 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+
03.15, 04.10 "ПроКурорсКая 
ПроверКа" 16+

06.30, 05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.20 давай разведёмся! 16+
09.20 тест на отцовство 16+
11.30 "Понять. Простить" 16+
12.45, 23.15 "Порча" 16+
13.15, 23.45 "знахарка" 16+
13.45, 00.15 "верну любимого" 
16+
14.20 "сильная Женщина" 16+
19.00 "ПрисяЖная" 16+
00.45 "наПарниЦы" 16+
03.55 "дорога, ведущая К сча
стьЮ" 16+
05.25 "6 кадров" 16+

07.00, 07.30, 08.30 однажды в 
россии. спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 "война се
мей" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 
20.30 "саШатаня" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
"Патриот" 16+
21.00, 21.30 "Просто миха
лыч" 12+
22.00 "ПолиЦейсКий с руб
лёвКи" 16+
23.00 "ПаПе снова 17" 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.05 импровиза
ция 16+
03.55, 04.40 Comedy баттл 16+
05.25, 06.15 открытый микро
фон 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 военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "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 "день, Когда земля 
остановилась" 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 документальный спец- 
проект 16+
00.30 "Прометей" 16+

Четверг
2 февраля

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 "ПробуЖдение" 16+
22.45 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. Юби
лейный сезон" 16+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "КаменсКая" 16+
03.45 "личное дело" 12+

"ЦЕНТР ф

06.00 настроение 12+
08.00 доктор и... 16+
08.35 "чуЖие грехи" 12+
10.40, 04.45 "семён Фарада. не
путёвый кумир" 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+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 "свои" 16+
17.00 "актёрские драмы. люби
мые, но непутёвые" 12+
18.10 "Почти семейный де
теКтив" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 "сталинградская битва.
Контрудар" 12+
00.00 события. 25-й час.
00.45 "Приговор" 16+
01.25 "тайны советской номен
клатуры" 12+
02.05 "Шпион в тёмных очках"
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 "медвеЖий угол" 16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "чуЖая стая. невиди
мый враг" 16+
22.10, 00.00 "Красный яр" 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 "чума" 16+
03.00 "демоны" 16+
04.35 их нравы 0+

РОССИЯ &
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 "монологи великого дуни" 
16+
07.35, 18.35 "евгений Куропат- 
ков. монолог о времени и о 
себе" 16+
08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 "Предел возмоЖ
ного" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх век. "мастера 
экрана. светлана Крючкова" 16+ 
12.15, 22.00 "Жизнь верди" 16+ 
13.45 больше, чем любовь 16+ 
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения игоря Кваши. "теа
тральная летопись" 16+
15.05 новости. театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+ 
15.50 2 верник 2 16+
17.55 легендарные имена боль
шого театра. евгений нестерен
ко 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 "План генерала ватутина" 
16+
20.55 80-й годовщине Победы 
в сталинградской битве посвя
щается... "Живые и мёртвые. 
"солдатами не рождаются" 16+ 
23.30 рэгтайм, или разорванное 
время 16+
01.25 легендарные имена боль
шого театра. владимир атлан
тов 16+

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

GnkCTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
07.00 мультфильмы 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 "Жена
олигарха" 16+
08.40 "игра эндера" 12+
10.55 "ивановы-ивановы" 
12+
20.00 "знамение" 16+
22.30 "медальон" 16+
00.20 "Код 355" 16+
02.30 "6 кадров" 16+
04.55 мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 07.30 "снай
Перы" 16+
08.35 день ангела 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 
18.30 "глухарь. ПродолЖе
ние" 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 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+
03.15, 04.10 "ПроКурорсКая 
ПроверКа" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.50, 03.50 давай разведёмся! 
16+
09.50 тест на отцовство 16+
12.00 "Понять. Простить" 16+
13.10, 23.10 "Порча" 16+
13.40, 23.45 "знахарка" 16+
14.15, 00.20 "верну любимого" 
16+
14.50 "тольКо По лЮбви" 16+
19.00 "бойся, я с тобой" 16+
00.50 "случайная невеста" 
16+
04.40 "6 кадров" 16+

07.00, 08.00, 06.50 однажды в 
россии. спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 "война се
мей" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 "саШатаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "Патри
от" 16+
21.00, 21.30 "Просто миха
лыч" 12+
22.00 "ПолиЦейсКий с руб
лёвКи" 16+
23.00 "одиннадЦать друзей 
оуШена" 12+
01.20, 02.10, 02.55 импровиза
ция 16+
03.45, 04.30 Comedy баттл 16+
05.15, 06.05 открытый микро
фон 16+

05.00, 18.00, 02.10 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 "засекреченные списки"
16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "112" 16+
13.00, 23.30 загадки человече
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 02.55 тайны чапман 16+
20.00 "в ловуШКе времени" 
12+
22.10 смотреть всем! 16+
00.30 "анаКонда" 16+

Пятница
3 февраля

И
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 олег Целков. единствен
ный из многих 12+
00.20 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 "ну-ка, все вместе!". бит
ва сезонов 12+
23.55 "оПераЦия "ы" и другие 
ПриКлЮчения ШуриКа" 6+
01.30 "ФранЦузы Под мосК
вой" 12+

"ЦЕНТР ^Р
06.00 настроение 12+
08.20, 11.50 "моя звезда" 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 события.
12.35, 15.00 "на одном дыха
нии" 16+
14.50 город новостей 16+
17.00 "актёрские драмы. ста
рость не радость" 12+
18.10 "Под ПриЦелом лЮб
ви" 16+
20.10 "дальнобойщиК" 16+
22.00 в центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+ 
00.40 "сиЦилиансКая защи
та" 12+
02.10, 05.25 Петровка, 38 16+
02.25 "северное сияние. дре
во Колдуна" 12+
03.55 "соната для горнич
ной" 12+

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, 10.35 "медвеЖий угол" 
16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 днК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "чуЖая стая. невиди
мый враг" 16+
22.10 "морсКие дьяволы. 
дальние рубеЖи" 16+
00.00 своя правда 16+
01.45 захар Прилепин. уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 "демоны" 16+
04.35 их нравы 0+

Россия £
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.05 новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 "монологи великого дуни" 
16+
07.35 "друиды. тайна кельтских 
жрецов" 16+
08.35 "Первые в мире". "алек
сандр максимов. тайны ство
ловых клеток" 16+
08.50, 16.35 "Предел возмоЖ
ного" 16+
10.15 спектакль "ET CETErA".
"лица" 16+
11.25 "забытое ремесло". "По
ловой" 16+
11.40 острова 16+
12.20 "Жизнь верди" 16+
13.50 власть факта. "чили. чудо 
и компромисс" 16+
14.30 К 90-летию со дня рожде
ния игоря Кваши. "театральная 
летопись" 16+
15.05 Письма из провинции 16+ 
15.35 энигма. андрей золотов. 
беседа о мравинском 16+

16.20 "Первые в мире". "Юрий 
оганесян. Продолжатель мен
делеева" 16+
17.45 легендарные имена боль
шого театра. владимир атлан
тов 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 линия жизни 16+
21.05 "зимний вечер в гаграх". 
в чечётке главное-кураж!" 16+ 
21.45 "зимний вечер в гаг
рах" 12+
23.15 2 верник 2 16+
00.25 "двойная Жизнь веро
ниКи" 16+
02.05 "эйнштейны от природы" 
16+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
07.00 мультфильмы 0+
07.30 "Жена олигарха" 16+
08.40 "трудности выЖива
ния" 16+
10.20 "ставКа на лЮбовь" 12+
12.15 "уральские пельмени.
СмехЬоок" 16+
13.10 Шоу "уральских пельме
ней" 16+
22.30 "свадебный ПереПолох" 
12+
00.35 "больШе чем сеКс" 16+
02.30 "6 кадров" 16+
04.55 мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 "снай
Перы" 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55 "глухарь. ПродолЖе
ние" 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 18.25 
"глухарь. возвращение" 16+ 
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25 
"след" 16+
23.10 светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 02.20, 03.40, 04.55 "вели
КолеПная ПятёрКа-5" 16+
01.40, 03.00, 04.15 "велиКолеП
ная ПятёрКа-3" 16+

06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.50 давай разведёмся! 16+
09.50 тест на отцовство 16+
12.00 "Понять. Простить" 16+
13.15, 23.00 "Порча" 16+
13.45, 23.35 "знахарка" 16+
14.20, 00.10 "верну любимого" 
16+
14.55 "чуЖое счастье" 16+
19.00 "тени старого ШКаФа" 
16+
00.40 "я требуЮ лЮбви!" 16+
03.50 "6 кадров" 16+
04.20 "мелодия лЮбви" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.50 одна
жды в россии. спецдайджест 
16+
09.00 Конфетка 16+
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 
13.10, 13.40, 14.05, 14.35 стра
на в shope 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
наша russia. дайджест 16+
20.00 однажды в россии 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 standUp 16+
00.00 "двенадЦать друзей оу- 
Шена" 16+
02.15, 03.00 импровизация 16+
03.45, 04.30 Comedy баттл 16+
05.15, 06.00 открытый микро
фон 16+

05.10, 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 с тимо
феем баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+ 
14.00, 03.15 невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 "засекреченные списки" 
16+
17.00 тайны чапман 16+
20.00 "война миров Z" 12+
22.10 "новая эра Z" 16+
00.20 "Пирамида" 16+
02.00 "на дне" 18+

Суббота
4 февраля

06.00 доброе утро. суббота 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00 новости.
10.15 К 100-летию великого ре
жиссера леонида гайдая. "са
могонщики" 12+
10.35 леонид гайдай. все брил
лианты короля комедии 12+
11.40, 17.15, 18.20 "КавКазсКая 
ПленниЦа, или новые При
КлЮчения ШуриКа" 0+
13.15 Как иван васильевич ме
нял профессию 12+
14.10 "12 стульев" 0+
18.00 вечерние новости
19.10 сегодня вечером 16+
20.50 "Пёс барбос и необыч
ный Кросс" 12+
21.00 время.
21.35 ледниковый период 0+
00.15 Подкаст.лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 местное время. вести-Ка- 
луга.
08.20 местное время. суббота. 
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 "тольКо ты" 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 "нарисуй меня счаст
ливой" 12+
00.30 "доКтор улитКа" 12+
03.50 "леШий" 16+

ЦЕНТР ^Р
05.40 "ПризраК на двоих" 12+
07.10 Православная энцикло
педия 6+
07.40 "Шутки без бороды". Юмо
ристический концерт 12+
08.40 "Под ПриЦелом лЮб
ви" 16+
10.50, 11.45 "больШая семья" 
0+
11.30, 14.30, 23.20 события.
13.10, 14.45 "КаК извести лЮ
бовниЦу за 7 дней" 12+
17.10 "дело судьи Карели
ной" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 "тайная комната. семей
ка бушей" 16+
00.10 "90-е. во всём виноват чу
байс!" 16+
00.50 специальный репортаж 
16+
01.20 хватит слухов! 16+
01.45 "актёрские драмы. Клей
мо гайдая" 16+
02.25 "актёрские драмы. люби
мые, но непутёвые" 12+
03.05 "актёрские драмы. Жизнь 
взаймы" 12+
03.45 "актёрские драмы. роль 
через боль" 12+
04.25 10 самых... 16+
04.55 "николай и лилия грицен
ко. отверженные звёзды" 12+

04.55 "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. тай
ны детей звёзд 16+
23.15 международная пилора
ма 16+
23.55 Квартирник нтв у маргу
лиса. академия современной 
музыки а. белова и о. Корму- 
хиной 16+
01.25 дачный ответ 0+
02.15 "демоны" 16+

РОССИЯ
06.30 библейский сюжет 16+
07.05 "дюймовочка" 6+
07.35 "зимний вечер в гаг
рах" 12+

09.05 Мы - грамотеи! 16+
09.45 "человеК с бульвара Ка
ПуЦинов" 0+
11.20 земля людей 16+
11.50 эрмитаж 16+
12.20 чёрные дыры. белые пят
на 16+
13.00 "эффект бабочки". "август- 
император республики" 16+
13.30 "эйнштейны от природы" 
16+
14.20 рассказы из русской исто
рии 16+
15.40 Церемония вручения VIII 
всероссийской премии "за вер
ность науке" 16+
18.05 "эдит утёсова. Жизнь в 
ритме JAZZ" 16+
18.45 "Крестный отеЦ. часть
II" 16+
22.00 агора. ток-шоу с михаи
лом Швыдким 16+
23.00 "Жизнь - это роман" 16+
00.50 танцуй, дерись, люби, уми
рай. в дороге с микисом теодо
ракисом 16+
02.25 "добро пожаловать!".
"скамейка". "Кот и клоун" 6+

Сж JTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.25 Шоу "уральских пельме
ней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 "свадебный ПереПолох" 
12+
12.05 "Angry BIrds в Кино" 6+
14.00 "Angry BIrds-2 в Кино" 
6+
15.55 "человеК-ПауК" 12+
18.20 "человеК-ПауК-2" 12+
21.00 "человеК-ПауК-3. враг в 
отраЖении" 12+
23.50 "знамение" 16+
02.05 "6 кадров" 16+

05.00 "велиКолеПная Пятёр
Ка-5" 16+
05.35 "велиКолеПная Пятёр
Ка-3" 16+
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 "аКва
тория" 16+
09.00 светская хроника 16+ 
10.05 они потрясли мир 12+ 
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55 "дознава
тель" 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.10 "след" 16+
00.00 известия. главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 
"ПроКурорсКая ПроверКа" 
16+

06.30 "мелодия лЮбви" 16+
07.30 "новая Жена" 16+
09.55, 02.10 "таКая, КаК все" 
16+
18.45 скажи, подруга 16+
19.00 "ветреный" 16+
22.25 "и расЦвёл Подсол
нух..." 16+
05.30 "Предсказания-2023" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

07.00, 07.30, 08.00 однажды 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 "ЖуКи" 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 "тринадЦать друзей оу-
Шена" 16+
02.10, 03.00 импровизация 16+
03.45, 04.35 Comedy баттл 16+
05.20, 06.10 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+
14.30 совбез 16+
15.30 документальный спец- 
проект 16+
17.00 "засекреченные списки" 
16+
18.00 "ведьмина гора" 12+
20.00 "Послезавтра" 12+
22.20 "война миров" 16+
00.30 "ночь страха" 16+
02.15 "другой мир. войны 
Крови" 18+
03.35 тайны чапман 16+

Воскресенье
5 февраля

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Как иван васильевич ме
нял профессию 12+
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 своих 12+
11.10 Повара на колёсах 12+
12.15 видели видео? 0+
13.25 "сталинград" 12+
17.00 специальный репортаж. 
"добровольцы" 16+
18.00 вечерние новости.
19.00 три аккорда. новый сезон 
16+
21.00 время.
22.35 "Контейнер" 16+
23.30 Подкаст.лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.20 "однаЖды и на
всегда" 16+
08.00 местное время. воскре
сенье.
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 "тольКо ты" 16+
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 "туШёнКа. солонина. 
разведКа" 12+

"ЦЕНТР ^Р
05.50 "больШая семья" 0+
07.30 "дальнобойщиК" 16+
09.10 здоровый смысл 16+
09.40 "соната для горнич
ной" 12+
11.30, 00.50 события.
11.45, 01.55 Петровка, 38 16+
11.55 "сиЦилиансКая защи
та" 12+
13.45 москва резиновая 16+
14.30, 05.30 московская неде
ля 12+
15.00 "что бы это значило?" 
Юмористический концерт 12+
16.50 "Жена ШтирлиЦа" 16+
18.40 "выбирая себя" 16+
22.25, 01.05 "арена для убий
ства" 12+
02.05 "на одном дыхании" 
16+
05.00 закон и порядок 16+

04.50 "стаЖёры" 16+
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+
21.45 основано на реальных со
бытиях. Живые и мёртвые 16+ 
00.30 "демоны" 16+
04.25 их нравы 0+

РОССИЯ Ж
06.30 "лиса и волк". "Королев
ские зайцы". "винни-Пух". "вин
ни-Пух идёт в гости". "винни- 
Пух и день забот" 0+
07.50 "Цветы заПоздалые" 0+ 
09.25 тайны старого чердака. 
"ракурс и композиция" 16+
09.55, 00.30 диалоги о живот
ных. ташкентский зоопарк 16+ 
10.35, 01.10 "семь нянеК" 0+ 
11.50 невский ковчег. теория 
невозможного 16+

12.20 игра в бисер 16+
13.05 "ирина Колпакова. бале
рина-весна" 16+
13.45 легендарные спектакли 
мариинского 16+
16.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 "Первые в мире". "виктор 
сарианиди. золото бактрии" 
16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 ирина винер представля
ет. ильдар абдразаков и звёзды 
мировой художественной гим
настики 16+
19.30 новости культуры 16+
20.10 "человеК с бульвара Ка
ПуЦинов" 0+
21.45 "дуэлянтки" 16+
22.35 "татуированная роза" 
12+
02.25 "лабиринт. Подвиги те- 
сея". "дождливая история" 6+

Оми СТС
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 мультфильмы 0+
07.55 Шоу "уральских пельме
ней" 16+
08.55 "человеК-ПауК" 12+
11.20 "человеК-ПауК-2" 12+
14.00 "человеК-ПауК-3. враг в 
отраЖении" 12+
16.45 "страЖи терраКоты" 12+
19.00 "КамуФляЖ и ШПио
наЖ" 6+
21.00 "марсианин" 16+
23.55 "Живое" 18+
01.50 "6 кадров" 16+

05.00, 05.50 "ПроКурорсКая 
ПроверКа" 16+
06.40, 07.35, 08.25, 09.20 "холо
стяК" 16+
10.20, 11.15, 12.10, 13.05 "без
ПриКрытия" 16+
13.55, 14.55, 15.45, 16.45 "тело
хранитель" 16+
17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10, 23.55, 00.40
"след" 16+
01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 04.45
"неПоКорная" 12+

06.30, 05.50 "6 кадров" 16+
06.40 "безотЦовщина" 16+
08.30 "давайте ПознаКомим
ся" 16+
10.40 "бойся, я с тобой" 16+
15.00 "тени старого ШКаФа" 
16+
19.00 "ветреный" 16+
22.40 "выШел ёЖиК из тума
на..." 16+
02.30 "таКая, КаК все" 16+

07.00 "начни сначала" 16+
09.00, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35, 12.10, 12.40 "саШатаня" 
16+
13.10 "остров" 12+
16.00 "матриЦа" 16+
18.40 "Конг. остров череПа" 
16+
21.00, 22.00 это миниатюры 16+
23.00 Конфетка 16+
01.00, 01.30 LAB. лаборатория 
музыки антона беляева 16+
01.55, 02.40 импровизация 16+
03.30, 04.40 Comedy баттл 16+
05.30 открытый микрофон 16+ 
06.15 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 "библиотеКарь-2. воз
вращение в КоПи Царя со
ломона" 16+
14.50 "библиотеКарь-3. Про
Клятие иудовой чаШи" 16+
16.40 "Пирамида" 16+
18.25 "дЖумандЖи. зов дЖун
глей" 16+
20.40 "дЖумандЖи. новый 
уровень" 12+
23.00 итоговая программа с 
Петром марченко 16+
23.55 самые шокирующие ги
потезы 16+

obninsk.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 1 от 19 января 2023 года
По горизонтали: Такси, Лур, Трап, аккра, каТок, ДоЛЛар, апаш, проказа, Гуам, каГу, НоНеТ, амариЛЛис, ФирН, ТаТь, 
суТаж, кЛаД, психика, саша, уаза, макар.
По вертиКали: заГоГуЛиНа, пикап, уЛар, Эркер, оТТ, аак, саЛамаНка, ромаН, кракаТау, маТ, шараДа, пуЛьпа, оНисим, 
косуха, зевака, Тик, жар.

объявления

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
АВТОМИР

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

УСЛУГИ

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

анекдоты
Благодаря 48-часовому сбою интернета сын вновь обрёл 

свою мать, которая одиноко обитала в соседней комнате.
□□□

Было у физрука четыре сына: первый, второй, первый, 
второй.

□□□
Труд сделал из обезьяны человека, а из человека - спе

циалиста с выгоранием, профдеформацией и синдромом 
самозванца.

□□□
Фантастические твари и почему они не включают по

воротники.
□□□

Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста, Дед Мо
роз всё-таки есть или его нет? А то мама говорит, что есть, 
а жена смеётся.

□□□
Из отпуска помню только то, что муж звал дочь из воды 

и меня из бара одной фразой - «Выходи, ты уже синяя!»
□□□

Если вы дома носите спортивный костюм, всё, что вы 
делаете, автоматически считается тренировкой.

□□□
Метеорит, упавший в центр Сызрани, даже как-то укра

сил архитектуру города.
□□□

Машенька спрашивает папу:
- Папочка, а твоя мама тебя когда-нибудь била?
- Нет, только твоя.

□□□
- Мам, я пошёл гулять.
- Захвати мусор.
- Хорошо... А потом я захвачу весь мир!

□□□
У вашего бати тоже не получается что-то починить по

тому, что вы неправильно держите фонарик?
□□□

Как же удивился внук, узнав, что полное имя его бабуш
ки Клавы не Клавиатура!

□□□
- Официант! Я вот уже два часа жду холодец!
- Всё-всё! Поставили варить!

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.

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.

РАБОТА

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
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОЙ В СТОЛОВУЮ ПРИГЛАШАЕМ НА РАКОТУ В СТОЛОВУЮ:

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.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ, АРЕНДЫ И ПР.Ц 

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

ГРУЗЧИКА от 25 000 руб.

Проживание, питание и спец, одежда 
предоставляется.

3/п указана за 1S дней, возможны подработки. 
Столовая при в/ч Жуковский р-н, 

дер. Маринки (Серпухов-15)

Т. 8-926-177-56-54, 8-926-385-81-98

♦ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ 5/2,от 35 000 р.
(опы т работы от года, профильное образование, знание ПК)

• КЛАДОВЩИКА5/2.отз3 000р.
(опыт работы с продовольствием, знание ПК)

♦ ПОВАРА 2/2,от29 000 р.
Предоставляется бесплатное питание и спецодежда.

Столовая ври в/ч, г. Обнинск, ул. Осипенко.
Т. 8-910-910-99-34,8-926-611-07-58

ПРОДАМ
БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ В ДЕРЕВНЕ ПЕРЕДОЛЬ

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

1,85 МЛН РУБ.

Туалет на улице 
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе 

На участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная 

Недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20
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

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 K-wZz. 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 Православно

го Сретенского кинофестиваля «ВСТРеЧА». 6+
23 февраля в 13.00
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТеЧеСТВА. Гала-кон

церт творческого музыкального межрегиональ
ного фестиваля «Хоровая мастерская CHOrUS 
XXI». В программе: классическая, современная 
и народная музыка, а также патриотические 
произведения. 6+

26 февраля в 18.00
Израильский политолог, писатель, публицист 

Яков Кедми с программой «Мысли о насущ
ном». 16+

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

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+

С 1 февраля по 5 марта с 10.00 до 20.00
(фойе 1 этажа ДК ФЭИ)
Выставка творческих работ обнинского ху

дожника Н.А. Ярославского. Вход свободный. 0+
5 февраля в 18.00
Спектакль-комедия «Замуж все хотят» теа

тральной студии ДК ФЭИ». В ролях: Н. божкова, 
Г. Дорофеева, А. Мышляев, М. Ткачёва, З. Мел
конян, Д. Серебрякова. Режиссёр: З.Мелконян. 
Хореограф: е. Полякова. 16+

11 февраля в 17.00
ГАЛА-КОНЦеРТ. ТО «ОАЗИС» - Клуб авторской 

песни проводит Открытый фестиваль автор
ской песни из цикла «Вспоминая классиков ав
торской песни», посвящённый творчеству Вла
димира Высоцкого. 12+ (Справки и заявки по 
тел.: 8 (905) 788-18-52, e-mail: oaz-is@yandex.ru).

16 февраля в 18.00
Танцевальный вечер для ветеранов под му

зыку духового оркестра в рамках программы 
«Активное долголетие», дирижёр: П. Дронов. 
Вход свободный. 16+

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+
5 февраля в 14.00
Клуб выходного дня «Творческая мастерская». 

Мастер-класс по живописи гуашью «Зимний 
рассвет». 6+

По 12 февраля
Выставка живописи «Петр Зиновьев. Корот

ко и ярко». 6+
По 26 февраля
Выставка к 120-летию Г ероев социалистиче

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

По 12 марта
Выставка Ю.С. Юрьев. Акварель (из фондов

Музея). 6+

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

Драма/военный «ОНИ СРаЖАЛИСЬ ЗА РО
ДИНУ» 2d (СССР), 12+

2 февраля в 13-00 (вход бесплатный).

Семейный «ЧебУРАШКА» 2d (Россия), 6+
27, 28 января в 18-25; 29 января в 15-40; 30, 

31 января, 1 февраля в 11-15, 18-25; 2 февра
ля в 16-10; 3 февраля в 18-20.

боевик «операция «ФОРТУНА»: ИСКУССТ
ВО ПОбеЖДАТЬ» 2d (США), 18+

27, 30 января в 14-00; 28 января в 16-15; 29 
января в 18-10; 31 января, 1 февраля в 14-00; 
2 февраля в 10-50; 3 февраля в 11-50.

м/ф «ТУРбозАвРы. зимние приключе
ния» 2d (Россия), 0+

27, 30 января в 10-30; 28 января в 12-30; 29 
января в 10-15; 31 января в 12-45; 1 февраля 
в 10-30.

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

27 января в 11-30; 28, 29 января в 13-45; 30 
января, 1 февраля в 16-00; 31 января в 20-30.

Ужасы «ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА» 2d (Чехия, США, 
Финляндия), 16+

27 января в 16-00, 20-30; 28, 29 января в 18-15, 
20-30; 30 января, 1 февраля в 20-30; 31 января 
в 16-00; 2 февраля в 12-15; 3 февраля в 16-35.

боевик «КРУШение» 2d (Великобритания, 
США), 16+

27, 31 января в 16-10, 20-50; 28, 30 января в 
11-45, 20-50; 29 января в 11-00, 20-25; 1 февра
ля в 16-10, 20-50; 2 февраля в 20-40; 3 февра

ля в 14-00, 20-40.
м/ф «иЗУМиТеЛЬНЫЙ Морис» 2d (Вели

кобритания, Германия, США), 6+
27, 30 января в 13-45, 18-15; 28 января в 10

15, 16-00; 29 января в 11-30, 16-00; 31 января в 
10-30, 13-45; 1 февраля в 11-45, 13-45; 2 февра
ля в 14-30; 3 февраля в 14-20.

М/ф «иЗУМиТеЛЬНЫЙ Морис» 3d (Вели
кобритания, Германия, США), 6+

27 января в 11-45; 28 января в 14-00; 29 ян
варя в 13-15; 30 января ,3 февраля в 16-10; 31 
января, 1 февраля в 18-15; 2 февраля в 18-30.

Комедия «О ЧёМ ГОВОРЯТ МУЖЧиНЫ. ПРО
СТЫе удовольствия» 2d (Россия), 16+

2 февраля в 16-45, 18-50, 21-00; 3 февраля в 

12-15, 18-50, 21-00.

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

ПРеМЬеРА! Кукольный спектакль «МАША 
и медведь», 0+

29 января в 12-00.
Кукольный спектакль «ВОЛШебНОе КО

лесо», 0+
5 февраля в 12-00.

КиноКлуб
Фантастика/триллер «ПЛАТФОРМА» 2d (Ис

пания), 18+
29 января в 18-20 (вход свободный).

Семейный «ЧебУРАШКА» 2d (Россия), 6+ 
27 января в 18-10; 28, 29 января в 16-00.
боевик «операция «ФОРТУНА»: иСКУССТ

во побеждать» 2d (сша), 18+
1 февраля в 16-00.
Ужасы «ЗАГОВОР ДЬяВОЛА» 2d (Чехия, США, 

Финляндия), 16+
27 января в 13-50; 28 января, 1 февраля в 20-30. 
боевик «КРУШение» 2d (Великобритания, 

США),16+
27, 29 января, 3 февраля в 20-30; 28 января, 2 

февраля в 18-20; 1 февраля в 13-50.
М/ф «иЗУМиТеЛЬНЫЙ Морис» 2d (Вели

кобритания, Германия, США), 6+
27 января в 16-00; 28, 29 января в 13-50; 1 фев

раля в 18-20; 2, 3 февраля в 16-15.
Комедия «О ЧёМ ГОВОРяТ МУЖЧиНЫ. ПРО

СТЫе удовольствия» 2d (Россия), 16+
2 февраля в 20-30; 3 февраля в 18-30.
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