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Цена свободная

Обнинск инновационный

Флагман российской науки и технологического развития

27 января глава городского самоуправления Обнинска Геннадий Артемьев и руководитель городской администрации Татьяна Леонова посетили научно-производственное предприятие «Технология».

В ходе этого рабочего визита
они познакомились с производственными возможностями предприятия и обсудили с генеральным директором «Технологии»
Андреем Силкиным вопросы

сотрудничества в развитии научного потенциала первого наукограда России.
Геннадий Артемьев и Татьяна
Леонова осмотрели цеха, где производят изделия конструкционной

оптики и высокотехнологичную
продукцию из композиционных
материалов, в частности участки
выпуска композитов, применяемых в отечественной авиационной индустрии. Гости испытали
железнодорожное и авиационное
остекление и лично убедились в
высокой прочности продукции
предприятия.
– В 2020 году мы полностью выполнили план производственной
деятельности, завершили в рамках установленных графиков научные разработки, успешно обес
печили гособоронзаказ. В июле
госкорпорация Ростех доверила
нам возглавить холдинг в отрасли химической промышленности.
Поэтому сейчас перед нами стоят
амбициозные задачи, – отметил в
ходе встречи с руководством города Андрей Силкин.
ОНПП «Технология» им. А. Г.
Ромашина – передовое научное предприятие и крупнейший
налогоплательщик
Обнинска.
Предприятие оказывает помощь
лечебным, спортивным учрежде-

ниям города. Его сотрудники активно участвуют в общественной
жизни города, популяризируют
научно-техническое творчество
среди молодёжи. Здесь дают возможность талантливым молодым
обнинцам получить образование
в лучших вузах страны, ежегодно
организуя целевой набор школьников.
– В 2024 году закончится срок
действия статуса Обнинска как
наукограда. Перед нами уже сейчас
стоит вопрос, как дальше будет
развиваться город. Успехи таких
предприятий и одновременно крупных научных центров как «Технология», их масштабные задачи позволяют с уверенностью говорить,
что Обнинск будет претендовать
на продление статуса наукограда
и впереди у нас очень интересный
этап развития, – подчеркнул глава городского самоуправления
Геннадий Артемьев.
– 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Поэтому
мы сегодня обсудили перспективы
развития ОНПП «Технология» как

Коронавирус. Хроника

ции считается гиперчувствительность к компонентам вакцины,
тяжёлые аллергические реакции в
анамнезе, острые инфекционные и
неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний,
беременность и грудное вскармливание и возраст до 18 лет, - пояснил и.о. главного врача КБ №8
Михаил Сергеев.
Прививку в Обнинске за несколько дней сделали 700 человек. При этом ни у одного из пациентов не было осложнений. В ряде
случаев в первый вечер люди чувствовали слабость, и у них поднималась температура, но назвать
это побочным эффектом нельзя.

Контрольные цифры
Чтобы эпидемия коронавируса в городе пошла на спад, более 60 тысяч обнинцев должны сделать прививки.
Очередное заседание комиссии по здравоохранению, соз
данной при городском Собрании состоялось в понедельник,
25 января. Темы обсуждались
злободневные – ход вакцинации
населения от COVID-19, сокращение очередей при оформлении больничного, подключение
обнинской скорой помощи к
областной сети. И если в некоторых вопросах наметился свет
в конце туннеля, то другие ещё
долго не сдвинутся с мертвой
точки.

БЕЗ НЕПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ
НЕ ОБОШЛОСЬ
Как только в Обнинске началась массовая вакцинация от коронавируса, горожане тут же ринулись прививаться от опасной
инфекции. Однако у многих поход
в поликлинику в очередной раз
вызвал лишь негативные эмоции.
Как оказалось, на Госуслугах людей записывали на вакцинацию
аж до 20 часов, а прививочный кабинет работал лишь до 15:30. Кто
виноват в такой несогласованно-

Государственного научного цент
ра России. Важно, что это предприятие развивается, растёт,
что это флагман российской науки, это гордость Обнинска, – сказала глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.
Добавим, что ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина является
головной организацией холдинговой компании в отрасли химичес
кой промышленности Госкорпорации Ростех, управляя активами
шести предприятий. Сегодня это
одно из ведущих научно-производственных предприятий страны
в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической
техники, транспорта. Специализация «Технологии» - прикладные
исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий,
а также серийное производство
инновационной продукции из
полимерных
композиционных,
керамических и стеклообразных
материалов.

сти? Как обычно – никто, стороны
кивают друг на друга, а страдают
пациенты. Однако к моменту заседания комиссии ситуация всё-таки

разрешилась и теперь горожан
прививают по будням с восьми
утра до восьми вечера.
– Противопоказанием к вакцина-
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Вот почему не рады мы капризам матушки-зимы
С начала года погода преподносит коммунальщикам сюрпризы – то снегопады, то оттепель, то ледяной дождь. Месить снеговую кашу и тонуть в лужах
обнинцы не готовы, поэтому поток жалоб горожан, особенно в соцсетях, огромен.
Кто виноват и что делать? 26 января ответы на эти вопросы депутаты и представители администрации попытались найти в рамках контрольного
часа официального заседания Горсобрания.

БОЛЬШИЕ ЦИФРЫ
НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ
Речь перед депутатами держал
главный коммунальщик Обнинска
Игорь Раудуве. Однако ни высыпанные тонны реагентов и пескосоляной смеси, ни вывезенные девять тысяч 200 кубометров снега
восторга у избранников народа не
вызвали. В первую очередь работники коммунального хозяйства
обращают внимание на проезжую
часть, потому, что эту работу контролирует ГИБДД, а вот тротуары
в городе оставляют желать лучшего. Про дворы вообще говорить
не приходится. Там, по словам
заместителя председателя Горсобрания Владимира Светлакова,
управляющие компании попросту
перекладывают снег с места на
место. Дворники, расчищая троту-

ары, сбрасывают его на проезжую
часть, а потом приезжает трактор
и засыпает тротуары обратно. А
могут ли вообще управляющие
компании вывозить снег, есть ли
доступ у частных коммунальщиков на снежную свалку?
– Снежная свалка находится
в
муниципально-промышленной
зоне, можно заключить договор с
МПКХ и туда вывозить снег, – пояснил Игорь Раудуве.
МОГУТ, НО НЕ ХОТЯТ?
Но управляющие компании не
то что вывозить снег, а попросту
чистить дворы не всегда готовы.
И дело здесь вовсе не в лени, а в
том, что за уборку надо платить.
И лишние расходы частным коммунальщикам ни к чему. Кто-то из
них создает видимость очистки, а

кто-то и вовсе этого не делает.
Из 100 проверенных дворовых
территорий, 25 получили нарекания со стороны ревизоров. Пять
УК были «взяты на карандаш», две
из них так и не пожелали исправиться.
– По результатам проверок на
ООО «ЖКУ» уже составлено два
протокола об административном правонарушении, директор
УК «МКД» вызван для составления
протокола об административном
правонарушении по факту непринятия мер, - сообщил Раудуве.
Слово взяла глава обнинской
администрации Татьяна Леонова, вспомнив, что просила привести территории в порядок ещё
в начале прошлой недели. Городские службы этот призыв услышали, а вот предприятия торговли,
рестораны, кафе и управляющие
компании остались глухи.
СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…
– Управляющие компании – это
не муниципальные предприятия.
Это коммерческие структуры, которые получают деньги с каждого
жителя. Они не случайно пришли,
вы их выбрали и если вы готовы
терпеть такое безобразие – это
ваша позиция! – обратилась Леонова к обнинцам.
Разговаривать собственники
должны сначала с представителями управляющих компаний, а
если диалога не получается желательно писать в УК письма, чтобы
потом были документы, которыми может оперировать Госжил-
инспекция.
Но по большому счету, штрафы,
которые администрация и ГЖИ

выписывают частным коммунальщикам, проблемы не решают. Так
как по закону только собственники могут сменить управляющую
компанию, если их не устраивает
её работа.
– Посмотрите, как выглядят
дворы в других городах. Москва понятно, скажут, там много денег. Но какая разница? Там тоже
есть хорошие и плохие управляющие компании, всё зависит от
того, как построена работа, - уверена Леонова – Людям часто говорят, что у УК нет трактора, но
есть лопаты и лопаты никто не
отменял.
Глава городского самоуправления Геннадий Артемьев поддержал представителей исполнительной власти, заметив, что люди
должны видеть хорошие примеры и тогда они будут осознанно
менять нерадивые управляющие
компании, которые не выполняют
свои обязанности, на тех, кто готов работать.
К сожалению, с этим в Обнинске сложно. Несколько лет назад
предполагалось, что лицензирование просто выведет с рынка аутсайдеров ЖКХ. Однако за много

лет «заветную бумажку» в Обнинске потеряли лишь коммунальные
организации, которые фактически и так были «мертвы».
«ТАК НЕ ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ
«ЛИЦО» ГОРОДА»
К тому же, несмотря на хвалебную оду городским коммунальным службам, их работа тоже
вызывает немало нареканий. Например, депутат Алла Косинская
отметила, что прямо во время заседания выглянула в окно, чтобы
посмотреть почищена ли стоянка
рядом с администрацией.
– Ужасная «придомовая» территория возле мэрии. Мы все сейчас
можем выглянуть, снега гора. Так
не должно выглядеть «лицо» города, – уверена она.
Игорь Раудуве объяснил, что работе коммунальных служб мешала
припаркованная машина, владельца которой пришлось искать
при помощи Госавтоинспекции.
После чего снег убрали и сейчас
ситуация изменилась. Только вряд
ли Алла Косинская разделяет мнение главного коммунальщика Обнинска.
Т.Комиссаров

Глава городской администрации Обнинска Татьяна Леонова
обратилась к депутатам городского Собрания и представителям
территориального общественного самоуправления – к тем, кто
напрямую взаимодействует с жителями, с просьбой проследить в
соответствии со своими полномочиями, чтобы на их территориях
снег был убран:
– Мы должны все вместе добиться, чтобы город был чистым и красивым. Нерадивые управляющие компании будут на особом контроле
у администрации города, и, если замечания они не устранят в срок,
будут наложены административные штрафы, а дальше возможны
более жёсткие действия. Администрация города будет усиленно
продолжать эту работу и подробно докладывать мне об УК, которые игнорируют предписание администрации.

На этой неделе ежедневно, начиная с четырёх часов утра, на улицах Обнинска работали десятки единиц специальной техники МПКХ. В минувшую среду, например, кроме машин с пескоразбрасывающими механизмами были задействованы два грейдера, два погрузчика, два трактора, восемь самосвалов
и несколько десятков сотрудников коммунального хозяйства. Силы и средства разделены на две бригады, работающие в разных частях города. Технология уборки такова: сначала грейдер отодвигает снег от
бордюра, затем погрузчик собирает снежные массы в самосвал. Отвозят снег на специальный полигон,
расположенный в промзоне Обнинска.
Обработка противогололёдными материалами и расчистка от снега проводилась на проспектах Маркса и Ленина, на улицах: Курчатова, Гагарина, Королева, Белкинская, Энгельса, Мира, Кабицынская, Борисоглебская, Табулевича, Московская, Циолковского, Чайковского, Матросова, Красных Зорь, Жолио-Кюри, Победы, Жукова, Гурьянова, Комарова, Цветкова, Усачева, Кутузова, Дачная, Менделеева, Горького,
Блохинцева, Парковая, Шацкого, Кончаловского, на Пионерском и Пяткинском проездах.
К уборке снега привлечены сотрудники всех служб коммунального предприятия: расчищаются остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, общественные зоны.
Однако в очистке от снега городских улиц и дворов есть существенная проблема – работе коммунальщиков очень мешают автомобили, стоящие на обочинах. Сотрудники МПКХ просят водителей не парковаться вдоль проезжей части.
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Наращивая объёмы производства
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) в 2020 году увеличило выпуск ситалловых подложек для плёночных интегральных микросхем радиоэлектронной аппаратуры, выпустив 20000 штук, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (10000 штук в 2019 году).
В 2021 году предприятие планирует увеличить объём поставок ситалловых подложек вдвое:
уже сейчас заключены контракты
на изготовление 40000 изделий
для российских производителей
радиоэлектроники.
Ситалловые подложки предназначены для изготовления плёночных микросхем и электронной
аппаратуры. Именно на подложках вытравливаются дорожки микросхемы, поэтому их качество
напрямую влияет на срок службы
радиоэлектронных изделий. Созданная на ОНПП «Технология»
продукция обладает высокой сте-

пенью чистоты рабочей поверхности (Rz-0.024), на 25 процентов
превышающей стандартные характеристики, в том числе у зарубежных аналогов. Почти треть поставленных заказчикам изделий
размером 64х64 мм изготовлена с
учетом дополнительных требований, в их числе – улучшенные характеристики рабочей зоны 35х35
мм.
–
Предприятие
способно
полностью покрыть спрос оте
чественной радиоэлектронной
промышленности на ситалловые
подложки. Рост заказов, в том
числе, обеспечивает высокое ка-

чество продукции, – отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Серийное производство ситалловых подложек было организовано на ОНПП «Технология» в рамках
программы
импортозамещения
в 2018 году. Ранее эта продукция,
необходимая предприятиям радиоэлектронной, авиационной промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса,
поставлялась из-за рубежа. Производственные мощности ОНПП
«Технология» позволяют обеспечивать выпуск 100 000 ситалловых
подложек в год.
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Контрольные цифры
Это обычная реакция организма
на любую прививку.
В Обнинске развернуто пять
пунктов вакцинации – два в поликлиниках и ещё три на предприятиях города. В КБ№8 на проспекте Ленина, 85 прививки делают
и тем, кто приходит без записи и
тем, кто записался, но последние в
приоритете. Главное, что зарезервировать время можно, не выходя
из дома, через Госуслуги, через
портал Регистратура40.рф, а также
по номеру *040. При себе на приёме необходимо иметь паспорт,
полис и СНИЛС.
ФМБА ПООБЕЩАЛО ДЕФИЦИТА ВАКЦИНЫ
НЕ БУДЕТ
Заместитель председателя Горсобрания Владимир Светлаков
спросил, есть ли второй компонент прививки для 700 человек,
которые уже сделали первый
укол? Михаил Сергеев заверил,
что прививка в Обнинск приходит
в полном комплекте и вторая доза
ждет пациентов через 21 день.
Он также отметил, что ФМБА
России прислало в нашу больницу
1000 доз вакцины и вторая партия –1100 доз – пришла на этой
неделе. В среднем за смену одна
бригада делает 80 инъекций гражданам.
Депутата
Зиновия
Гурова
волновало, а не будет ли в дальнейшем перебоев с вакциной,
которая в Обнинск поступает из
Москвы.
– Дефицита вакцины нет, эту
ситуацию мы проговаривали с руководством, – обнадёжил Сергеев. – Она будет поступать к нам
в должном объёме по мере необходимости.
Председатель социального комитета Андрей Зыков поинтересовался, какой процент населения
наукограда должен быть привит,
чтобы пандемия пошла на спад:
– Я думаю, у ФМБА России, наверное, есть своя оценка и она достаточно объективная.
Михаил Сергеев сказал, что в
ведомстве считают, что для этого
надо привить 60 процентов горожан. Однако выйти на такие цифры вряд ли удастся. Например,

популярную прививку от гриппа
в наукограде сделало всего 40 тысяч человек.
ОБНИНСКАЯ «СКОРАЯ»
НЕ В СЕТИ
Что же касается очередей за
больничными, то теперь работают три окна и медики стараются,
чтобы больше 6-10 человек в ожидании листка нетрудоспособности
не собиралось.
Заработал и колл-центр в Поликлинике №1. Позвонив по телефону 8-800-707-96-73 можно
вызвать врача на дом, записаться
к терапевту или узкому специалисту и получить ответы на интересующие вопросы. Этот телефон
многоканальный, поэтому часами
слышать короткие губки в трубке
не придется.
А вот обнинскую скорую помощь подключить к единой областной сети пока не удаётся.
– Мы выяснили, какое требуется
программное обеспечение, связались с воронежской организацией,
и они готовы сделать нам коммерческое предложение, – объяснил
Сергеев. – Однако в пятницу звонили из МЧС по Калужской области
и сообщили, что в первой половине
этого года служба перейдёт на новое оборудование. Они озвучивают
сроки начала работ – июль 2021
года.
Соответственно КБ №8 закупать
оборудование сейчас, чтобы подключиться к региональной сети
не имеет смысла, потому что иначе летом больнице вновь придется тратить деньги на новое программное обеспечение. То есть,
ещё, как минимум полгода, Обнинск будет «выкинут» из единой
системы Калужской области.
В целом члены комиссии по
здравоохранению остались довольны произошедшими изменениями в больнице, однако решили, что лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Поэтому на
следующей неделе депутаты проведут выездное заседание в поликлинике, чтобы оценить работу
Клинической больницы №8.
Е. Никитина

Подать заявление на
детские выплаты
необходимо до 31 марта
Отделение ПФР по Калужской области сообщает. Всем семьям, в
которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС
до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату. Сделать это можно на портале
Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.
Напомним, что в соответствии с указом президента единовременная выплата положена родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей
до семи лет включительно, и
составляет пять тысяч рублей
на каждого ребёнка в семье.
Всем семьям, которые в 2020
году получили ежемесячную
выплату на детей до трёх лет
или единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет,
Пенсионный фонд предоставил
дополнительную выплату в декабре автоматически. Всего её
получили семьи с 13,7 млн детей.
Однако в случае, если ребёнок в семье появился после
первого июля 2020 года либо
родители не обращались ни за
одной из выплат на детей, пре-

доставлявшихся Пенсионным
фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать
заявление. Сделать это можно
до 31 марта 2021 года, в том
числе и на детей, родившихся
после выхода указа, то есть с 18
декабря 2020 года.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении
каждого ребёнка и реквизиты
банковского счета, на который
будут перечислены средства.
Заявление также понадобится,
если у родителей, которые уже
получали выплаты на детей,
был закрыт банковский счёт.
Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или
опекуном ребёнка.
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Калужская таможня подвела итоги 2020 года

В 2020 году общий товарооборот на территории, подведомственной Калужской таможне, составил около 1,4 млрд долларов США (более 100 млрд рублей). Объём средств, перечисленных таможней в федеральный бюджет, превысил 21 млрд рублей.
Из региона было экспортировано товаров на 69,9 млн долларов
США, а импорт составил 1327,8
млн. Таким образом, доля импорта во внешнеторговом обороте
составила 95 процентов, а экспорта – пять процентов.
Общий объём грузов, которые
проходили таможенные процедуры в регионе, составил около
400 тысяч тонн. За год из 90 тысяч
товарных партий 47 тысяч были
доставлены по железной дороге, а
43 тысячи – автотранспортом.
Основными
направлениями
экспорта товаров, отправленных
через Калужскую таможню, стали
Польша, Украина, Турция, Азербайджан и Испания. Всего же за
2020 год товары из России через
Калужскую таможню были отправлены в 67 стран мира. В числе лидеров по импорту – Китай, Германия, Турция и Япония.
По информации «Интерфакса» в
2019 году товарооборот Калужской таможни составил 5,3 млрд
долларов США. Как пояснили в
пресс-службе таможни, снижение
зафиксированного
товарооборота почти в четыре раза произошло как в связи со снижением

объёмов внешнеэкономической
деятельности, в том числе из-за
пандемии коронавируса, так и изза перераспределения процедур
между подразделениями российской таможни.
Ещё одним направлением деятельности таможни является
выявление правонарушений. Например, в январе в ходе проверки одного из калужских заводов,
было обнаружено оборудование,
ввезённое в регион без уплаты пошлин. Общая ценность двух станков - более двадцати миллионов
рублей, а предприятию предстоит
выплатить более пяти миллионов
рублей таможенных пошлин и
налогов. Всего за 2020 год по материалам таможни было возбуждено около тысячи дел об адми-

нистративных правонарушениях
и были вынесены административные штрафы на сумму свыше ста
миллионов рублей.
Подведомственной территорией Калужской таможни является
Калужская область. В регионе
расположены несколько таможенных постов, в том числе Обнинский - в индустриальном парке
(ИП) «Ворсино», Калужский пост в
ИП «Росва» и Малоярославецкий
пост в ИП «Детчино». Отдельные
таможенные посты есть на автомобильных заводах в регионе:
«Фольксваген Груп Рус», «ПСМА
Рус» и «Вольво Восток». А в международном аэропорту Калуги
открыт грузопассажирский пункт
пропуска через государственную
границу России.

Для экологической безопасности и получения дополнительных доходов
«Дочка» госкорпорации Росатом – компания Русатом Гринвей представила в Калуге проект комплекса по переработке аккумуляторных батарей. Его будут возводить на территории технопарка «Лемминкяйнен» в Воротынске.
Как уточняется в пресс-релизе компании, на этой площадке
будут принимать в переработку
источники бесперебойного питания, аккумуляторы электромобилей и батарейки. Завод построят в
рамках реализации федерального
проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов»
(входит в нацпроект «Экология»).
Инвестиции в строительство
завода составят около 5,5 млрд
рублей. Ожидается, что он начнёт работу в 2025 году – Русатом
Гринвей планирует, что расчетная
величина налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней будет достигать 400 млн рублей в год.
Проектная мощность предприятия составит до 50 тыс тонн
переработанных отходов в год.
По проекту на предприятии для

вторичного использования или
захоронения будут выделять пластик, алюминий, соединения марганца и цинка, литий-содержащие
соли и комплексные соединения,
сплавы кобальта и кадмия, железо-никелевый сплав. Отдельно
оговорено, что на заводе не будут
перерабатывать
аккумуляторы,
содержащие свинец.
Министр экономического развития Калужской области Владимир
Попов, выступая на этой презентации, уточнил, что инвестиции
«Росатома» в проект позволят развиваться перспективным секторам областной экономики:
– Увеличится количество рабочих мест с современными условиями труда, и будут решены важные
социальные задачи, в частности,
строительство социальных объек-

Столетний юбилей

Его на этой неделе отметила жительница Обнинска ветеран труда Мария Устиновна Макарова.
Поздравить её с Днём рождения пришли глава администрации
города Татьяна Леонова и начальник управления социальной
защиты населения Владимир
Жарский.
Мария Макарова родилась 25
января 1921 года в деревне Рябиково Холм-Жирковского района Смоленской области. После
успешного окончания средней
школы в районном центре она
была направлена местным отделом образования на учёбу в педагогическое училище города Духовщина. Получила образование
учителя начальных классов и по
распределению приступила к работе в начальной школе станции
Игоревское Смоленской области,
где проработала два года.
Когда началась война, Мария
Устиновна рыла окопы, участвовала в транспортировке раненых.
Потом были два года оккупации.
После войны она вышла замуж,
родила двух дочерей.
В 1956 году семья переехала в
город Невинномысск Ставропольского края. Там Мария Устиновна
проработала 20 лет учителем в

школе №1. Вырастила дочерей,
воспитала их трудолюбивыми
людьми, дала достойное образование. Сейчас у неё два внука и
внучка, три правнука.
Мария Устиновна вышла на
пенсию в 55 лет и переехала жить
в Обнинск к старшей дочери.
Устроилась на работу техничес
кой служащей в горисполком, потом была переведена в налоговую
инспекцию города. Общий стаж
работы у неё 55 лет. Она – тру-

тов – подчеркнул он.
В ходе строительства и дальнейшей деятельности завода планируется создать временные и постоянные рабочие места для 1000
специалистов из Калужской области, в том числе - 250 высококвалифицированных сотрудников.
Завод по переработке отходов
будет возведен в 20 километрах от
Калуги, недалеко от федеральной
трассы «М-3» и в непосредственной близости от железнодорожных путей Брянского направления.
В презентации проекта уточняется, что он возводится на местности, которая ранее не использовалась в промышленных целях.
Подготовил Д.Читая

женик тыла, ветеран труда с 1981
года.
В 1948 году Мария Устиновна
была награждена медалью «За
доблестный труд в ВОВ 1941 –
1945г.». В 1962-м ей вручили Знак
«Отличник народного просвещения». А в 1971-м – «Орден трудового Красного Знамени».
Татьяна Леонова и Владимир
Жарский пожелали Марии Устиновне Макаровой крепкого здоровья, долголетия, подарили подарки и передали имениннице
поздравительные письма Президента России Владимира Путина
и губернатора Калужской области
Владислава Шапши.
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Победа ленинградцев Лыжные гонки
Спорт

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в 1944 году.

В преддверии этой даты на улицах Обнинска прошла всероссийская акция памяти «Блокадный
хлеб». Волонтёры рассказывали
жителям о прорыве блокады Ленинграда и предлагали написать
пожелания для ветеранов на особенных письмах-треугольниках.
В память об этом событии активисты седьмой и десятой школ
подготовили «уголки памяти» с
фотографиями и статьями. Организаторами акции выступили молодежный центр и волонтёрский
отряд ОГО РСМ «Заряд».
В нашем городе проживает
один участник Великой Отече-

ственной войны Борис Михайлович Астапов, освобождавший
город на Неве, и 20 человек, которые совсем маленькими детьми
стали свидетелями голода и холода, лишений блокадного времени,
потери близких и дорогих людей.
На протяжении многих лет в
Городском клубе ветеранов в этот
день проходили встречи участников Великой Отечественной
войны, жителей блокадного Ленинграда и учащихся Обнинска. В
разные периоды во встречах принимали участие учащиеся школ
№№ 5, 7, 9, 16, которые готовили
для ветеранов тематическую ли-

тературно-музыкальную композицию и концерт. Благодаря многолетнему тесному сотрудничеству
ветеранов с коллективом школы
№ 5, в ней открыт Музей блокады
Ленинграда, в котором бережно
хранятся экспонаты, переданные
жителями города.
В этом году в связи с ограничениями, связанными с пандемией,
культурно-массовые
мероприятия в клубе приостановлены. Но
традиция встреч в этот день с
ветеранами продолжена. Сотрудники социального комплекса администрации города и депутаты
Обнинского городского Собрания
посетили ветеранов на дому. Они
поздравили их с Днём полного
снятия блокады Ленинграда, пожелали крепкого здоровья, благополучия родным и близким,
вручили памятные подарки. Ленинградцы поделились воспоминаниями. У каждого своя судьба,
своя семейная история. Но все
они сумели сохранить веру в победу и любовь к жизни.
А в Тарусе накануне 27 января
руководитель движения «Бессмертный полк России» в Калужской области Андрей Акулин
побывал в гостях у Людмилы
Роговой, пережившей блокаду
Ленинграда. Людмиле Георгиевне мсполнилось 86 лет. У неё
двое дочерей, сын, внуки и девять
правнуков. В блокаду она попала
в семилетнем возрасте.
– Мне сейчас нужно совсем немного, – поделилась своим настроением Людмила Георгиевна,–
зато многое нужно нашим детям.
Им нужно давать верные ориентиры. Нужно, чтобы они понимали цену этой жизни, цену хлеба. И
пусть они никогда не столкнутся с
тем, что пришлось пережить мне
в детстве: с голодом, страхом,
смертями близких.
В Тарусский район Людмила Георгиевна приехала в 1955 году по
распределению после окончания
педагогического училища. Четыре десятилетия она отдала работе
учителем начальных классов Барятинской средней школы.

С Днём рождения, Цирк!

Обнинский «Цирк дрессированных собак» на этой неделе отметил свой 25-й день рождения.
Создатель этого молодёжного творческого коллектива и бессменный его руководитель –
Наталья Павлова, педагог и кинолог, инструктор-дрессировщик по служебному собаководству с огромным стажем, судья-эксперт республиканской категории.

Выступления этого коллектива
традиционно пользуются большим успехом у зрителей всех
возрастов, четвероногие артисты
и их хозяева – частые гости в детских садах и школах, санаториях

и детских лагерях отдыха. Кроме
того, они всегда участвуют во всех
больших праздничных мероприятиях Обнинска и постоянно дают
свои концерты-представления в
кинотеатре «Мир». В их репертуаре больше десятка спектаклей
(«Весёлое цирковое представление», «Путешествие в сказку»,
«Снегурочка», «Спортивная Олимпиада», «Школы разные нужны,
школы всякие важны» и другие),
где у каждого артиста не просто
какой-то отдельный номер, а своя
большая роль.
Собаки во время представлений катаются на велосипеде-скейте-самокате, собирают и «солят»
снежки (как в известной песне),
катаются на «ледяной горке» и
«ходят на лыжах», играют в чехарду и качают друг друга на качелях,
сидят за партами и отвечают учителю, исполняют песни, танцуют
и умеют делать многое-многое
другое.
Удивление, восторг, восхищение, улыбки, смех – в общем, буря

эмоций. Равнодушных зрителей
на таких выступлениях не бывает,
это уж точно…
На днях пришло письмо из Израиля от Ирины Каменевой,
много лет выступавшей в Цирке
со своей питомицей – метисом Анфисой (вот они на снимке, в сценических костюмах).
«Шлём привет и поздравления
нашему Цирку дрессированных собак из солнечного Израиля!
25-летие – такая красивая
дата, так много уже достигнуто,
но сколько ещё прекрасного впереди, и сколько ещё предстоит
сделать!
С большим теплом и любовью
вспоминаем восемь счастливых
лет, проведённых в этом прекрасном, по-семейному дружном коллективе. Наш путь восхождения
к сценическому Олимпу пролегал
через тернии дрессировочного
процесса.
Всё началось, когда моей Анфисе исполнилось три месяца.
Щеночек подрастал, и я серьезно

В Боровске прошли соревнования на Кубок губернатора Калужской области по лыжным гонкам. Общее количество участников составило 194 спортсмена в составе девяти команд

Успешно здесь выступили двое
спортсменов обнинской спортивной школы олимпийского резерва
«Квант» – мастер спорта России
по лыжным гонкам Иван Лавров
(дистанция 15 км) и его младший
товарищ Вячеслав Озеров (дистанция 10 км).
Оба они вошли в тройки сильнейших в своих возрастных группах и стали обладателями серебряных медалей.
Кроме того, на прошлой неделе, с 19 по 24 января, в Ярославле
проходило первенство Центрального федерального округа по лыжным гонкам, в котором приняли
участие трое спортсменов СШОР
«Квант» - Андрей Смирнов, Андрей Пихтин и Антон Пшеничный. Ребята показали неплохие
результаты, впервые участвуя в
соревнованиях такого уровня. По
итогам первенства команда Калужской области, в составе которой выступили наши спортсмены,
заняла десятое место среди 14 команд ЦФО.
В настоящий момент ведущие
спортсмены «Кванта» отстаивают
честь области на двух чемпионатах по лыжным гонкам. Мастер
спорта России Иван Лавров отправился в Красногорск, где с 26
по 31 января проходит чемпио-

Шахматы

24 января в обнинском Техническом лицее состоялся первый
шахматный турнир для учеников вторых-пятых классов.
Пятьдесят начинающих шахматистов приняли участие в
этом празднике, ведь для каждого игрока этот день стал
маленькой историей – началом
большого пути к будущим большим победам.
В этом турнире всё было
по-взрослому: строгое и объективное спортивное судейство,
представленное главным судьей, исполнительным директором
Федерации шахмат г. Обнинска,
задумалась о своих способностях
справиться с собакой. Надо отметить, что о её размерах я даже
не могла предполагать, так как
забрала с улицы слепым щенком.
Однако знающие люди говорили,
что собачка обещает вырасти
очень крупной.
По рекомендации бывалых собачников мы пришли на занятия
по ОКД (общий курс дрессировки,
то есть, «собачья школа») к Наталье Петровне Павловой. Честно могу сказать, что обучение в
общей сложности пришлось проходить прежде всего мне, так как
опыта взаимодействия с собакой
у меня не было от слова «совсем».
Но мы с Анфиской очень старались и после успешного окончания
«собачей школы» нас заметили и
пригласили в Цирк дрессированных собак», где мы до октября
2017 года с большим удовольствием и выступали.
Сам процесс взаимодействия
в паре при подготовке номера,
успехи в освоении новых трюков
– это какое-то особенное состояние драйва и позитива как у хозяина, так и у собаки, в одинаковой степени. Я не скажу, что мы
были солистами, но Анфиса весьма колоритная и заметная дама.
Ей достаточно – как, впрочем, и
некоторым артистам-людям –
просто появиться на сцене и это

нат Центрального федерального
округа.
Мастер спорта России международного класса Дарья Сторожилова в эти же дни представляет
Калужскую область и Санкт-Петербург на чемпионате Северо-Западного федерального округа в
Сыктывкаре.
международным арбитром, мастером ФИДЕ Игорем Сокрустовым и спортивным судьей II категории по шахматам, учителем
Владимиром Ставрати - тренером лицеистов.
Турнир был организован по
швейцарской системе и включал
в себя девять туров, в ходе которых участники ранжировались
по рейтингу набранных очков.
В итоге победителем в личном
зачёте стал ученик четвёртого
класса Егор Мамонов, второе
место у пятиклассника Фирдавса
Икромова, а третье заняла ученица четвёртого класса Нармин
Шафиева, ставшая абсолютным
лидером среди девочек, которых
было ровно половина среди всех
участников турнира.
уже событие! Анфисе даже особо
и делать ничего не приходилось,
надо было просто выйти на сцену и, очень выразительно шевеля
бровями, смотреть в зал. Дети
в восторге, родители тоже. На
этом и держались!
В 2017 году по семейным обс
тоятельствам мы переехали в
другую страну и с болью в сердце
попрощались с цирковой деятельностью.
Но дрессировки на этом не
остановились, мы с Анфисой частенько и с удовольствием вспоминаем трюки и упражнения из
той прошлой цирковой жизни.
Я благодарна всем участникам
коллектива за опыт и эмоции, вынесенные из нашего совместного
и счастливого времяпрепровождения. С Днём рождения, дорогие!»
С большим удовольствием присоединюсь к поздравлениям в
адрес именинников. И добавлю,
что программа обнинского Цирка
дрессированных собак постоянно
обновляется, пополняясь интересными номерами. Вот и сейчас
этот уникальный коллектив готовит для своих зрителей большой
юбилейный концерт. Так что – следите за рекламой!
А.Яковлева
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Обнинск инновационный
«Наставники будущих Ломоносовых» - так называется проект, который реализует Малая академия наук «Интеллект будущего». Он проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Сегодня мы рассказываем ещё об одном эксперте-наставнике юных исследователей.

Елена Пашкова:

«Надо поддерживать
желание узнавать будущее»

С химией у Елены Борисовны Пашковой связана вся жизнь. И это — ни в коем случае не преувеличение. Ещё в школе Елена всерьёз увлеклась сложным предметом. А сейчас она — кандидат химических наук и эксперт Малой академии наук «Интеллект будущего». Эксперт по химии, конечно же.
не наездишься. И Елена Борисовна вместе с семьёй решила вернуться в Обнинск. Найти работу
по душе помогла счастливая случайность. Чтобы распечатать очередную версию резюме, девушка
забежала на работу к маме.
– Мои документы случайно упали
прямо в руки директору фармацевтической компании, – рассказывает она. – Вероятность такого события – ничтожна! Но именно так
я и нашла работу, где тружусь уже
почти десять лет.
Сейчас Елена Борисовна – научный сотрудник фармкомпании
в отделе разработки. Занимается
созданием новых методик, контролем новых препаратов.
ОТДАЛА МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ

БИОЛОГИЯ УШЛА, ХИМИЯ
ОСТАЛАСЬ
Увлечение химией, переросшее в призвание, началось неожиданно. В детстве тогда ещё не
Елена Борисовна, а просто Лена,
«сходила с ума по лошадям», как
сама говорит. Родители желание
заниматься конным спортом не
одобряли. Так что девочка решила стать ветеринаром. А для этого
надо было выучить биологию и –
«в довесок» – химию.
– Мне очень повезло с учителями в школе, причём по обоим этим
предметам, – говорит Пашкова. –
Учительница биологии предлагала
мне помимо стандартной учебной
программы много практических
заданий, например, работу с препаратами. Мне было лет одиннадцать, и я поняла, что разрезать
лягушку просто никогда не смогу!
Так что биология и ветеринария из
моей жизни временно ушли. А вот
химия – осталась.
С тех пор прошло много времени, и, если потребуется, Елена
Борисовна сможет не только препарировать лягушку, но и справиться с гораздо более серьёзными «вызовами» профессии.
В какой именно химической области специализироваться, Паш-

кова выбрала во время учёбы в
университете. Там студентам давали возможность «пощупать» все
возможные направления, чтобы к
диплому они ясно понимали, чем
действительно хотят заниматься
в жизни. Учась в вузе, она параллельно работала в Аналитическом
центре МГУ им. М.В. Ломоносова.
– Я чётко поняла, что аналитическая химия – это по-настоящему
моё, – уверенно говорит Елена Борисовна. – Аналитический центр
в то время занимался проблемой
контроля качества многоком
понентных антибактериальных
средств. Помню, меня, тогда зелёную второкурсницу, подключили
к разработке методик анализа. Я
на практике увидела, как и где может использоваться моя работа.
Поняла, как это бывает, если один
продукт, который ты проверил,
оказался действительно хорошим
и его разрешают к использованию,
а другой – никуда не годится. И мне
это ощущение ответственности
и причастности к итоговому результату очень понравилось.
Потом была аспирантура и защита кандидатской диссертации.
Параллельно Елена Пашкова получила и педагогический опыт –
преподавала студентам младших
курсов. Из этого жизненного этапа

вынесла интересный урок: педагог должен адаптировать программу под учеников и не бояться
отступать от догм.
– Меня учили доносить материал так, чтобы действительно
заинтересовать учащихся, – рассказывает Елена Борисовна. – Да,
темы даёшь по программе. Но примеры приводишь не те, которые
прописаны в старых учебниках,
а модифицируешь их под современность, чтобы ребятам было
понятно и интересно. Тогда они
воспринимают предмет не как
что-то, что надо просто сдать
во время сессии, а как по-настоящему полезную информацию.
СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Детскую мечту про собственную
лошадь она исполнила. Как только стала зарабатывать – купила
коня.
– И пока гналась за этой мечтой,
познакомилась с мужем, – смеётся
Пашкова. – Так что исполнились
сразу две мечты.
Но после аспирантуры и защиты
пришлось думать, как жить дальше. Снимать квартиру в Москве
и арендовать место на конюшне
– удовольствие не из дешёвых. Да
и расстояния в столице огромные,

– Зачем вы пошли в эксперты Малой академии наук? – спрашиваю я.
– Это же серьёзная нагрузка, не синекура. Неужели не хватает дел на
работе? Да и занятия на конюшне
отнимают время.
– Можно сказать, началось с
того, что я отдавала некоторый
моральный долг, – отвечает она,
улыбаясь.
Пашкова – выпускница обнинской школы №3. Между прочим,
окончила учёбу с серебряной медалью. На химический факультет
МГУ поступила ещё до выпускных
экзаменов в школе. Во времена,
когда все экзамены ещё не заменил ЕГЭ, попадать в ведущие вузы
можно было двумя путями. Или
сдать обычные вступительные
экзамены в июле, или выиграть
вузовскую олимпиаду — учебные
заведения проводили их весной.
Победителей таких олимпиад зачисляли без конкурса, сразу же.
Показать такой серьёзный результат Елене помогли дополнительные занятия в химической секции
Центра «Эврика». Туда она ходила
четыре года, с восьмого класса.
Именно благодаря этому смогла
поступить в МГУ, причём без помощи репетиторов.
В химической секции Центра

«Эврика» принято поддерживать
«связь поколений» – бывшие ученики приходят на занятия, читают
лекции, рассказывают о своей работе школьникам. Вот и Елена Борисовна, вернувшись в Обнинск,
заглядывала в Центр. Химической
секцией в «Эврике» руководила
– и до сих пор руководит – Елена
Викторовна Тетенькина, которая уже много лет выступает и
как эксперт Малой академии наук
«Интеллект будущего».
– За несколько дней до конца приёма работ на одну из конференций
в 2013 году случился небывалый
наплыв желающих участвовать,
– рассказывает Пашкова. – Елена
Викторовна попросила меня помочь с проверкой. Так постепенно

и затянуло… Если честно, поначалу ей пришлось со мной помучаться! Ведь у проверки детских работ
есть своя специфика, и очень серьёзная. Когда тебе на рецензию
приходит работа студента, ты
должен указать на недостатки, на соответствие требуемым
критериям. А когда эксперт проверяет детскую работу, особенно
написанную младшим школьником,
так делать нельзя! Проверяя даже
самую слабую работу, в которой,
например, не описан никакой практический эксперимент, ты должен
постоянно помнить: для ребёнка
это – только самое-самое начало
пути. И ты как эксперт просто
обязан подчеркнуть что-то хорошее, найти позитив, похвалить.
Ведь очень легко убить творческий
порыв критикой.
Работа экспертом для Елены
Пашковой ещё и возможность
собственного развития. Она уверена: если человек изо дня в день
занимается одним и тем же делом,
у него возникает ощущение, что
он стоит на месте, стагнирует. А
проверяя работы, эксперт постоянно узнает новую информацию,
много читает. Причём, не только по своей непосредственной
специальности.
Был в практике Елены Борисовны случай, когда на конференцию
школьник прислал работу по квантовой механике. Тема, которую не
каждый студент осилит! Работу
проверили. Написали к ней замечания. А школьник не согласился,
прислал письмо в ответ. Разгорелась целая дискуссия, к которой
привлекли и коллег Пашковой из
лаборатории.
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
ВЕЗДЕ ПРИГОДИТСЯ
Конечно, некоторые участники приходят на конференции не
потому, что им интересна научная работа или какая-то область
знаний. Просто учитель сказал,
что надо выступить. Или хочется
получить дополнительные баллы

к результатам ЕГЭ. Таких ребят
Елена Борисовна старается всё же
увлечь, подтолкнуть в нужном направлении.
– Нужном в том смысле, чтобы
ученики выбирали тему для исследования осознанно, — поясняет
она. – А ещё – чтобы учились переводить свой интерес в оценочное
исследование, пусть и теоретическое. Мы должны научить их в
первую очередь грамотно оценивать поступающую информацию.
Неважно, где потом этот навык
будет использоваться. Умение критически мыслить, делать выводы
– это ребятам в жизни обязательно пригодится!
К.Бурых
МАН «Интеллект будущего»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Борис Ельцин. Отступать нельзя" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "СУЕТА СУЕТ" 6+
10.00, 04.40 "Галина Польских.
Под маской счастья" 12+
10.55 "Городское собрание"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Наталья Громушкина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
16+
16.50 "90-е. Сердце Ельцина"
16+
18.15, 00.35, 02.55 "Петровка,
38".
18.30 "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 "Украина. Прощальная
гастроль" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества"
16+
00.55 "Валентина Толкунова.
Соломенная вдова" 16+
02.15 "Ракеты на старте" 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Основано на реальных
событиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.15 "Агентство скрытых
камер" 16+
03.45 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.40, 00.05 "Настоящая
война престолов"
08.25, 16.25 "СВОЯ ЗЕМЛЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "Кто у вас глава
семьи?"

12.10, 02.25 "Польша. Вилянувский дворец".
12.40 Линия жизни.
13.35 "Говорящие коты и
другие химеры".
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.55, 01.45 Музыка балетов.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 "Я мечтаю подружиться".
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 «МЕГРЭ» 12+

06.30, 05.00 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.05, 03.20 "Тест на отцовство"
16+
11.15, 02.25 "Реальная мистика" 16+
12.25, 01.30 "Понять. Простить"
16+
13.30, 00.25 "Порча" 16+
14.00, 00.55 "Знахарка" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ" 16+
22.15 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25 "Короткое дыхание" 16+
06.05 "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
16+
06.45, 09.25 "ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ" 16+
10.40, 13.25, 17.45 "НЮХАЧ" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

6.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.10 Мультфильм 0+
07.15 "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
09.40 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ"
12+
12.15 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
16.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
20.00 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА" 16+
22.20 "МАКС ПЭЙН" 16+
00.20 "Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком" 18+
01.20 "НОЙ" 12+
03.40 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 12+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества"
16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история"
16+
00.30 "СТЕЛС" 16+
02.35 "РЫЖАЯ СОНЯ" 12+

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Цена Освобождения" 6+

08.25, 13.55 Красивая планета.
08.45, 16.30 "И ЭТО ВСЕ О
НЕМ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 Спектакль "Мужчина и женщины".
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
14.10 "Чистая победа. Сталинград".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.45, 02.05 Музыка балетов.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.30, 04.55 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 03.15 "Тест на отцовство"
16+
11.20, 02.25 "Реальная мистика" 16+
12.25, 01.30 "Понять. Простить"
16+
13.30, 00.25 "Порча" 16+
14.00, 00.55 "Знахарка" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ" 16+
22.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" 6+
10.40, 04.40 "Георгий Бурков.
Гамлет советского кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Антон
Хабаров" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
16+
16.50 "90-е. Королевы красоты"
16+
18.10, 00.35, 02.55 "Петровка,
38".
18.25 "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом" 16+
23.05, 01.35 "Ян Арлазоров. Все
из-за женщин" 16+
00.55 "Дикие деньги. Баба
Шура" 16+
02.15 "Как утонул коммандер
Крэбб" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
"Известия".
05.25 "ЛАДОГА" 12+
09.25, 13.25, 17.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.45 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Основано на реальных
событиях" 16+
01.25 "Место встречи" 16+
03.20 "Их нравы".
03.45 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.05 "Настоящая
война престолов"

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА" 16+
22.05 "ТРИ ИКС" 16+
00.35 "Дело было вечером" 16+
01.30 "ПОСЛЕДСТВИЯ" 18+
03.15 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 12+
04.50 "6 кадров" 16+

05.00, 04.40 "Территория
заблуждений" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества"
16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ОХОТА НА ВОРОВ" 16+
22.45 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 12+
00.30 "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" 16+

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.05, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Блокада. Дети" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА" 12+
10.40, 04.40 "Валентина Титова.
В тени великих мужчин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Нина
Шацкая" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
16+
16.55 "90-е. Секс без перерыва"
16+
18.15, 00.35, 02.55 "Петровка,
38".
18.30 "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Мелания Трамп.
Красавица и чудовище" 16+
00.55 "90-е. Горько!" 16+
02.15 "Убийство, оплаченное
нефтью" 12+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
00.30 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.35 "Место встречи" 16+
03.25 "Их нравы".
03.45 "ОТДЕЛ 44" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.05 "Настоящая
война престолов"

08.25 Красивая планета.
08.45, 16.30 "И ЭТО ВСЕ О
НЕМ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет
времени.
14.05 "Ядерная любовь".
15.05 Новости.
15.20 Умберто Эко "Имя Розы".
15.50 "Белая студия".
17.55, 02.00 Музыка балетов.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Больше, чем любовь.

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35, 04.55 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 03.15 "Тест на отцовство"
16+
11.25, 02.25 "Реальная мистика" 16+
12.25, 01.30 "Понять. Простить"
16+
13.30, 00.25 "Порча" 16+
14.00, 00.55 "Знахарка" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ" 16+
22.15 "ПОДКИДЫШИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "УЛЬТИМАТУМ БОРНА"
16+
22.15 "ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ" 16+
00.15 "Дело было вечером" 16+
01.20 "ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ" 12+
02.45 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 12+
04.40 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00, 10.00, 04.35 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Знаете ли вы, что?" 12+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история"
16+
17.00, 02.55 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ
БУРЯ" 18+

ЧЕТВЕРГ,

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское"
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Иосиф Бродский. Часть
речи" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ОБЪЕКТ 11" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ..."
12+
10.40, 04.40 "Последняя обида
Евгения Леонова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.25 "Мой герой. Алексей
Вертков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
16.55 "90-е. Папы Карло шоу-бизнеса" 16+
18.15, 00.35, 03.00 "Петровка, 38".
18.30 "ЛАНЦЕТ" 12+
22.35 "10 самых... Звездные
метаморфозы" 16+
23.05, 01.35 "Актерские драмы.
Вне игры" 12+
00.55 "Прощание. Япончик" 16+
02.20 "Цена президентского
имения" 16+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Крутая история" 12+
01.15 "Место встречи" 16+
03.10 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.05 "Настоящая
война престолов"
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"

ТЕЛЕПРОГРАММА

4 ФЕВРАЛЯ
0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 "2 Верник 2".
17.35 "Мальта".
18.05, 02.05 Музыка балетов.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
20.45 "12 стульев. Держите
гроссмейстера!"
21.30 "Энигма. Роландо Вильясон".
02.35 Красивая планета.

06.30, 04.55 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 03.15 "Тест на отцовство"
16+
11.20, 02.25 "Реальная мистика"
16+
12.25, 01.30 "Понять. Простить"
16+
13.30, 00.25 "Порча" 16+
14.00, 00.55 "Знахарка" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ"
16+
22.15 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.35, 09.25, 13.25, 17.45 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.35 "День ангела".
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 16+
22.45 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО" 16+
00.40 "Дело было вечером" 16+
01.40 "ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС". 0+
03.10 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 12+
04.45 "6 кадров" 16+

05.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 12+
17.00, 02.55 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
00.30 "СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" 16+
04.35 "Военная тайна" 16+

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.45 "Модный приговор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.15 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Горячий лед".
22.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.30 "ВАН ГОГИ" 16+
01.25 "СОГЛЯДАТАЙ" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "Близкие люди" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
23.50 "МАМОЧКА МОЯ" 12+
03.20 "ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ". 12+
10.05, 11.50 "И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ"
12+
17.10, 18.10 "ЛАНЦЕТ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов"
12+
01.05 "Григорий Горин. Формула смеха" 12+
01.45 "МОЙ АНГЕЛ" 12+
03.20 "Петровка, 38".
03.35 "КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" 16+
05.15 "Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом" 16+
05.40 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА" 12+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.25 "Своя правда" 16+
01.15 "Квартирный вопрос".
02.25 "Агентство скрытых
камер" 16+
03.00 "Дело врачей" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."

07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "И ЭТО ВСЕ О
НЕМ" 0+
10.15 "МАРИОНЕТКИ" 12+
11.45 Острова.
12.25 «МЕГРЭ» 12+
14.00 "Испания. Теруэль".
14.30 Открытая книга.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Роландо
Вильясон".
16.15 "Первые в мире".
17.40 Музыка балетов.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Линия жизни.
20.40 "МОНАХИНЯ" 16+
22.55 "2 Верник 2".
00.05 "ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС" 0+
02.20 Мультфильм. 0+

06.30, 05.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.00, 05.40 "Давай разведемся!" 16+
09.05 "Тест на отцовство" 16+
11.15, 04.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.30 "Понять. Простить"
16+
13.30 "Порча" 16+
14.00, 03.05 "Знахарка" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "РАДУГА В НЕБЕ" 16+
23.05 "Предсказания: 2021" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.30, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.40, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "ТРИ ИКС" 16+
12.20 "ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ" 16+
14.20 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО" 16+
16.25 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "ДЖЕЙСОН БОРН" 16+
23.25 "КРУТЫЕ МЕРЫ" 18+
01.10 "МАКС ПЭЙН" 16+
02.55 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 12+
04.50 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества"
16+
14.00, 04.10 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ПЕРЛ-ХАРБОР" 16+
23.35 "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 18+
01.40 "КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО" 16+
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Цой "50кеан" 12+
02.05 "Дачный ответ".
03.00 "Дело врачей" 16+
06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 "Вера Глаголева. Несломанный свет" 12+
11.30, 12.20 "Видели видео?" 6+
14.10 "Лев Лещенко. Концерт в
день рождения".
16.10 "Кто хочет стать миллионером?"
17.45 "Горячий лед".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "БЛЕДНЫЙ КОНЬ" 16+
01.15 "М. Жванецкий. "Вам
помочь или не мешать?" 16+
02.05 "Модный приговор" 6+
02.55 "Давай поженимся!" 16+
03.35 "Мужское/Женское" 16+
05.00 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!"
16+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ"
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ"
12+
01.00 "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ"
12+

07.25 "Православная энциклопедия" 6+
07.55 "ЗОРРО".
10.20, 11.45 "БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ".
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.55, 14.45 "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ" 12+
17.05 "ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ"
16+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Приговор. Юрий Чурбанов" 16+
00.50 "Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов" 16+
01.30 "Украина. Прощальная
гастроль" 16+
02.00 "Линия защиты" 16+
02.25 "90-е. Секс без перерыва"
16+
03.05 "90-е. Папы Карло шоу-бизнеса" 16+
03.50 "90-е. Королевы красоты"
16+
04.30 "90-е. Сердце Ельцина"
16+
05.10 "10 самых... Звездные
метаморфозы" 16+
05.40 "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" 12+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "СИБИРЯК" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Секрет на миллион" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.00 "ПЕС" 16+
23.20 "Международная пилорама" 18+
00.10 Юбилейное шоу Аниты

06.30 Умберто Эко "Имя Розы".
07.05, 02.45 Мультфильм. 0+
08.30 "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР" 0+
10.05 "Неизвестная".
10.35, 00.15 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА"
12+
12.00 "Эрмитаж".
12.30 Земля людей.
13.00, 01.45 "Серенгети"
14.00 "Русь".
14.30 Острова.
15.25 "Кто за стеной?"
15.50 "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" 0+
17.10 "Ангелы и демоны "Умного дома".
17.50 "СИРЕНА С "МИССИСИПИ" 12+
19.55 "Театр Валентины
Токарской".
22.00 "Агора".
23.00 Музыка на канале

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55 "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" 16+
10.40, 02.40 "МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ"
16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
23.00 "ВТОРОЙ БРАК" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ 3" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН" 16+
04.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" -+
06.15, 17.15, 05.20 Мультфильм
0+
08.25 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
10.05 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" 12+
13.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
15.20 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
12+
21.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
23.05 "АНАКОНДА 2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ" 12+
01.00 "КОМНАТА СТРАХА" 18+
03.00 "ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС" 0+
04.25 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 12+
05.10 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
07.20 "БЕТХОВЕН" 6+
09.05 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Сто грамм - не стопкран! Как остаться в живых?"
16+
15.20 "Засекреченные списки.
Зажрались? Деньги портят
людей!" 16+
17.25 "Я, РОБОТ" 12+
19.35 "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" 16+
21.55 "ХИЩНИК" 16+
23.55 "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" 16+
01.45 "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ" 16+
03.10 "S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ
БУРЯ" 16+
04.30 Прямой эфир 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 16+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 Юбилейный концерт И.
Матвиенко 12+
15.35 "Я почти знаменит" 12+
17.20 "Горячий лед".
21.00 "Время" 16+
21.50 "Клуб Веселых и Находчивых" 16+
23.25 "Метод 2" 18+
00.20 "Как Хрущев покорял
Америку" 12+
01.25 "Модный приговор" 6+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "СРОЧНО ИЩУ
МУЖА" 12+
06.00, 03.10 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ"
12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" 16+
13.20 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ"
12+
17.30 "Танцы со звездами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" 12+

07.15 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Короли эпизода. Мария
Виноградова" 12+
08.40 "МОЙ АНГЕЛ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА" 0+
13.35 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан" 16+
15.55 "Прощание. Жанна
Фриске" 16+
16.55 "Хроники московского
быта" 12+
17.45 "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ"
12+
21.35, 00.35 "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" 12+
01.30 "Петровка, 38".
01.40 "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ" 12+
04.45 "Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника" 12+
05.30 "Московская неделя" 12+

05.05 "ЭКСПЕРТ" 16+
07.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.40 "Основано на реальных
событиях" 16+
00.50 "Скелет в шкафу" 16+
03.50 "Дело врачей" 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.35 "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" 0+
08.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.05 "СИРЕНА С "МИССИСИПИ" 12+
12.05 Письма из провинции.
12.30, 01.30 Диалоги о животных.
13.10 "Другие Романовы".
13.40 "Игра в бисер".
14.20 "Математик и черт"
15.25, 23.55 "ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ"
12+
17.05 "Забытое ремесло".
17.20 "Пешком..."
17.50 "Исцеление храма".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ" 0+
21.15 Опера "Золото Рейна".
02.10 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Порча" 16+
07.00 "ВТОРОЙ БРАК" 16+
10.45 "РАДУГА В НЕБЕ" 16+
14.45 "Пять ужинов" 16+
15.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.55 "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" 16+
02.30 "МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ" 16+
05.40 "Ванга. Предсказания
сбываются" 16+

05.00, 03.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.10 "ТАКАЯ ПОРОДА" 16+
11.55, 00.15 "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ"
16+
15.40 "НЮХАЧ 3" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
07.55 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА" 16+
11.25 "ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА" 16+
13.35 "УЛЬТИМАТУМ БОРНА"
16+
15.55 "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 16+
18.35 "ДЖЕЙСОН БОРН" 16+
21.00 "МАРСИАНИН" 16+
23.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
02.40 "НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!" 16+
04.15 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 12+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00 Прямой эфир 16+
06.30 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ" 16+
08.25, 18.45 "ХИЩНИК" 16+
10.25 "ХИЩНИК 2" 16+
12.30 "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" 16+
14.25 "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ" 16+
16.20 "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" 16+
20.45 "РИДДИК" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений" 16+
Газета «Обнинск» не участвует
в составлении телепрограмм
и поэтому не несет ответственности за возможные
изменения

8 Реклама
Продам овощехранилище «Гном»
(4,4 м2) – 25000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппократ» (9 сот.) – 440000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск,
(СНТ «Протва», круглогодичное
проживание, 89 м2, 4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост.
«Промплощадка») – 1035000 руб.
8-953-319-23-20.
Сдам общежитие
8-910-912-39-49.

СНИМУ-СДАЮ
Сдам 1-комн. кв-ру (район
«Плазы»). 8-980-511-59-42

КУПЛЮ-ПРОДАМ
Музей-магазин
(ул.Курчатова, д.12) купит фарфор, монеты,
игрушки 8-953-460-40-82.

РАЗНОЕ
Срочный ремонт
холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.
Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
22 февраля в 12.00 – «Школа
молодого бойца», игровая программа, посвященная Дню защитника Отечества. 6+
23 февраля в 12.00 – «Начни
меняться сейчас!». В рамках проекта «Зарядка со звездой». В гостях у парка П.Заботин. 6+

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)

13 февраля в 18.00 – рок-группа
«Крематорий». 12+
20 февраля в 18.00 – в честь
35-летия легендарного коллектива группа «Голубые береты». 12+
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

СООБЩЕНИЕ
На базе ГБУ КО «Обнинский
Центр социальной помощи
семье и детям «Милосердие»
объявляется набор в группы
кратковременного пребывания социальной направленности для детей от 1 г. 6 мес.3-х лет и 4-5-ти лет из числа
малообеспеченных семей г.Обнинска.
С детьми проводятся развивающие занятия по программе
развития детей раннего возраста. Режим работы: пятидневная
рабочая неделя с 9.00 до 11.30
– для детей от 1 г. 6 мес. до 3-х
лет; с 17.00 до 19.00 – для детей
4-5-ти лет (без питания).
Услуги предоставляются на
социальной основе (бесплатно).
Дополнительную
информацию можно получить по адресу:
пр.Ленина, д.170.
396-32-60.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник–пятница с 15.00
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00
– клубное объединение любителей игры в городки. 6+
Понедельник/среда в 11.00
– клубное объединение "ГАРМОНИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объединение "На дорожках Гурьяновского леса", скандинавская
ходьба. 6+
Суббота в 9.00 – бесплатные забеги parkrun Обнинск на 5 км. 6+
До 31 января – фотовыставка
группы скандинавской ходьбы
"Гармония". 6+
С 1 по 14 февраля – выставка
художественных работ «Зимнее
дыхание» В.В.Евтюховой. 6+
6 февраля в 12.00 – «День метеоролога» на занятиях у Барбарисовны. 6+
7 февраля в 12.00 – «Зима!
Спорт! Я!», игровая программа,
посвященная Дню зимних видов
спорта. 6+
13 февраля в 12.00 – «В старой
сказке говорят…» – День волшебных сказок на ночь. 6+
14 февраля в 12.00 – «Валентинка в подарок», развлекательная программа в День святого Валентина. 6+
С 15 по 28 февраля – тематическая выставка, посвященная
празднику «День защитника
Отечества». 6+
17 февраля – 115 лет со дня
рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–
1981) трансляция из динамиков. 0+
21 февраля в 12.00 – «Усы,
лапы, хвост», посвящённая Дню
любви к своему питомцу. 6+

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
7 февраля в 12.00 – проводы
Деда Мороза в Великий Устюг!
Уникальный театральный проект
«Обнинский театр сказок» и Хореографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е»,
который отмечает своё 35-летие,
приглашают на хореографический
спектакль «Морозко». Балетмейстер-постановщик, заслуж. работник культуры Калужской области
А.Рачковский. Приходите всей
семьей и проведите время с удовольствием!!! 0+
13 февраля в 12.00 - театр кошек
Владимира Куклачёва приглашает на весёлый танцевальный спектакль «Кошки в городе». 0+
16 февраля в 19.00 - балет А.Духовой «Тодес». Спектакль #Продолжение. 6+
21 февраля в 16.00 – юбилейный
концерт заслуж. артистки России
Л.Музалёвой в сопровождении
оркестра русских народных инструментов им. Е Тришина Калужской
областной филармонии. 6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

РАБОТА
Требуется сотрудник по уходу
за собаками. Ответственность
и отсутствие вредных привычек
обязательны.
8-960-525-79-54.

В филиал детской поликлиники
(пр.Ленина, д.188) КБ №8 требуются: санитарка, уборщик служебных помещений.
Требования:
– для санитарки – наличие санитарной книжки,
– свидетельство о прохождении
обучения,
– ответственное отношение к
работе,
– дисциплинированность, аккуратность, вежливость.
Обязанности:
– уборка помещений филиала.
Условия работы: работа только в будние дни, по графику (это
обсуждается). Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, социальный пакет,
гарантированный федеральными
законами.
8(48439) 3-10-53,
с 10.00 до 14.00.
В торговую сеть требуются:
зав. магазина, ст. продавец,
контролеры торгового зала,
продавцы-кассиры.
8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабанове (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6
сот.) – 480000 руб. Торг.
8-953-327-19-97.
Продам 1-комн. кв-ру в Балабаново (Энергетиков, 4/10, 44/11,
новостройка, БЧО, переуступка) –
2000000 руб. 8-953-319-23-20
Продам 2-комн. кв-ру в Белоусово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. балкон) – 2200000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 2-комн. кв-ру в Высокиничи – 1290000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 1-комн. кв-ру. (Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, еврормонт)
– 3500000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 1-комн. кв-ру (Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) 3000000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам с/о в Ермолино (Гагарина, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.
8-910-590-17-82.

РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет
пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает
собак и кошек, щенков и котят разных окрасов, характеров и пушистости. Все они мечтают о доме!
Животные привиты, здоровы и по
возрасту стерилизованы. 6+
8-910-519-18-57.
ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и кошек!
У вас появилась уникальная
возможность получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по воспитанию, обучению и коррекции поведения вашего любимца. 6+
8-953-332-53-08.
Обнинский
Зоозащитный
центр «Новый Ковчег» – это
некоммерческое партнёрство,
общественная организация. Существует на добровольных началах, на спонсорской помощи и
на пожертвования неравнодушных людей (к счастью, они есть).
Если вы хотите помочь приюту, то:
Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом
"Ковчег" и через пробел - сумма
перевода.
Пункты приёма другой помощи (корма, лекарства, пелёнки
для больных животных и т.п.):
- магазин «Седьмой» (отдел оптики) - пр.Ленина, 88;
- Центральная городская библиотека (юношеский абонемент) - ул.Энгельса, 14;
- салон-студия груминга "Oh!
My dog!" - ул.Курчатова, 74.
Если вы хотите взять питомца
из приюта, звоните:
- собаки: 8-910-519-18-57
(Светлана),
- кошки: 8-953-332-53-08
(Анна).
По общим вопросам деятельности приюта, с предложениями
и идеями:
8-960-525-79-54 (Анна).
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