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Цена свободная

В Обнинском городском Собрании

Депутатам соцкомитета горожане помогают вносить 
корректировки в программы

Первые заседания комитетов горсобрания в новом году прошли на этой неделе. Часть вопросов носила формальный характер – отчёт 
председателей о деятельности за прошлый год и планы на будущее. Кроме того, были рассмотрены текущие вопросы. Для социального блока 
первостепенной темой стала заявочная компания по выплатам за поднаём жилья учителям, медикам, работникам культуры и спорта. Ин-
формацию по этому направлению представил начальник городского управления социальной защиты населения Владимир Жарский.
УДОВЛЕТВОРИЛИ НЕ ВСЕ ЗАЯВКИ

В течение месяца, с восьмого но-
ября по восьмое декабря прошлого 
года люди, имеющие право на ком-
пенсацию, могли подавать заявки, 
и такой возможностью воспользо-
вались 47 человек – 29 учителей 
школ, шесть сотрудников детских 
садов, 11 медиков и один сотруд-
ник спортивной организации. Од-
нако «фильтр» прошли не все. 44 
человека предоставили полный 
комплект документов, именно их 
дела и вынесли на рассмотрение 
комиссии.

– Комиссия приняла решение - кри-
териям соответствуют 10 меди-
цинских работников, 33 сотрудника 
сферы образования – шесть детса-
довских работников и 27 сотрудни-
ков школ, и один сотрудник муници-
пальной физкультурно-спортивной 
организации, – констатировал Вла-
димир Жарский.

Таким образом, только три чело-
века «получили от ворот поворот». 
По словам начальника управления 
соцзащиты, программа эта обе-
спечена материально: на выплаты 
медикам в бюджете города преду
смотрено три миллиона рублей, 
сотрудникам детских садов – два 
миллиона, тем, кто работает в шко-
лах – четыре миллиона 400 тысяч, 
для работников спортивных орга-
низаций – 290 тысяч рублей. Вы-
платы начнутся уже в этом месяце, 
их объём составит 516 миллионов 
рублей.

– Статистика достаточно ин-
тересная, – обратил внимание 
председатель соцкомитета ГС Анд
рей Зыков. - Заявлений подано 
меньше, чем годом ранее, но в этот 
раз мы удовлетворили на одного 
специалиста больше.

Не последнюю роль здесь сыгра-

ли принятые депутатами в конце 
года изменения в порядок оформ-
ления выплат. А ведь на такой шаг 
их толкнуло не только обращение 
руководства больницы, но и тех, 
кто заинтересован в участии в этой 
программе.

– Люди обращались по перечню 
документов. Чтобы они лишний раз 
не бегали, часть справок теперь 
соцзащита запрашивает по меж-
ведомственному взаимодействию,  
рассказывает Зыков. – Кроме того, 
к нам обращались граждане с прось-
бой продлить «коронавирусные» 
выплаты. Мы бы, конечно, этот 
вопрос и без того рассмотрели, но, 
тем не менее, письмо такое было.

Пока что на выплаты за поднаём 
жилья денег хватает, но эти расхо-
ды могут возрасти, ведь молодые 
специалисты, прибывшие работать 
в наш город, могут претендовать 

на компенсацию в любое время. 
И об этом Владимир Жарский уже 
уведомил нового руководителя 
КБ №8 ФМБА России.

СМЕНА ГРАФИКА
Подводя итоги года, Андрей Зы-

ков отметил отличную посещае-
мость заседаний комитета и по-
просил коллег не сбавлять темп. 
«Перспектива роста» у депутатов 
есть, и, наверное, поэтому руково-
дитель комитета поставил за рабо-
ту себе и коллегам из социального 
блока оценку «хорошо». В других 
комитетах произошло то же самое. 
В горсобрании собрались скром-
ные люди, и хвалить сами себя они 
не привыкли.

Вероятно, со следующего месяца 
изменятся расписания заседаний 
в комитетах. Председатель эконо-
мического блока Лев Березнер 

попросил перенести заседание на 
четверг, так как многие депутаты 
работают ещё и в бюджетном ко-
митете и часто вопросы этих бло-
ков пересекаются.

В социальном комитете тоже 
хотят поменять график, так как 
представители этой структуры за-
действованы в экономическом ко-
митете, а некоторые ещё и в зако-
нодательном. Поэтому депутатам 
было бы удобно, если бы законо-
дательный и социальный комитет 
работали в один день.

ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ 
РАБОТЫ И ДЕНЕГ

Говоря о повестке на следую-
щий год, председатели комитетов 
в основном отмечали, что будут 
решать насущные вопросы и ори-
ентироваться на месте. А вот в 
работе экономического комплек-

са, чья деятельность «завязана» 
на планировании, произойдут 
изменения. Депутаты будут еже-
квартально заслушивать отчеты  
администрации о реализации му-
ниципальноцелевых программ, 
и анализировать их. Особое вни-
мание избранники народа уделят 
обеспечению функционирования 
системы управления городом, 
развитию туризма и поддержке 
малого и среднего предприни-
мательства, куда входит иннова-
ционная деятельность. Депутаты 
заранее предупредили, что от 
того, как будут решаться вопро-
сы, напрямую зависит финанси-
рование этих проектов, которое 
может быть как увеличено, так и 
уменьшено при корректировке 
бюджета.

Е.Никитина
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В Законодательном Собрании Калужской области

Герой из деревни Новомихайловское
Жителю Боровского района Ивану Федоровичу Андрианову может быть присвоено 

звание «Почётный гражданин Калужской области». Вопрос обсуждался на этой неде-
ле на заседании комиссии по присвоению этого высокого звания. Работу комиссии воз-
главил председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев.

Иван Федорович Андрианов ро-
дился в 1927 году в деревне Ново-
михайловское Боровского района.

Его рабочий стаж – более полуве-
ка. Всю жизнь он трудился для обо-
роноспособности нашей страны, 
в качестве инженераиспытателя 
участвовал в разработке и про-
изводстве тактических ракет. Но 
главный свой подвиг он совершил 
в годы Великой Отечественной во-
йны, ещё подростком.

В конце декабря 1941 года, рис
куя собственной жизнью, пробира-
ясь под пулями и шрапнелью, он 
предупредил наступавших со сто-
роны деревни Лапшинка воинов о 
немецких пулеметах, установлен-

ных в Новомихайловском. Паренёк 
показал обходной путь, воспользо-
вавшись которым красноармейцы 
освободили его родную деревню.

Штаб 33 армии под командова-
нием генераллейтенанта Миха
ила Ефремова воспользовался 
плацдармом Новомихайловского, 
чтобы переправить без боёв и по-
терь 93ю и 113ю стрелковые ди-
визии на западный берег реки 
Протвы. Эти подразделения в 
дальнейшем начали наступление 
на югозападном направлении в 
обход Боровска с юга. Генерал Еф-
ремов лично наградил юного героя 
Ваню Андрианова Орденом Крас-
ной звезды.

Ходатайство о присвоении по-
чётного звания в комиссию об-
ластного парламента направили 
депутаты боровского Районного 
Собрания, а к ним с этим предло-
жением обратился коллектив Бала-
бановской школы №1, где Иван Фё-

дорович Андрианов  частый гость. 
Глава района Анатолий Бельский 
отметил, что Ивану Федоровичу 
уже присвоены звания «Почетный 
гражданин Боровского района» и 
города Балабаново. По районным 
дорогам теперь колесит именной 
автобус с портретом героя.

Все члены комиссии, среди кото-
рых – почётные граждане Калуж-
ской области Николай Алмазов и 
Анатолий Зродников, единоглас-
но поддержали инициативу. Те-
перь её предстоит рассмотреть де-
путатам на заседании сессии.

Р.Савин

Эпидемическая ситуация остаётся напряженной
В Обнинске за прошедшую неделю случаев гриппа не зарегистрировано, тем не 

менее эпидемическая ситуация остается напряженной. Об этом рассказал главный 
государственный санитарный врач по городу Обнинску Владимир Марков в поне-
дельник на совещании в администрации города.

За прошедшую неделю в Обнин-
ске было зарегистрировано 345 
случаев ОРВИ. Среди заболевших 
– 156 детей.

Также за семь дней, прошедших 
после новогодних праздников, в го-
роде было 228 случаев заболевания 
коронавирусом. Это на 94 случая 
больше, чем неделей раньше.

– Рост инфекции наблюдается, как и 
по всей России, в связи с новым штам-
мом «Омикрон». Поэтому необходимо 
продолжать проводить противоэпи-
демические мероприятия. Население го-
рода должно не забывать о соблюдении 
социальной дистанции, ношении масок. 
Также нужно проводить дезинфекцион-
ные работы и в управляющих компани-
ях, на транспорте и в общественных 
местах. А основное – это вакцинация и 
ревакцинация населения, – подчеркнул 
главный санитарный врач города Вла
димир Марков.

В свою очередь, глава администра-
ции города Татьяна Леонова тоже по-
просила всех соблюдать санитарные 
нормы и усилить профилактические 

В нацпроекте 
«Производительность труда»  
участвуют 72 предприятия 
Калужской области

К национальному проекту «Производительность тру-
да» присоединились АО «Калужский электромеханический 
завод» (АО «КЭМЗ») и ООО «Техностройгрупп» (г.Малоя-
рославец). Оператором нацпроекта в Калужской облас-
ти является региональный центр компетенций (РЦК), 
работающий на базе Агентства развития бизнеса.

ООО «Техностройгрупп» – ком-
пания по строительству и ремонту 
агропромышленных комплексов, 
объектов производственного и 
гражданского назначения.

АО «КЭМЗ» является старейшим 
калужским предприятием. На за-
воде разрабатывают и выпускают 
телекоммуникационное и сервер-
ное оборудование, системы клас-
са «умный город», средства связи 
специального и гражданского на-
значения, товары народного пот
ребления.

«Техностройгрупп» только пла-
нирует приступить к преобра-
зованиям. На заводе «КЭМЗ» уже 
выбран пилотный поток – сборка 
рамок металлодетекторов. Ди-
ректором предприятия постав-
лена амбициозная задача – на 50 
процентов увеличить произво-
дительность труда. Уверен, что 
организация процессов с приме-
нением бережливых технологий 
позволит нам достичь постав-
ленной цели», – рассказал руково-

Калужские ИТкомпании 
приглашаются к участию в 
«ПРОФIT.Инновация»

Открыт приём заявок на II национальный конкурс 
ИТ-решений «ПРОФ-IT.Инновация». Организатором 
выс тупает экспертный Центр электронного государ-
ства, который уже в течение девяти лет проводит 
ежегодный Всероссийский форум региональной инфор-
матизации «ПРОФ-IT» и одноименный конкурс среди 
представителей органов исполнительной власти.

дитель Регионального центра ком-
петенций Иван Широков.

В соответствии с Указом прези-
дента РФ № 204 от 7 мая 2019 года 
целью мероприятий нацпроекта 
является обеспечение к 2024 году 
темпов роста производительности 
труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже пяти 
процентов в год (прирост произво-
дительности труда к 2024 году – бо-
лее 20 процентов).

Участниками нацпроекта «Про-
изводительность труда» могут 
стать крупные и средние компа-
нии Калужской области, основной 
сферой деятельности которых 
является обрабатывающая про-
мышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, торговля и строитель-
ство. Для этого предприятиям не-
обходимо изучить критерии нац
проекта и пройти регистрацию на 
сайте производительность.рф

Заявка будет рассмотрена в тече-
ние трёх дней.

В «ПРОФIT.Инновация» при-
нимают участие отечественные 
компании, разрабатывающие ин-
формационнотелекоммуникаци-
онные технологии. Цель конкурса 
– искать и популяризировать ин-
новационные решения в области 
цифровизации разных отраслей 
экономики, которые в дальней-
шем будут использоваться в госу-
дарственном и муниципальном 
управлении. Номинации конкурса: 
«Большие данные», «Технологии 
беспроводной связи», «Распре-
делённый реестр», «Цифровой 
двойник», «Технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности», 
«Информационная безопасность», 
«Управление информационны-
ми ресурсами», «Идентификация 
и аутентификация», «Облачные 
решения», «Пространственные 
данные», «Аналитика данных». 
Оценивают проекты представите-
ли федеральных органов власти и 
региональные ИТминистры.

Исполнительный директор орг-
комитета конкурса Ольга Климен
ко подчеркнула: «ПРОФ-IT.Иннова-
ция» помогает сократить цепочку 
коммуникаций для ИТ-компании, ко-
торые хотят представить свои 
разработки для заказчиков из сферы 
госуправления, а органам государ-
ственной власти находить иннова-
ционные решения из других отрас-
лей экономики для реализации своих 
задач».

В первом сезоне «ПРОФIT.Ин-
новация» было представлено 140 
проектов из 40 регионов страны.

В конкурсе могут принять 
учас тие микропредприятия, 
предприятия малого, среднего 
и крупного бизнеса, стартапы и 
некоммерческие организации. 
Заявки принимаются до 22 фев
раля 2022 года включительно 
на сайте: http://digit.drussia.ru 
Награждение победителей со-
стоится на десятом Всероссий-
ском форуме «ПРОФIT».

меры. А медицинские учреждения 
должны быть готовы к подъему забо-
леваемости.

Между тем, как сообщают в регио-
нальном управлении Роспотребнадзо-
ра, пороговые показатель по заболе-
ваемости ОРВИ в Калужской области 
составил 58,5 на 10 тысяч населения. 
Рост числа заболевших отмечается во 
всех возрастных группах у детей – от 

75 процентов до 108 процентов  –  наи-
более значительный у детей раннего 
возраста. За неделю также было выяв-
лено два случая заболевания гриппом 
школьников в Обнинске. У них под-
твержден штамм сезонного, так назы-
ваемого «гонконгского» гриппа H3N2. 
К счастью, ни один класс на прошлой 
неделе не отправлялся на дистанцион-
ное обучение.
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В правительстве Калужской области

Деньги счёт любят
17 января в ходе заседания областного правительства министр финансов Вален-

тина Авдеева доложила о предварительных итогах исполнения областного бюд-
жета за 2021 год.

Доходы областного бюджета в 
2021 году получены в объеме 83 
млрд 232 млн рублей, что превы-
шает поступления 2020 года на  4 
млрд 611 млн рублей или на 6 про-
центов.

Налоговые и неналоговые дохо-
ды поступили в сумме 59 млрд 946 
млн рублей, что на 7 млрд 583 млн 
рублей или на 14 процентов боль-
ше, чем за 2020 год.

Валентина Авдеева подчеркну-
ла, что объём доходов за 2021 год 
превысил допандемийный уро-
вень поступлений 2019 года.

Расходы областного бюджета 
за 2021 год исполнены в сумме 81 
млрд  925 млн рублей. Первооче-
редное финансирование расход-
ных обязательств имело социаль-
но значимый характер – оплата 
труда работников бюджетной сфе-
ры, пособия и выплаты отдельным 
категориям граждан и семьям с 
детьми, лекарственное обеспече-
ние, обеспечение работы системы 
здравоохранения и других соци-
ально значимых сфер.

Министр финансов подчеркнула, 
что все социальные обязательства 
по итогам 2021 года исполнены в 
полном объёме.

В минувшем году дополнитель-
но были выделены средства на ме-
роприятия, связанные с профилак-
тикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции, в общей сумме 2 млрд 
572 млн рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета 
– 2 млрд 219 млн рублей. Из них 
на осуществление выплат стиму-
лирующего характера отдельным 
работникам медицинских органи-
заций – 870 млн рублей; на строи-
тельство нового инфекционного 
госпиталя и его оснащение – 1 
млрд 127 млн рублей.

В 2021 году в Калужской облас
ти продолжена реализация реги-
ональных проектов, входящих в 
состав национальных. Исполнение 
расходов на их реализацию соста-
вило 17 млрд 650 млн рублей, или 

свыше 99 процентов от уточненно-
го плана. 

По данным министерства фи-
нансов, на национальный проект 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» потрачено 
6 млрд 584 млн рублей, на нацпро-
ект «Демография» – 4 млрд 571 млн 
рублей, «Жилье и городская среда» 
– 2 млрд 303 млн рублей, на «Обра-
зование» – 1 млрд 957 млн рублей, 
на нацпроект «Здравоохранение» 
– 996 млн рублей, нацпроект «Куль-
тура» – 468 млн рублей, «Цифровая 
экономика» – 325 млн рублей, «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы» – 160 млн рублей, «Производи-
тельность труда» – 76 млн рублей, 
«Международная кооперация и 
экспорт» – 3 млн рублей.

Государственный долг Калуж-
ской области за 2021 год умень-
шился на 1 млрд 330 млн рублей и 
составил 26 млрд 869 млн рублей. 
Долговая нагрузка снизилась на 9 
процентных пунктов по сравнению 
с предыдущим годом и составила 
45 процентов от доходов областно-
го бюджета.

По итогам исполнения областно-
го бюджета за 2021 год сложился 
профицит в сумме 1 млрд 307 млн 
рублей.

– Это серьезные цифры. Работа 
была проделана колоссальная. Хо-
роший рост собственных доходов, 
очень рациональное их расходова-
ние. В результате мы смогли вы-
полнить все свои обязательства. 
Кроме того, мы построили инфек-
ционный госпиталь, это вложение 
более чем 1 млрд рублей собствен-
ных средств. И эту работу по раз-
витию сети больниц и поликлиник 
мы будем продолжать. Впереди у 
нас строительство поликлиники 
на правом берегу в Калуге, больниц 
в Козельске и в Людиново. Эти те 
обязательства, которые мы обяза-
тельно исполним, – сказал губерна-
тор Владислав Шапша. 

Он также отметил, что в целом 

динамика доходов, исполнения 
бюджета, сокращение долга регио-
на свидетельствует о том, что стра-
тегия, которая сейчас реализуется 
в Калужской области, верная.
……………………………………………………
На этом заседании также шла 

речь о том, как усилить обществен-
ный контроль над расходованием 
средств и качеством работ при 
капитальном ремонте многоквар-
тирных домов 

В настоящее время в региональ-
ную программу капремонта вклю-
чено более 7700 многоквартирных 
домов. В 2021 году было предусмот
рено выполнить 497 видов работ 
по капремонту в 258 домах. Их 
стоимость составила более милли-
арда рублей. Несмотря на рост цен 
на материалы, Фонд капремонта 
завершил все работы  2021 года в 
срок. Собираемость взносов по ито-
гам года составила 100 процентов.

В 2022 году запланировано 
выполнить 341 вид строитель-
номонтажных работ в 268 много-
квартирных домах на сумму более 
миллиарда рублей. 

Глава регионального исполко-
ма ОНФ, депутат Законодатель-
ного Собрания области Дмитрий 
Афанасьев обратился с просьбой 
к губернатору поручить Фонду 
организовать взаимодействие с 
общественностью на постоянной 
основе. 

Подводя итог, Владислав Шапша 
отметил: «Важно, чтобы контроль 
был не постфактум». 

– Общественники должны быть 
рядом, при необходимости коррек-
тировать и настраивать работу 
таким образом, чтобы она была 
выполнена вовремя, с высоким каче-
ством, без замечаний и в срок,  ска-
зал он. 

По поручению губернатора 
Фонд капитального ремонта в 2022 
году должен организовать взаи-
модествие с общественниками по 
расходованию средств и качеству 
работ при капитальном ремонте 
многоквартирных домов.

Вся жизнь – в борьбе!
Зима в этом году выдалась настоящая, русская. И на 

прошлой, и на этой неделе обнинским коммунальщикам 
пришлось немало потрудиться, чтобы ликвидировать 
снежные  заносы.

Как отрапортовало руководство 
МП «Коммунальное хозяйство», 
расчистка снега и обработка про-
тивогололёдными материалами 
проводилась на улицах:  Курчато-
ва, Белкинской,  Гагарина,  Табуле-
вича,  Королева,  Энгельса, Усаче-
ва, Цветкова, Комарова, Гурьянова, 
Мира,  Победы, Жукова, Ляшенко, 
Аксенова, Калужской, Звездной, 
Парковой, Блохинцева, Горького, 
Комсомольской, Пирогова… Одним 
словом – везде.

С территории города вывезены 
тысячи кубометров снега. К уборке 
были привлечены все службы ком-
мунального предприятия, а так-
же подрядные организации ООО 
«Стелс Плюс» и  ООО «ТрансЭСТА».

Но управляющие компании в 
этой битве за чистые улицы и дво-
ры оказались слабым звеном. Ко-
нечно, не все, но некоторые. 

Вот что написала в четверг нам 
в редакцию жительница города 
Галина Труфанова: «Помогите! 
Сколько можно это терпеть?! 
До каких пор этот беспредел бу-
дет продолжаться? На проспекте 
Маркса, у дома №81 управляющая 
компания «ПИК комфорт» вообще 
не пытается чистить дороги от 
снега. Замечу, что это происходит 
уже второй год - точно! Проехать 
на машине невозможно, колейность 
дикая. Не припарковаться, не разъ-
ехаться. У меня пожилые родители 
там живут, они из дома не выхо-
дят, так как добраться куда-то без 
вывихов и переломов невозможно. Я 
сама инвалид второй группы, и если 
бы не муж, не добралась бы до роди-
телей. Почему в других районах как-

то справляются со снегом, а здесь 
не могут?..»

Между тем, жители дома №34 по 
улице Энгельса за свой счёт заказа-
ли трактор, чтобы почистить двор. 
Об этом говорили в понедельник 
на планёрке в городской админи-
страции. 

Начальник управления город-
ского хозяйства Андрей Беликов 
сообщил, что в этом доме установ-
лены очень низкие тарифы на об-
служивание и содержание жилья, 
в том числе и на очистку двора от 
снега.

Глава горадминистрации Татья
на Леонова отметила, что если 
управляющая компания подписала 
договор на обслуживание дома, то 
обязана это делать и делать качест
венно. А за некачественную работу 
надо штрафовать. 

– Но есть и второй момент: 
невозможно за деньги, которые 
не соответствуют даже мини-
мальным установленным тари-
фам, вести качественную уборку. 
Я прошу проработать этот воп-
рос с управляющими компаниями и 
жильцами домов, где установлены 
очень низкие тарифы. Тариф не 
снимает ответственности с УК, 
но и жители должны вниматель-
но смотреть, какую УК они выби-
рали, что она должна делать и 
сколько они за это платят, –  под-
черкнула Леонова.

Андрей Беликов сообщил, что 
руководство компании ООО ЖКУ, 
которая обслуживает этот дом, поо-
бещало жителям сделать за январь 
перерасчет на сумму, которую сто-
ила работа  трактора.

Встреча с молодёжью
В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» начальник ОМВД России по 

г.Обнинску, полковник Александр Кулигин провёл профориентационную встречу со 
студентами обнинского филиала Московского областного колледжа информации и 
технологий и Среднерусского гуманитарно-технологического института.

Мероприятие было приурочено ко Дню российского студенчества.

Главный полицейский Обнинска 
рассказал будущим юристам об 
особенностях службы в полиции, 
задачах по борьбе с преступно-
стью, раскрытию  преступлений и 
обеспечению охраны обществен-
ного порядка. А также об особен-
ностях и специфике профессии, 
которую присутствующие на этой 
встрече юноши и девушки могут 
выбрать для себя уже  в  ближай-
шее время.

Начальник по работе с личным 
составом Наталья Антонова разъ-
яснила молодым людям порядок 

поступления на службу в полицию 
и возможности обучения в вузах 
системы МВД России. А замести-
тель начальника ОМВД Юрий 
Хрипунов заинтересовал студен-
тов вступлением в добровольные 
народные дружины, а также   довел  
информацию профилактическо-
го содержания о том, как не стать 
жертвой преступников, обезопа-
сить своё здоровье и имущество от 
преступного посягательства.

После общения была организо-
вана экскурсия по территории и 
зданию обнинской полиции.

«Горячая» 
телефонная линия

26 января начальник ОМВД России по г.Обнинску,  
полковник полиции Александр Кулигин проведет «го-
рячую» телефонную линию, ответит на вопросы 
горожан.

Звонки принимаются по телефону 3949800, с 17.00 до 18.00.
«Горячая» телефонная линия проводится ежемесячно, каждую чет-

вертую среду месяца

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по г.Обнинску



4 №3 (5591) суббота, 22 января 2022 г.

Награждены участники 
конкурса на лучшее 
декоративное оформление 
Обнинска к Новому году

19 января в администрации города прошло 
торжест венное мероприятие, посвящённое награж-
дению участников конкурса на лучшее декоратив-
но-художественное и световое оформление фасадов 
зданий и территорий Обнинска к встрече Нового 
2022 года и Рождества Христова.

Конкурс на лучшее новогоднее 
оформление стал в нашем городе 
традиционным. В нём активно при-
нимают участие учреждения куль-
туры и образования, обществен-
ного питания и торговли, жители и 
ТОС города.

Заместитель главы администра-
ции города по вопросам управле-
ния делами Геннадий Ананьев 
и председатель комитета по кон-
тролю в сфере рекламы Оксана 
Грицук тепло поблагодарили всех 
неравнодушных горожан, которые 
помогли создать красочную, празд-
ничную, новогоднюю атмосферу в 
городе, и поздравили их с прошед-
шими праздниками.

Благодарственными письмами 
администрации города за лучшее 
декоративнохудожественное и све-
товое оформление фасадов зданий 
и территорий Обнинска к Новому 
году и Рождеству награждены:

– директор ГДК И.В.Пахомова,
– директор ДК ФЭИ Д.Н.Заелен

ков,
– директор ДШИ №1 Е.В.Савеки

на,
– директор Дома учёных 

А.И.Портнягина,
– директор Музея истории горо-

да Обнинска А.А.Кащеева,
– заведующая детским садом 

«Дюймовочка» О.Г.Фатеева,
– настоятель Храма Рождества 

Христова иерей И.И.Горня,
– настоятель Храма в честь свя-

тых равноапостольных Владимира 
и Ольги протоиерей Д.В.Моисеев,

– директор Городского парка 
Ж.В.Давыдова,

– и.о. директора ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ Т.А.Осипова, 
 председатель ТОС «Мирный» 

В.И.Астахов,
– председатель ТОС «Новый го-

род» В.Н.Мирончук,
– председатель ТОС «За-

овражье» П.В.Урожаев,
– генеральный директор ТЦ 

«Обними» А.Ю.Нечитайло,
– директор ТЦ «Атлас» А.А.Ар

темов,
– генеральный директор ТЦ 

«Экобазар» С.А.Уржунов,
– индивидуальный предпри-

ниматель С.В.Полубко, магазин 
«Бутичёк»,

– директор магазина «Цветы и 
подарки» К.Н.Марджанян,

– индивидуальный предпри-
ниматель ИП П.А.Савчук, салон 
цветов «Rosalia flowers»,

– директор сети детских мага-
зинов «Аист» В.Б.Житников,

– индивидуальный предпри-
ниматель В.Гарбузова, магазин 
«TINT»,

– индивидуальный предприни-
матель М.В.Конькова, магазин 
«Цветы»,

– генеральный директор мага-
зина «Винотека» А.В.Дубасов,

 директор Торгового дома 
«Реал Керамика» О.А.Костина,

– директор Клиники № 1 
Н.А.Цыганкова,

– директор ресторана «Об-
нинск» О.В.Баланюк,

– директор ресторана «LOFT» 
С.В.Носов,

– житель города Обнинска 
В.Озе ров (ул. Гурьянова, 25),

– индивидуальный предприни-
матель Е.В.Родина, студия фло-
ристики «Дежавю».

«Что сделано, о чём мечтается…»
Подводить итоги прошедшего года – дело нужное и важное. Сегодня это делает 

директор обнинского Зоозащитного центра «Новый Ковчег» Анна Могильнер.

Год 2021 ушёл в прошлое, можно 
подвести его итоги – что сделано, что 
не сделано, чего хотелось бы, о чем 
мечтается...

Часть первая – результаты. Са-
мый главный результат — мы всё 
ещё живём, и даже (постучим по 
всему, что похоже на дерево) со-
бираемся продолжать это делать и 
дальше. К концу 2021 года в нашем 
приюте проживало 36 кошек и 194 
собаки.

Пристройство шло медленнее 
и сложнее, чем в прошлые годы. 
С одной стороны, мы сами стали 
придирчивее к «кандидатам на 
лапу и сердце», с другой – в связи 
сами знаете, с чем, многим стало 
не до домашних питомцев… И всё 
же – домашними стали 68 собак и 
96 кошек. Это – только из тех, кто 
жил в приюте и отдан именно из 
«Ковчега». А сколько пристроено с 
передержек (передержка – времен-
ный (платный или бесплатный) дом 
для котят и щенков,  ред.), сосчи-

тать сложно, но точно существенно 
больше.

В основном наши жильцы остают-
ся в Калужской области, большин-
ство – в Обнинске и окрестностях. Но 
не только – восемь собак и четыре 
кошки стали иностранцами и живут 
в Германии и Голландии, четыре пи-

томца теперь москвичи. Большую 
помощь оказало нам и котокафе 
«Котесла», которое теперь есть 
в нашем городе. Туда переехало 
жить больше десятка самых ласко-
вых и общительных «хвостов», и 
уже трое отправились оттуда в но-
вые семьи.

Часть вторая – стерилизация. 
Это одно из основных направле-
ний работы нашего центра. Здесь 
тоже явное снижение – за про-
шлый год стерилизовано 182 соба-
ки и 488   кошек, то есть, всего 670 
(это против 1054 в 2020 году). Всё 
объяснимо – у людей, видимо, про-
сто не хватает денег (потому что 
предположить, что мы уже лишили 
способности размножаться всех 
бездомных животных в городе и 
окрестностях, даже у нас не хватит 
фантазии).

Части третья и остальные. До 
сентября шли занятия в кружке 
«Юный кинолог», сейчас они, к со-
жалению, прекращены (надеемся, 

временно). Гости к нам приходи-
ли и приходят постоянно – ктото 
просто посмотреть на собачек, 
ктото – погулять с ними и помочь 
нам в хозяйственных делах. В этом 
году состоялось 14 экскурсий (это 
и школы, и детские сады, и вполне 
взрослые компании); всего с на-

шей работой познакомились более 
120 человек.

В финансовом плане существен-
ных улучшений, увы, не было. Была 
подготовлена заявка на президент-
ский грант, и она получила одобре-
ние, но это уже история нынешне-
го года, о которой мы обязательно 
расскажем позднее. А вот друзей 
у нас очень много, огромное им 
всем спасибо!

Большую финансовую поддерж-
ку уже несколько лет оказывает 
нам ООО «Зеленый2» (директор 
Д.А.Аксенов) – благодаря этой по-
мощи у нас всегда есть вакцина для 
прививок и необходимые препара-
ты для лечения и обработки наших 
питомцев.

Постоянную помощь оказывают 
автосервис Такоб, ИК «РуссИн-
вест» и лично А.П.Бычков , МП 
«Городской парк» и Жанна Давы
дова, ООО «Перспективы», ком-
пания Sintec, ИП Зинченко, фонд 
развития филантропии КАФ, фонд 
продовольствия «Русь», админи-
страция г.Обнинска.

Благодаря помощи кинотеатра 
«Мир» и его директора Н.Н.Бока 
проводятся ставшие традиционны-
ми выставкипристройства кошек и 
котят.

Продолжают к нам приезжать и 
наши давние друзья – члены КЦ 
«Новый Акрополь» из Москвы, 
за что им огромное спасибо! По-
стоянно приходят волонтёры – и 
погулять с собаками, и помочь в 
хозяйственных делах (например, 
в раскапывании приюта изпод 
снега, что особенно актуально 
сейчас). Ктото просто приносит 
нам разные подарки (корма, под-
стилки, газеты, хозяйственные 
принадлежности), и за это всем 
большущее спасибо!

Низкий поклон нашим сотрудни-
кам, силами которых наше хлопот-
ное хозяйство накормлено, напое-
но и ухожено. И  ветврачу, который 
лечит, прививает, зашивает поре-
занные лапы и уши.

...А вообще, дел у нас полно – 
приходите, вместе мы сможем 
больше!

А.Могильнер
директор ЗЦ «Новый Ковчег»

Добрые люди
В Обнинске на этой неделе спасли замерзающего кота, и нашли ему новый дом. Кот 

забрался на верхушку 12-метрового дерева и не смог слезть оттуда самостоятельно.

Он просидел там двое суток, пока 
на помощь не пришли добросердеч-
ные горожане – жильцы дома №66 на 
проспекте Ленина.  Самостоятельно 
снять кота они не могли и позвонили 
в горадминистрацию.  В спасении жи-
вотного приняли участие сотрудники 
МП «Горэлектросети», МКУ «Управле-
ние по делам ГОЧС города Обнинска», 
МП «Коммунальное хозяйство». Они с 
помощью подъёмного оборудования 
добрались до несчастного зверька, 
сняли его с дерева и передали в руки 
новых хозяев. 

И ещё об одном подобном слу-
чае рассказали обнинцы в соцсетях. 
Правда, здесь речь идёт не о домаш-
нем питомце, а о диком животном.   

Чернобурая лисица жила на обнин-
ской котельной МП «Теплоснабжение» 
почти две недели. Зверь, которого со-
трудники назвали Ларисой, оказался 
прирученным и неагрессивным.

Чернобурая лиса – жительница се-
верных краёв, занесенная в Красную 
книгу. Водители «Теплоснабжения» 
стали подкармливать животное, поэ-
тому она не убегала, зато встречала 
и провожала сотрудников у проход-
ной. Об этой истории рассказали в 
сообществе «Чистый Обнинск».

Позже за лисой приехали нерав-
нодушные люди и забрали на пере-
держку. Они и предположили, что 

лисица домашняя.
«Мы приехали за лисой, можно 

сказать, случайно – у знакомых 
тоже сбежала лисица и мы поду-
мали, что это именно она. А когда 
поймали, стало понятно, что это 
другой зверь. Лисица явно домаш-

няя и вольерного содержания – это 
видно по меху: у неё была зимой го-
раздо скромнее шубка. Лисица явно 
ручная – она не боится собак и лю-
дей. С удовольствием вернём на-
стоящему владельцу!» – рассказала 
волонтёр Юлия.
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СпортВесна не за горами
Уважаемые садоводы! Вы, конечно, уже соскучились по 

своему любимому саду, по своим ухоженным и нарядным 
грядкам, так щедро одарившим вас своими плодами в 
прошлый сезон. Сейчас они спят под тёплым снежным 
покрывалом. Зима, надо сказать, нынче довольно бла-
гоприятная. Стоит ровная погода (не сглазить бы!), 
без аномальных температурных всплесков, да и снег 
лёг по своему календарному сроку и пролежит ещё до 
сколько-нибудь значительных морозов.

Однако уверенная поступь новой 
весны уже во многом ощущается. 
Особенно это видно по стремитель-
но улетающим листочкам отрывного 
календаря, да и по продолжительно-
сти светового дня. Всё это говорит о 
том, что весна не за горами. Поэтому 
самая пора нам, садоводам, в свои 
повседневные заботы включить ре-
визию залежавшихся семян, их со-
ртировку и проверку на всхожесть. 
И позаботиться о приобретении све-
жего посадочного материала.

Пора настраиваться и на свою те-
оретическую подготовку, которую 
мы традиционно проводим в стенах 
гостеприимного городского Двор-
ца культуры. Вот и нынче в течение 
февраля и марта мы проведём ряд 
встреч с ведущими специалиста-
ми сельского хозяйства Калужской 
области. Послушаем лекции специ-
алистов сельскохозяйственной 
Академии им. Тимирязева, Государ-
ственного сортоиспытательного 
участка  плодовоягодных и декора-
тивных культур, встретимся с нашим 
знаменитым картофелеводом Алек
сандром Петровичем Глуховым.

У нас также будет возможность по-
общаться с медиками, со специали-
стами службы городского хозяйства 
и санэпидстанции. Ряд актуальных 
сообщений и наставлений сделают 

сотрудники обнинского Управления 
по ГОиЧС.

Давайте пообщаемся, поделимся 
опытом и своими планами. На семи-
нарах будет объявлена Программа 
мероприятий нашего Союза садо-
водов на сезон 2022 года, общими 
усилиями мы, возможно, её и под-
корректируем.

Итак, первый семинар состоится 
13 февраля в 10 часов в обнинском 
ГДК, на котором своими успехами 
поделится с нами известный садо-
водопытник Игорь Геннадьевич 
Дуничев. Он также предложит нам 
большую серию семян овощных 
культур, традиционных и весьма ред-
ких для нашей климатической зоны.

«Экологическое крестьянское хо-
зяйство» Исаевых представит важ-
ный для настоящего периода про-
изводства рассады биогумус.

Напоминаем: на все наши меро-
приятия вход свободный, но с обя-
зательным соблюдением масочно-
го режима.

Всех поздравляю с наступившим 
новым годом и с наступлением но-
вого дачного сезона, приходящего 
к нам с весной, которая, как уже 
сказано выше, не за горами.

В.Сазонов                                                                                                                                      
председатель Союза садоводов 

города Обнинска

Для поддержки многодетных семей
С первого января 2022 года в рамках нацпроекта «Демография» увеличился размер 

ежемесячной выплаты при рождении третьего ребёнка или последующих детей. 
Данная выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трёх лет. 
Её размер соответствует величине прожиточного минимума на ребёнка, установ-
ленного на 2022 год в Калужской области – 12 058 рублей.

Право на получение имеет один 
из родителей (усыновителей, опе-
кунов), осуществляющий уход за 
ребёнком и совместно прожива-
ющий с ним. Для предоставления 
выплаты необходимо постоянно 
либо преимущественно прожи-
вать на территории Калужской 
области, а среднедушевой до-
ход семьи не должен превышать 
среднедушевой денежный доход 
населения, сложившийся в Ка-
лужской области на момент об-
ращения лица за назначением 

выплаты. В настоящее время он 
составляет 34 545,7 рубля.

При обращении в течение шести 
месяцев со дня рождения ребёнка 
выплата назначается, начиная со 
дня его рождения, а при обраще-
нии по истечении шести месяцев 
со дня рождения ребёнка – за ис-
текшее время, но не более чем за 
шесть месяцев до месяца, в кото-
ром подано заявление.

Гражданам, пребывающим на 
территории Калужской области, 
выплата назначается на период 

проживания по месту пребывания. 
Данная выплата назначается на 
год, поэтому для её продления не-
обходимо подать справки о дохо-
дах семьи за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Документы можно подать в от-
дел социальной защиты населения 
https://pre.admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/soczash/sotcpodderzhka/
oszn/, МФЦ по месту жительства 
(пребывания) заявителя или на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг https://
www.gosuslugi.ru/

Перечень необходимых доку-
ментов: документ, удостоверяю-
щий личность;  свидетельства о 
рождении детей; справки о дохо-
дах каждого члена семьи за три 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу пода-
чи заявления; выписка из трудо-
вой книжки о последнем месте 
работы в случае, если родитель 
(усыновитель) ребенка либо оба 
родителя (усыновителя) не ра-
ботают; документ, подтвержда-
ющий реквизиты счёта в банке, 
открытого на заявителя.

Свадеб стало больше, 
рождений – меньше

В Калуге в формате видеоконференции состоялось за-
седание коллегии областного Управления записи актов 
гражданского состояния.

Мероприятие было посвяще-
но подведению итогов работы за 
2021 год и планам на предстоящий 
период. Подробности сообщили 
в прессслужбе регионального 
правительства. По информации 
начальника управления ЗАГС Вар
вары Антохиной,  в минувшем 
был году зарегистрирован 42831 
акт гражданского состояния, совер-
шено более 70 тысяч юридически 
значимых действий, подготовлено 
более 39 тысяч ответов по запро-
сам органов и организаций.

В 2021м уровень рождаемости 

оказался немного ниже, чем в по-
запрошлом году: соответственно 
8718 новорождённых и 9092.

Второй год подряд наблюдается 
рост смертности населения Калуж-
ской области. В 2021 году рост по 
сравнению с 2020м составил 11,7 
процента. Средний возраст умер-
ших – 70 лет (у женщин — 75 лет, у 
мужчин — 65 лет).

В прошедшем году зарегистри-
ровано на 22 процента больше 
браков, чем в 2021м. При этом вы-
росло и количество актов о растор-
жении брака — на 17 процентов.

Победы на татами
В посёлке Бабынино прошло первенство Калужской области по дзюдо, в котором 

приняли участие более 200 спортсменов до 13 и 15 лет. Эти соревнования - отбо-
рочные на первенство Центрального Федерального округа.

В первый день на татами вышли 
борцы 20102011 годов рождения. 
Обнинские дзюдоисты – воспи-
танники СШОР «Квант» завоева-
ли три медали – две серебряные 
и одну бронзовую: вторые места 
заняли Василиса Соловьева (36 
кг) и Иван Зырянов (42 кг), Ефим 
Ивушкин (38 кг) – третье место.

На следующий день выступала 
старшая возрастная группа  ребя-
та 20082009 годов рождения.

Спортсмены «Кванта» и здесь 
оказались на высоте. Второй 
соревновательный день принес 
нашей команде ещё шесть ме-

далей.
Победителями в своих катего-

риях стали: Данила Ашварин 
(66 кг), Максим Полежаев (55 
кг) и Янина Козаченко (48 кг). 
Серебряную медаль завоевал 
Амир Курбанов (50 кг). Брон-
зовыми призерами стали Елена 
Соловьева (44 кг) и Рамазан 
Зокиров (38 кг).

Подготовил спортсменов к сорев-
нованиям тренерский коллектив 
отделения борьбы СШОР «Квант»  
А.И. Королев, М.В. Журавлев, В.Р. 
Тесаев и спортсменинструктор 
Н.Г. Миронов.

Чтобы помнили
В Малоярославецком районе у мемориального комплекса Ильинские рубежи появились 

баннеры с информацией о героях - подольских курсантах, которые стояли здесь на-
смерть и не дали фашистам прорваться к Москве.

Участники обнинской ассоциации 
«Народный проект» вместе с бойца-
ми поискового отряда «Ильинский 
патруль» установили на первой ли-
нии обороны Ильинского рубежа 
информационный стенды.

Они находятся у ДОТов № 2 и 
№ 3. Те, кто приезжает к мемориа-
лу увидят фотографии защитников 
линии обороны и узнают краткую 
историю боёв, в которых приняли 
участие командиры и курсанты по-
дольских училищ.

- Появление баннеров является от-
личным наглядным пособием для про-
ведения военно-исторических туров 
«Ильинский рубеж», которые органи-
зуются ассоциацией «Народный про-
ект». Кроме того, теперь все посети-
тели военно-исторического комплекса 
«Ильинские рубежи» смогут увидеть 
портреты участников сражений и уз-
нать собранные по крупицам истори-
ческие факты боёв октября 1941 года, 
 сказал депутат Калужского областно-
го Законодательного Собрания заме-
ститель генерального директора об-
нинского научнопроизводственного Уважаемые читатели!  Следующий номер газеты «Обнинск» выйдет 

в субботу, 29 января.

предприятия «Технология» Олег Ко
миссар.

Вскоре на Ильинских рубежах поя-

вятся и другие информационные стен-
ды, а их оригинальные изображения 
загрузят в Яндекс.Карты.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
23.35 Познер 16+
00.40 "Вот и свела судьба..." 
12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 16+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
16+

 
06.00 Настроение.
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
08.30 "МАМАДЕТЕКТИВ" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОГДАНИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННАДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
17.00 "Мужчины Людмилы 
Сенчиной" 16+
18.10 "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ" 12+
22.35 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 "Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье" 16+
01.35 "Звёздные обиды" 16+
02.15 "Битва за наследство" 
12+
04.40 "Георгий Жженов. Агент 
надежды" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.35 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 19.00 "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.40 "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 "С песней по жиз-
ни. Леонид Утёсов" 12+
12.15, 02.25 "Роман в камне" 
12+
12.45, 22.10 "РОССИЯ МОЛО-

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.35 Докток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 "Я не верю судьбе..." 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 16+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.45 "МАМАДЕТЕКТИВ" 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОГДАНИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННАДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
16.55 "Последняя любовь 
Владимира Высоцкого" 12+
18.10 "ГДЕТО НА КРАЮ СВЕТА" 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 "Николай Рыбников. 
Слепая любовь" 16+
00.55 "Сталин против Жукова. 
Трофейное дело" 12+
01.35 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "Битва за наследство" 
12+
04.40 "Владимир Басов. Льви-
ное сердце" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.35 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 19.00 "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с 

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.35 Докток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 "Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер" 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 16+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.45 "МАМАДЕТЕКТИВ" 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОГДАНИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННАДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
17.00 "Мужчины Натальи 
Гундаревой" 16+
18.10 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 "Дикие деньги" 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 "Битва за наследство" 
12+
04.40 "Ия Саввина. Что будет 
без меня?" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт "Русская душа" 
12+
01.25 "СОСЕДИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 19.00 "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 "Первые в мире" 12+
08.50, 16.35 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "Дай лапу, друг!" 

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 "Невский пятачок. Послед-
ний свидетель" 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 16+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
16+

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И 16+
08.50 "МАМАДЕТЕКТИВ" 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОГДАНИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННАДЕТЕКТИВЪ" 
12+
16.55 "Женщины Николая Кара-
ченцова" 16+
18.10 "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" 
16+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Закулисные войны. Юмо-
ристы" 12+
00.55 "Власть под кайфом" 16+
01.35 "Хроники московского 
быта" 16+
02.15 "Битва за наследство" 12+
04.40 "Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь" 12+

04.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА" 16+
23.35 ЧП 16+
00.15 Захар Прилепин 12+
00.50 Мы и наука 12+
01.40 "ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ" 16+
03.20 "СОСЕДИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 "Первые в мире" 12+
08.55, 16.30 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 

ДАЯ" 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 "БЕГ" 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 12+
18.05, 01.30 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 "Повелитель времени. 
Николай Козырев" 12+
21.30 Сати 12+
00.00 Магистр игры 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.00, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 01.30 "Порча" 16+
13.35, 02.00 "Знахарка" 16+
14.10, 01.00 "Верну любимого" 
16+
14.45 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 16+
19.00 "ТЕНЬ ПРОШЛОГО" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 "ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН2" 12+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ4" 12+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 12+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА4" 12+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 12+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?" 16+
11.00 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН" 12+
13.20, 19.00, 19.30 "СЕМЕЙКА" 
16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 
12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 "СЕЛФИ" 16+
03.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
22.25 Водить порусски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ" 16+
02.05 "ЧЕСТНАЯ ИГРА" 16+
03.30 "КОРРУПЦИОНЕР" 16+

Владимиром Высоцким 12+
12.20 "Роман в камне" 12+
12.45, 22.10 "РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ" 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Передвижники 12+
15.45 Сати 12+
16.25 "БЕГ" 6+
18.05, 01.20 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 "Глеб Котельников. 
Стропа жизни" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.00 "Порча" 16+
13.50, 02.30 "Знахарка" 16+
14.25, 01.30 "Верну любимого" 
16+
15.00 "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" 16+
19.00 "МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-
НЫШ" 16+
23.30 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА" 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 "ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ2" 12+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ4" 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 12+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА4" 12+
03.30, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 12+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.05 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 
12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 "ИВАНОВЫИВАНОВЫ" 
12+
18.35, 19.00, 19.30 "СЕМЕЙКА" 
16+
20.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
22.15 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
00.35 "НАЧАЛО" 12+
03.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 16+
22.10 Водить порусски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "МЕДАЛЬОН" 12+
02.05 "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" 12+

12+
12.00 "Глеб Котельников. 
Стропа жизни" 12+
12.45 "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ" 12+
14.05 Дороги старых мастеров 
12+
14.20 Искусственный отбор 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Дмитрий Лихачев "Апо-
калипсис" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" 12+
00.50 "Роман в камне" 12+
02.25 "Гость из будуще-
го. Исайя Берлин" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 01.25 "Порча" 16+
13.50, 01.55 "Знахарка" 16+
14.25, 00.55 "Верну любимого" 
16+
15.00 "КРЫЛЬЯ" 16+
19.00 "УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-
ВИТЬ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25 
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 "ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ2" 16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ4" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00, 04.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 "ИВАНОВЫИВАНОВЫ" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 "СЕМЕЙКА" 
16+
20.00 "Я  ЛЕГЕНДА" 16+
22.00 "БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
00.00 "ОБЛИВИОН" 16+
02.20 "ФОРРЕСТ ГАМП" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ИЗГОЙ" 12+
00.30 "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 "Гражданин Китано" 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 "Россия от края до края" 
12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
01.45 XX Торжественная цере-
мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии "Золотой Орёл".
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
16+

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 "ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 "НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ" 12+
14.50 Город новостей.
16.55 "Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь" 12+
18.10, 03.35 "КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ" 12+
20.00 "РОКОВОЕ SMS" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01.05 "Чарующий акцент" 12+
01.45 "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" 6+
03.20 Петровка, 38 16+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 "СОСЕДИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 "Первые в мире" 12+
08.55, 16.25 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ" 12+
10.15 "ГАРМОНЬ" 0+
11.10 Встреча в Концертной 

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Письмо Уоррену Битти" 
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 "СТРЯПУХА" 0+
14.45 "Владимир Высоцкий. 
"И, улыбаясь, мне ломали 
крылья" 16+
16.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Точьвточь 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ" 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ" 
12+
01.25 "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" 12+

05.15 "РОКОВОЕ SMS" 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ" 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 "ДЕЛО № 306" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.50 "ЗАЛОЖНИЦА" 12+
17.00 "ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 "Госизменники" 16+
00.50 "Удар властью. Убить 
депутата" 16+
01.30 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 "Последняя любовь 
Владимира Высоцкого" 12+
03.05 "Женщины Николая 
Караченцова" 16+
03.45 "Мужчины Людмилы 
Сенчиной" 16+
04.25 "Мужчины Натальи 
Гундаревой" 16+
05.05 "Битва за наследство" 
12+
05.45 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП 16+
05.20 "ЧУЖОЙ ДЕД" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 "СОСЕДИ" 16+

06.30 Дмитрий Лихачев "Апо-
калипсис" 12+

04.45, 06.10 "ГАЛКА И ГАМА-
ЮН" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 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 "Страна Советов. Забы-
тые вожди" 16+
17.15 Две звезды 12+
19.00 "Дело Романовых. След-
ствием установлено..." 16+
21.00 Время.
22.00 "ХРУСТАЛЬНЫЙ" 16+
00.00 "ТАНЦУЙ ОТСЮДА!" 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 "ПОДРУГИ" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.35 Парад юмора 16+
14.00 "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЁ" 16+

06.00 "ДЕЛО № 306" 12+
07.35 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-
ТЕ СОЛНЦА" 12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События.
11.45 "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира" 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 "Хроники московского 
быта" 12+
17.40 "ОКНА НА БУЛЬВАР" 12+
21.25, 00.25 "БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ" 12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 "Битва за наследство" 
12+
05.30 Московская неделя 12+

04.50 "БОБРЫ" 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.35 "СОСЕДИ" 16+

06.30 "Энциклопедия загадок" 
12+
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
08.15 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ" 12+
09.35 Обыкновенный концерт 

студии "Останкино".
12.30 "Роман в камне" 12+
13.00 "ЗВЕРОБОЙ" 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская филар-
мония представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 "СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 "КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ" 
12+
02.45 Мультфильм 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.10, 02.30 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 01.30 "Порча" 16+
13.45, 02.00 "Знахарка" 16+
14.20, 01.00 "Верну любимого" 
16+
14.55 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ" 
16+
19.00 "СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ".
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40 
"КУБА" 12+
17.35, 18.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ5" 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 "СЛЕД" 12+
23.45 Светская хроника 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
12+
11.10 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2" 
12+
13.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "Т/С "ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ" 16+
23.20 "МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ" 16+
01.15 "ПАПАДОСВИДОС" 16+
03.10 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА" 
12+
04.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ГЛАДИАТОР" 16+
23.25 "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ 
РЫЦАРЕ" 18+
01.55 "САБОТАЖ" 16+
03.35 "КАСКАДЕРЫ" 16+

07.05 Мультфильм 0+
08.10 "СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ" 12+
09.40 Передвижники 12+
10.15 "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ" 
0+
11.45 "Алексей Грибов. Велико-
лепная простота" 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 "Португалия. Дикая при-
рода на краю земли" 12+
13.50 "Эффект бабочки" 12+
14.20 Острова 12+
15.00 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ" 12+
16.20 "Отцы и дети" 12+
16.50 "Энциклопедия загадок" 
12+
17.20 "Неоконченная пьеса 
для механического пианино". 
Пропала жизнь!" 12+
18.05 100 лет Московской госу-
дарственной академической 
филармонии 12+
21.05 "Зачем нам музыка 
играет?" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 "БАБОЧКИ СВОБОДНЫ" 
12+
00.50 "ЗАЙЧИК" 0+
02.15 "Тетеревиный театр" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" 
16+
10.45, 03.35 "АВАНТЮРА НА 
ДВОИХ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.55 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" 
16+

05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15 
"СЛЕД" 12+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА4" 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 
"СВОИ2" 12+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА" 12+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05, 11.25 Мультфильм 0+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 "КРАСОТКА" 16+
23.35 "МАЛЬЧИШНИК2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК" 18+
01.35 "ПАПЕ СНОВА 17" 16+
03.10 "ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ" 
16+
04.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 "ЖКХ. почему так доро-
го?" 16+
16.10 "Засекреченные списки. 
Как защититься от мошенни-
ков. 10 главных способов" 16+
17.10 "Я  ЧЕТВЕРТЫЙ" 16+
19.20 "ЛЮСИ" 16+
21.05 "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ" 16+
23.30 "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" 
16+
01.50 "МОНСТРО" 16+
03.00 "РАСПЛАТА" 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

12+
10.05 "ЗАЙЧИК" 0+
11.30 Письма из провинции 
12+
12.00 "Тетеревиный театр" 12+
12.40 Невский ковчег 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 "Архиважно" 12+
14.20 "ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ" 12+
16.05 Пешком 12+
16.35 "Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса" 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт "Песни разных 
лет" 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ" 
0+
21.40 "Анна Франк. Параллель-
ные истории" 12+
23.15 Спектакль "Коппелия" 
12+
00.40 "Португалия. Дикая при-
рода на краю земли" 12+
01.35 Искатели 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 "МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-
НЫШ" 16+
11.10 "ТЕНЬ ПРОШЛОГО" 16+
15.05 "УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-
ВИТЬ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.20 "СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ" 
16+
03.00 "АВАНТЮРА НА ДВОИХ" 
16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.50, 
03.35, 04.15 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 12+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.05 "БАРСЫ" 12+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН2" 
12+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.30 "ПАПЕ СНОВА 17" 16+
11.35 "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ" 0+
13.55 "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" 
0+
16.15 "КРАСОТКА" 16+
18.45 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
21.00 "ЗОЛУШКА" 6+
23.05 "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3" 16+
01.05 "ФОРРЕСТ ГАМП" 16+
03.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 "ИЗГОЙ" 12+
09.35 "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" 
16+
11.55 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 16+
13.55 "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ" 16+
15.55 "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ" 16+
18.20 "ХРОНИКИ РИДДИКА" 
16+
20.35 "РИДДИК" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несёт ответ-
ственности за возможные 
изменения

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "Столица фонтанов" 
12+
12.15 "Гость из будущего. Исайя 
Берлин" 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 "ЗВЕРОБОЙ" 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт "Москов-
ская филармония представляет" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 "Блокада. Искупление" 12+
21.30 Энигма 12+
22.15 "Мотивы Моисея Берегов-
ского" 12+
02.25 "Роман в камне" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 
16+
12.10, 02.40 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 01.45 "Порча" 16+
13.45, 02.15 "Знахарка" 16+
14.20, 01.10 "Верну любимого" 
16+
14.55 "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ" 16+
19.00 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" 
16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 "ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ2" 12+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 "КУБА" 
12+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ5" 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 12+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА4" 12+
03.30, 04.05, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
12+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00, 02.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
09.55 "Я  ЛЕГЕНДА" 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 "ИВАНОВЫИВАНОВЫ" 12+
18.30, 19.00, 19.30 "СЕМЕЙКА" 
16+
20.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
22.10 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2" 
12+
00.45 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 04.25 Документаль-
ный 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 с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "САБОТАЖ" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "ЛОВЕЦ СНОВ" 16+

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ СУББОТА,  29 ЯНВАРЯ27 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
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Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммер-
ческое партнёрство, обществен-
ная организация. Существует на 
добровольных началах, на спон-
сорской помощи и на пожертво-
вания неравнодушных людей (к 
счастью, они есть).

Если вы хотите помочь приюту, 
то: счет в Сбербанке (в поисковой 
строке набираете "Новый Ковчег", 
дальше по инструкции). Карта СБ: 
4276822024846442. "Голодный те-
лефон": 89605217117 (Билайн). 
Смс на номер 3443 со словом "Ков-
чег" и через пробел – сумма пере-
вода.

Пункты приёма другой помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п.):

 Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент)  
ул.Энгельса, 14;

 салонстудия груминга "Oh!My 
dog!"  ул.Курчатова, 74;

 офис «Фаберлик»  пр.Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
 собаки: 89105191857 (Свет-

лана),
 кошки: 89605257954 (Анна).
По общим вопросам деятельно-

сти приюта, с предложениями и 
идеями: 89605257954 (Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ЖИВОЙ УГОЛОК

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объе-
динение "На дорожках Гурьянов
ского леса", скандинавская ходь-
ба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

Ярмарка рукоделия пораду-
ет всех своими работами по вы-
ходным и праздничным дням с 
11.00. 0+

Городошная площадка откры-
та в выходные и праздничные дни 
с 11.00 до 13.00. Рабочие дни с 
16.00 до 18.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

89533255448.
22 января с 16.00 до 17.00  тан

цы на открытом воздухе, рабо-
тает динамик у центральной сце-
ны Городского парка. 6+

23 января в 12.00  «В гостях у 
Красной Шапочки»  игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания 6+ 

23 января с 16.00 до 17.00  те-
атр у микрофона для самых ма-
леньких  трансляция детских 
сказок. 0+

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 
собак и кошек, щенков и котят раз-
ных окрасов, характеров и пуши-
стости. Все они мечтают о доме! 
Животные привиты, здоровы и по 
возрасту стерилизованы. 6+ 

  89105191857.

Срочный ремонт 
холодильников. 

3935622, 89107056769.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обязатель-
ны: любовь к животным, ответ-
ственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  89105426274,

     89605257954.

В МП «Дом ученых» требуются: 
уборщица, дворник. 

 89109155606.

29 января в 19.00 – Иван Абра
мов. Сольный Standup концерт. 
Новая программа. 18+

14 февраля в 19.00  вечер ар
мянской музыки. 6+

18 февраля в 19.00 – концерт 
ВИА «Поющие Гитары». 6+ 

2427 февраля с 11.00 до 19.00 
– ювелирная выставка изделий из 
камня – «Магия камня». 0+

27 февраля в 18.00 – концертная 
программа «Петросяншоу». 12+ 

Тел. для справок: 
3932790; 3933274, 3931831.

Приглашаем вас посетить об-
новленную библиотеку  «Библио-
теку нового поколения». Приходи-
те с детьми, родителями, друзьями! 
Вас встретят уютные залы, совре-
менный интерьер, красивая ме-
бель, новые книги, накопившиеся 
за время ремонта. На телевизион-
ных экранах, размещенных в раз-
ных местах библиотеки, демон-
стрируются наиболее интересные 
прошедшие и предстоящие куль-
турнопросветительные меропри-
ятия. Предусмотрено зонирование 
для делового общения, клубной, 
кружковой и индивидуальной ра-
боты. Здесь можно с пользой про-
вести много времени. Библиоте-
кари для каждого из вас проведут 
экскурсию по библиотеке.

График работы:
Центральная городская 

библиотека:
понедельникпятница 

с 11.00 до 19.00.
воскресенье  с 11.00 до 18.00.

суббота выходной день.
Центральная детская 

библиотека:
понедельникпятница, 

воскресенье с 11.00 до 18.00,
суббота  выходной день.

23 января в 14.00  Обнинский  
книжный  клуб. Обсуждаем кни-
гу Ноя Гордона «Лекарь. Ученик  
Авицены». 12+

30 января в 14.00  клуб  любите-
лей  аниме. «Стимбой»   японский  
полнометражный анимефильм. 
Просмотр с обсуждением. 12+

сайт: http://cbsobninsk.ru
тел. 5840270.

ГДК срочно требуются: уборщи
ца, дворник.

  3949989.

МАУ "Дом культуры ФЭИ" сроч
но требуются: вахтер, дворник, 
уборщица служебных помеще
ний.  5840420.

НАЙДЕН ПЁС – вечером, 6 ян-
варя, на ул.Гагарина недалеко 
от ТРК «Плаза». Пес немолодой, 
был сильно замерший и усталый, 
дружелюбен к людям и к другим 
собакам. Совершенно точно был 
домашним  ходит на поводке, 
хорошо ездит в машине, спит в 
лежанке, но уже какоето время 
провел на улице (истощён).

Возможно, пёс жил в какомто из 
СНТ, а у его хозяев нет интернета, 
и они не знают, что он нашелся. 
Если вам чтолибо известно об этой 
собаке и его хозяевах, пожалуйста, 
позвоните по тел. 89605257954 
(Анна).

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

С 25 января по 23 февраля с 
10.00 до 20.00  выставка картин 
обнинской художницы Светланы 
Кузнецовой. 6+

С 25 января по 23 февраля с 
10.00 до 18.00  выставка детских 
рисунков «Зимняя сказка» учся 
«Обнинского колледжа» (педагог 
– С.Кузнецова).6+

Открытый фестиваль памяти 
Александра Галича из цикла 
«Вспоминая классиков автор
ской песни». Отборочное прослу-
шивание до 29 февраля.

Справки и заявки по тел. 
+79057881852,

e/mail: oazis@yandex.ru
5 февраля в 17.00  галакон

церт. 12+
Тел. кассы 8 (484) 5840450.

Уважаемые зрители,
вход в ГДК 

на мероприятия в масках
26 января в 18.00  Константин 

Райкин. Поэтический моноспек-
такль «Над балаганом небо…». 
12+

27 января в 19.00  балет Аллы 
Духовой «Тодес». 6+

30 января в 19.00  острый, яр
кий и интригующий спектакль 
«Искуситель» о человеческих со
блазнах с блестящей игрой звезд-
ного актерского состава – 
А.Феклистова, М.Ароновой. Д.Спи-
ваковского. 16+

31 января в 19.00  концерт Сер
гея Трофимова. 6+

6 февраля в 18.00  Владимир 
Кузьмин и группа «Динамик». 
16+

8 февраля в 19.00  Кубанский 
казачий хор. 6+

13 февраля в 18.00  комедия 
«Невеста напрокат». В ролях А.
Михайлов, Ж.Эппле, Ю.Такшина и 
другие. 12+

7 марта в 18.00  группа «ViVa» 
с праздничной программой «Толь
ко для тебя». 6+

20 марта в 19.00  концерт груп
пы «Чайф». 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 3932095. 
Сайт ГДК: gdkobninsk.ru

Поздравляем с Днем 
рождения 

Лидию Михайловну 
МАРУЛИНУ!

Желаем отличного здоро-
вья, семейного благополучия, 
счастья, успехов в работе!

Выражаем огромную бла-
годарность за моральную и 
материальную помощь мед-
сёстрам.

Совет 
Ассоциации 

медсестер.
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в печать 

20.01.2022
Заказ

0638-2022


