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Цена свободная

Коронавирус. Хроника

Вирус снова пошёл в наступление
В понедельник на рабочем совещании в администрации Обнинска главный санитарный врач города Владимир Марков сообщил, что за про-

шедшую неделю диагноз ковид поставлен 412 жителям. На предшествующей неделе заболеваемость составляла 228 человек.

В Калужской области к началу 
недели число заражений корона-
вирусной инфекцией достигло 68 
513 с момента  объявления панде-
мии. Только за сутки оно увеличи-
лось на 228, что превосходит пик 
заболеваемости в ноябре, следует 
из данных федерального опера-
тивного штаба по COVID-19. Забо-
леваемость с ноября снижалась, 
в первых числах января впервые 
за долгое время в регионе было 
зафиксировано менее сотни суточ-
ных заражений. Однако новый ви-
ток начался с первой рабочей не-
дели 2022 года. Ранее сообщалось 
о регистрации в регионе штамма 
«омикрон». Фиксируется рост за-
болеваемости во всех возрастных 
группах, особенно – у детей до 14 
лет. 

………………………………………
Из-за выявления первых случаев 

заражения «омикрон»-штаммом 
коронавируса в области введены 
новые ограничения. Соответству-
ющее постановление правитель-
ства №24 в пятницу, 21 января, 
подписал губернатор Владислав 
Шапша.

Согласно этому документу, до 28 
февраля на территории региона 
приостановлено проведение мас-
совых публичных мероприятий с 
численностью участников более 50 
человек.

Жителям старше 60 лет, а также 
людям с хроническими заболе-
ваниями рекомендовано не по-
сещать общественные места. Ис-
ключение – обращение к врачам, 
покупки в магазинах, прогулки на 
свежем воздухе, выгул животных 
и вынос мусора. Ранее этот пункт 
постановления касался граждан 
старше 65 лет.

До 28 февраля несовершеннолет-
ним без сопровождения родителей 
запрещено посещать торговые, 
торгово-развлекательные центры; 
рестораны, кафе, столовые, бары, 

буфеты, закусочные, детские раз-
влекательные центры, театры, фи-
лармонии, концертные залы, кино-
театры. Организациям Калужской 
области рекомендовано обеспе-
чить соблюдение масочного режи-
ма всеми работниками. Сотрудни-
ков старше 60 лет рекомендовано 
перевести на удаленный режим ра-
боты. Новое постановление вступи-
ло в силу в понедельник, 24 января.

……………………………………………..
Министерство здравоохранения 

Калужской области напомнило жи-
телям региона об основных симп-
томах нового штамма коронавиру-
са «омикрон». Отмечается, что они 
во многом схожи с обычным ОРВИ.

В частности, при «омикроне» 
также наблюдается повышение 
температуры тела выше 37,5 граду-
сов (у более 90 процентов заболев-
ших), кашель, сухой или со скудной 
мокротой (у 80 процентов), одышка 
(30 процентов), повышенная утом-
ляемость (40 процентов), ощуще-
ние тяжести в грудной клетке (бо-
лее 20 процентов).

Врачи также отмечают, что при 
заражении новым штаммом может 
проявляться мышечная и головная 
боли, заложенность носа или уме-

ренная ринорея (выделения), пер-
шение и боль в горле, конъюнкти-
вит, кожная сыпь, сатурация SpO2 
(насыщение кислородом) меньше 

или на уровне 95 процентов.
Значительно реже проявляются 

такие симптомы, как нарушение 
или потеря обоняния (гипосмия 
или аносмия), потеря вкуса (дисгев-
зия), снижение аппетита, рвота, 
диарея.

………………………………………………
Среди граждан России старше 18 

лет вакцинацию прошли 70%, сооб-
щил министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко на заседании 
исполнительного комитета Все-
мирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ). По его словам, подав-
ляющее большинство пациентов в 
стационарах - это непривитые.

«Российская Федерация поддер-
живает задачи, обговоренные в 
стратегии обеспечения глобаль-
ной вакцинации к COVID-19 к сере-
дине 2022 года, а именно достиже-
ния охвата вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции 70 про-
центов населения земного шара. 
В РФ охват населения уже достиг 
указанных цифр для взрослого насе-
ления», – приводит слова министра 
РИА Новости.

По данным оперативного штаба 
РФ по борьбе с новой коронави-
русной инфекцией, коллективный 
иммунитет к COVID-19 в среднем 
по стране составляет 64,4 процен-
та. Всего полный курс вакцинации 
пройден 78 млн раз. 

В Калужской области продолжа-
ется вакцинация от коронавируса. 
В настоящее время привито уже 
более 91 процента взрослого насе-
ления области от планового пока-
зателя, который составляет 650240 
человек. Охват тестированием сос-
тавляет 368,9 на 100 тысяч населе-
ния. В сутки проводится в среднем 
3 698 тестов.
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В правительстве Калужской области

Развитию дорожного хозяйства - 
приоритетное внимание

В 2021 году в области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заклю-
чено большинство государственных и муниципальных контрактов на ремонт дорог 
регионального и местного значения. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Общая протяжённость составит 
195 км, из которых 96 км - дороги 
Калужской агломерации. По ин-
формации министерства дорожно-
го хозяйства области, работы на 
многих объектах начались в про-
шлом году.

Один из самых масштабных проек-
тов - продолжение строительства об-
хода Калуги на участке Анненки-Же-
рело. По результатам выполнения 
работ в 2021 году уровень его тех-
нической готовности - 79 процентов. 
Обеспечение полной технической 
готовности объекта запланировано 
на август 2022 года. Протяженность 
трассы – около 22 км.

Среди других крупных проектов 
- завершение ремонта 33 киломе-
тровой трассы Белоусово - Высо-
киничи – Серпухов. Автодорога, 
которая проходит по территории 
Жуковского района, является 
транспортной артерией для более 
чем 40 тысяч жителей. Она связы-
вает три города: Белоусово, Жуков 
и Кремёнки. Здесь находятся круп-
нейшие в регионе промышленные 
и сельхозпредприятия, туристиче-
ские объекты. Дорога в деревню 
Стрелковку – родину Г.К.Жукова, 
где установлен памятник-мемори-
ал и расположен Дом-музей Мар-
шала Победы, также начинается от 
данной автотрассы. Помимо этого, 
здесь проходит маршрут школьно-
го автобуса.

В областном центре в рамках нац- 

проекта планируется привести в 
нормативное состояние дорожное 
покрытие на участках улично-дорож-
ной сети общей протяженностью 
6,722 км. Заключены контракты на 
проведение работ на улицах: ул. Но-
ворежская,  ул. Космонавта Комаро-
ва (на участке от ул. Плеханова до ул. 
Пушкина), ул. Баррикад (на участке 
от ул. Константиновых до ул. Лени-
на), ул. Энергетиков, ул. 8 Марта,  ул. 
Мельничная, ул. Кутузова, пер. 2-й 
Тульский, пл. Старый Торг.

Общее финансирование работ 
нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в 2022 году – 3,9 
млрд рублей.

Нацпроект «Безопасные ка-
чественные дороги» обеспечил 
устойчивое развитие дорожного 
хозяйства России: 49 процентов 
жителей российских регионов 
удовлетворены качеством и до-
ступностью автомобильных дорог 
в стране, а также отмечают улучше-
ния дорожно-транспортной инфра-
структуры. Такие данные были по-
лучены в результате исследования, 
проведенного в декабре 2021 года 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 
В Калужской области состояние 
дорог так оценили 50 процентов 
опрошенных жителей. 

По оценке министра дорожно-
го хозяйства региона Михаила 
Голубева, это говорит о положи-
тельных изменениях, которые про-
изошли в отрасли благодаря реа-
лизации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». «Показа-
тель удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью дорог 
был включён в паспорт нацпро-
екта в 2021 году. По итогам года в 
нашей области мы смогли достичь 

уровня большего, чем в среднем 
по стране. Ведь в 2021 году, в це-
лом, мы отремонтировали, рекон-
струировали и построили более 
155 км региональных трасс вместо 
запланированных 132. Жители об-
ласти смогли оценить работу до-
рожников», - сказал Голубев. 

Опрос, в котором приняли участие 
170 тысяч респондентов, проводил-
ся во всех 85 регионах Российской 
Федерации. К основным положи-
тельным изменениям опрошенные 
отнесли увеличение объёмов и ка-
чества ремонта дорог, строительство 
новых трасс и участков магистра-
лей, мостов и транспортной инфра-
структуры. Более половины респон-
дентов – 52 процента – указали на 
улучшение качества дорог внутри 
населённых пунктов за последний 
год, аналогичный показатель по ре-
гиональным трассам – 58 процентов. 
При этом повышение доступности 
городских дорог отметили 43 про-
цента участников опроса, регио-
нальных – 48 процентов.

Напомним, к 2030 году доля ре-
гиональных трасс, находящихся в 
нормативном состоянии, должна 
составить не меньше 60 процентов, 
доля улично-дорожной сети агломе-
раций – не ниже 85 процентов. 

Национальные проекты. Итоги работы за год
24 января в режиме видеоконференции губернатор области Владислав Шапша провел 

заседание регионального кабинета министров. В мероприятии также приняли участие 
председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, главный 
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, руководители террито-
риальных федеральных органов государственной власти по Калужской области. 

Одна из тем обсуждения – итоги 
исполнения мероприятий нацио-
нальных проектов в 2021 году. 

Губернатор отметил, что в об-
ласти по инициативе президента 
России Владимира Путина реали-
зуются 11 национальных проектов. 
Они призваны обеспечить долго-
временный экономический рост, 
гарантировать развитие социаль-
ной сферы, повысить качество жиз-
ни людей. 

«Главным результатом нацио-
нальных проектов должны стать 
видимые для граждан изменения, 
которые делают жизнь лучше. В 
прошлом году на финансирование 
нацпроектов мы направили око-
ло 20 млрд рублей, из них более 7,5 

млрд рублей составили расходы ре-
гионального и местного бюджетов. 
Средства были направлены на ре-
шение самых необходимых и важных 
задач: поддержку семьи, материн-
ства и детства, людей старшего 
поколения, сфокусированы на стро-
ительстве жилья, дорог, развитие 
культуры и спорта, создание благо-
приятной комфортной городской 
среды. Серьёзные шаги сделаны по 
модернизации материально-техни-
ческой базы больниц, школ и других 
социальных учреждений», - отметил 
Владислав Шапша. 

Заместитель губернатора Дми-
трий Разумовский проинформи-
ровал членов правительства обла-
сти об общих итогах реализации 

нацпроектов. В частности, он сооб-
щил, что в 2021 году исполнялись 
44 регпроекта. Их финансирование 
составило более 19 млрд рублей. 

Оценивая результаты работы 
прошедшего года, губернатор под-
черкнул: «На реализацию нацио-
нальных проектов выделяются бес-
прецедентные средства. Это для нас 
серьёзные возможности, но и огром-
ная ответственность. Прошу всех 
руководителей министерств, глав 
муниципалитетов предельно от-
ветственно подходить к поставлен-
ным задачам. Прошлый год показал 
очень высокий уровень исполнения. 
И в этом году мы должны показать 
результаты не хуже. Это личная от-
ветственность руководителей».

В Обнинском городском Собрании

За вклад в развитие 
культуры

Недавно юбилейный день рождения отметила Елена 
Цивцивадзе - депутат городского Собрания, заведующая 
библиотекой №8 «Старый город».

Многие живущие в Обнинске 
знают Елену Николаевну лично и 
это неудивительно. Она руководит 
библиотекой №8 без малого 36 лет.  
Во многом благодаря её стараниям 
библиотека в «старом городе» пре-
вратилась ещё и в клуб по интере-
сам. Здесь проходят встречи с ин-
тересными людьми, мероприятия, 
приуроченные к знаковым собы-
тиям города и страны. Здесь были 
организованы курсы компьютер-
ной грамотности для пенсионеров. 
Желающих набиралось столько, 
что пришлось сформировать не-
сколько групп.  Из этих курсов вы-
росло объединение «Счастливый 
возраст». Участие в нём дает пожи-
лым обнинцам дополнительную 
возможность для общения и реа-
лизации творческого потенциала. 

В 2020 году Елена Цивцивадзе 
была избрана депутатом Обнин-
ского городского Собрания. Она 
входит в состав комитетов по 
социальной политике и по зако-
нодательству и местному самоу-
правлению. Депутат принимает 
участие в работе комиссии по вза-
имодействию с общественными 
объединениями, органами терри-

ториального общественного само-
управления и развитию институ-
тов гражданского общества. Елена 
Николаевна искренне болеет за 
развитие исторической части  го-
рода, повышение туристической 
привлекательности наукограда. 
Как член комиссии по культуре, 
молодёжной политике и туризму 
она вошла в состав рабочей груп-
пы по разработке материалов к 
конкурсу  «Туристический код цен-
тра города».

В минувший вторник на засе-
дании городского Собрания Гла-
ва городского самоуправления 
Обнинска Геннадий Артемьев 
поздравил Елену Цивцивадзе с 
юбилеем и вручил ей благодар-
ственное письмо.

«Возглавляемая вами библиотека 
«Старый город» стала местом при-
тяжения для горожан, настоящим 
культурным центром с неповто-
римой атмосферой. Являясь депу-
татом городского Собрания, своим 
ответственным отношением к 
делу вы снискали уважение коллег 
по депутатскому корпусу и призна-
тельность жителей города», - в 
частности, отмечается в письме.

Общее значит ничьё?
Заместитель главы администрации Обнинска по 

вопросам городского хозяйства Игорь Раудуве сооб-
щил об участившихся случаях кражи канализационных 
люков и  ливневых решеток. На прошлой неделе было 
украдено 12 люков.

По словам начальника ОМВД 
России по г. Обнинску Александра 
Кулигина, по фактам краж возбуж-
дены уголовные дела. Однако по-
лицейские установили, что в пун-
ктах приёма цветного и черного 
металла в городе люки не обнару-
жены. По всем фактам сотрудники 
полиции проводят оперативную 
работу.

Глава администрации города Та-
тьяна Леонова поручила впредь 
в технических заданиях по закуп-
ке люков, там, где это возможно, 

предусматривать поставку пла-
стиковых люков, чтобы в будущем 
предотвратить их кражу. А Игорь 
Раудуве обратился к жителям горо-
да: «Большая просьба - если увиди-
те незакрытый колодец, звоните в 
МЧС по номеру 112, также можно 
звонить в Управление городско-
го хозяйства: 39 -62472, чтобы мы 
смогли оперативно выезжать и 
огораживать опасные места». 

Однако основной номер, по ко-
торому нужно обращаться – это 
112, так как он круглосуточный.

В Обнинске продолжается ремонт автодорог
На минувшей неделе сотрудники службы по ремонту дорог и объектов МПКХ  провели 

ямочный ремонт автомобильной дороги на Северном въезде и выезде из города на об-
щей площади 30 квадратных метров.

Рабочие службы принимают 
активное  участие и в уборке тер-
ритории города. Ими очищены 
от снега автобусные остановки на 
улице Курчатова и на проспекте 
Маркса,  также - пешеходные пере-
ходы на улице Курчатова. 

На этой неделе сотрудники 
службы провели подготовку до-
рожного полотна и укладку лито-
го асфальтобетона на улице Дач-
ной (12 квадратных метров) и на 
Пяткинском проезде (18 квадрат-
ных метров).
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Обнинск инновационный

Подведены итоги конкурса на проведение космической смены 
«Сириус 2022»

Целью конкурса было определить регион проведения космической смены «Сириус» в 2022 году, на который приедут финалисты конкурсов 
программы «Дежурный по планете».

К участию были приглашены ре-
гиональные центры из субъектов 
Российской Федерации, с высшими 
органами исполнительной власти 
которых Фонд «Талант и успех» под-
писал соглашение о сотрудничестве.

В течение первого этапа конкур-
са поступили заявки от семи регио-
нальных центров:

1. ГАУ ДО Республика Саха (Яку-
тия) «Малая академия наук Респу-
блики Саха (Якутия)» Республика 
Саха (Якутия).

2. Региональный центр выявле-
ния, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и 
молодёжи бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Орлов-
ской области «Созвездие Орла» 
(Орловская область).

3. ГАУ КО «Центр организации 
детского и молодёжного отдыха 

«Развитие» структурное подраз-
деление Региональный центр вы-
явления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодёжи Калужской области (Ка-
лужская область).

4. ГБУ Калининградской области 
нетиповая образовательная орга-
низация «Центр развития одарён-
ных детей» (Калининградская об-
ласть).

5. Региональный центр выявле-
ния и поддержки одарённых детей 
«Успех» Курской области - струк-
турное подразделение ОБОУ «Ли-
цей-интернат №1» г.Курска (Кур-
ская область).

6. Фонд поддержки талантливых 
детей и молодёжи «Золотое сече-
ние» (Свердловская область).

7. ГАУ ДО Кемеровской области 
«Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодё-
жи «Сириус. Кузбасс» (Кемеровская 
область).

В соответствии с условиями кон-
курса образовательные центры 
должны были учитывать требова-
ния к инфраструктуре для косми-
ческой смены, а также провести 
региональные космические смены, 
победители которых перешли в 
заключительные этапы конкурсов 
«Дежурный по планете».

По результатам конкурса сре-
ди региональных центров побе-
дил ГАУ КО «Центр организации 
детского и молодежного отдыха 
«Развитие» структурное подраз-
деление Региональный центр вы-
явления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи Калужской области.

Приглашаем на семинар
Первого февраля в Обнинске состоится семинар «Открытые конкурсы Фонда содействия инновациям. Новые программы и возможности для 

IT-разработчиков». Время начала семинара - 15.00.
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
• представители малого иннова-

ционного бизнеса
• представители научных и обра-

зовательных организаций
• представители региональных и 

муниципальных органов власти
• студенты, аспиранты и исследо-

ватели, которые стремятся к созда-
нию технологического бизнеса

• представители организаций ин-
фраструктуры поддержки МСП

ПРОГРАММА (ТАЙМЛАЙН) 
СЕМИНАРА:

15:00 Приветственное слово. 
Краткая информация о Фонде со-
действия инновациям

15:05 Путь стартапа - от идеи до 
коммерциализации

Конкурсы «Старт» и «Биз-
нес-Старт»

Конкурс «Коммерциализация» 
(XVI очередь). Организация и мас-
штабирование производства

Основные условия и сроки пода-
чи заявок

15:20 В фокусе искусственный 

интеллект
Конкурс «КОД-Искусственный 

интеллект», гранты командам раз-
работчиков

Конкурс «Развитие-Искусствен-
ный интеллект», гранты на разра-
ботку

Конкурс «Коммерциализация-Ис-
кусственный интеллект», гранты на 
масштабирование

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И СРОКИ 
ПОДАЧИ ЗАЯВОК

16:00 Приоритетные направле-
ния развития цифровых техноло-
гий

Конкурс «Старт-ЦТ-1» (IV оче-
редь), гранты стартапам

Конкурс «Развитие-ЦТ» (IV оче-
редь), гранты разработчикам

Основные условия и сроки пода-
чи заявок

16:15 Программа «Интернацио-
нализация», выход на глобальный 
рынок

Российско-индийский конкурс 
исследовательских проектов

Конкурс в рамках европейской 

программы IRA-SME
Основные условия и сроки пода-

чи заявок
16:30 Что влияет на успех?
Процедура экспертизы и рассмо-

трения заявок
Факторы успеха при подготовке 

заявок
Чек-лист «Как выбрать подходя-

щий конкурс?»
16:45 Блок индивидуальных кон-

сультаций и ответов на вопросы
Спикер: Алина Цепенко - ди-

ректор департамента поддержки 

инновационных предприятий и 
проектов АО «АИРКО».

Продолжительность семинара: 
два часа, участие бесплатное.

Мероприятие будет проходить в 
комбинированном формате (очно 
+ ВКС ZOOM)

Место проведения: Технопарк 
Обнинск, г. Обнинск, ул. Универси-
тетская, д. 2, оф. 220

Ссылка для подключения к ВКС 
ZOOM: ttps://zoom.us/meeting/
register/tJYoceuurz4iH9aIl...

Если вы заинтересованы при-
нять участие в семинаре, необхо-
димо заполнить регистрационную 
форму и прислать её на адрес: 
tsepenko@airko.org Регистрация 
необходима для прохода в здание 
технопарка - https://disk.yandex.
ru/i/8BdMZ9vXu6RSvA.

По вопросам участия можно об-
ращаться к сотрудникам АИРКО.

Контактное лицо: Алина Це-
пенко, директор департамента 
поддержки инновационных пред-
приятий и проектов, тел. +7 965-700-
21-31, e-mail: tsepenko@airko.org 

Криминал

Полицейские расследуют факты 
мошенничества

В дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску поступило заявление от местного 
жителя по факту совершения в отношении него мошеннических действий.

Как было установлено, мужчина 
нашел в сети Интернет объявле-
ние об оказании интимных услуг и 
захотел воспользоваться данным 
предложением. В ходе телефонного 
разговора он перечислил на указан-
ный ему счёт определенную сумму. 
Когда неизвестный гражданин снова 
назвал сумму платежа, уже другую, а 
потерпевший отказался её перечис-
лить, мошенник стал высказывать 
в его адрес угрозы физической рас-
правы. В итоге,  опасаясь  за своё 
здоровье и жизнь, мужчина пере-
числил 141 тысячу рублей.

В настоящее время следствен-
ным отделом обнинской полиции 
возбуждено уголовное дело, ведёт-
ся следствие по части 2 статьи 159 
УК РФ – мошенничество.

А вот другой житель нашего го-
рода, поверивший мошенникам, 
отдал им более миллиона рублей.

По словам потерпевшего, снача-
ла ему позвонили из службы безо-
пасности банка и сообщили, что 
находящиеся на его счету денеж-
ные средства могут быть похище-
ны мошенниками, а затем сотруд-
ник правоохранительных органов 

заверил, что полиции необходима 
помощь в установлении личности 
злоумышленника.   

В дальнейшем было установлено, 
что неизвестные граждане, пред-
ставившиеся сотрудниками дан-
ных организаций, обманным путём 
похитили денежные средства, ко-
торые потерпевший оформил как 
кредит и перевёл на указанные ему 
счета. После выполненных опера-
ций,  телефонная связь с мошенни-
ками прекратилась.

Такие разные грабежи
По подозрению в совершении серии  уличных грабежей 

задержан неработающий гражданин 1997 г.р., прожи-
вающий  в Боровском районе.

Потерпевшими признаны жительницы Обнинска, у ко-
торых преступник похищал сумки и сотовые телефоны.

Злоумышленник показал места, где 
спрятал похищенное имущество. Ча-
стично оно изъято и в ближайшее вре-
мя будет возвращено потерпевшим. 
Уже установлено пять эпизодов пре-
ступной деятельности данного гражда-
нина на территории  Обнинска, в том 
числе в районе Гурьяновского леса, 
где фигурант и прятал похищенное.

Отделом дознания ОМВД России 
по г.Обнинску возбуждены уголовные 
дела по части 1 статьи 161 УК РФ -гра-
бежи. Решается вопрос об избрании  в 
отношении фигуранта меры пресече-
ния в виде заключения под стражу.   

Согласно действующему законода-
тельству,  за данный вид преступления 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок 
до четырёх лет.

И ещё одно преступление, также 
квалифицированное как грабёж, 
попало в оперативную сводку об-
нинского ОМВД. Однако его обсто-
ятельства выглядят совсем иначе.

Жительница Обнинска подозре-
вается в совершении грабежа в тор-
говом центре. Согласно материалам 
уголовного дела, злоумышленница 
пришла в магазин с 10-летней  дочкой, 

чтобы приобрести  сапоги. Девочка 
примерила обувь нужного размера. 
Мама, несмотря на то, что у неё име-
лись необходимые для покупки денеж-
ные средства, решила не оплачивать 
товар, который стоил четыре тысячи 
рублей. Положив детские сапоги в 
свою сумку, она вместе с дочкой вы-
шла из магазина. Сотрудницы услыша-
ли звук сигнализации, расположенной 
на выходе, и попытались остановить 
недобросовестную покупательницу. 
Женщина проигнорировала требова-
ния вернуться, ускорив шаг. Пытаясь 
скрыться, она была уверена, что де-
вочка бежит за ней.

Потеряв ребенка из вида, жен-
щина решила, что девочка придёт 
домой сама. Однако этого не произо-
шло. Нарушительница закона верну-
лась в магазин, чтобы забрать дочь и 
отдать  украденное имущество.

Согласно действующему законо-
дательству, за такое преступление 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до четы-
рёх лет лишения свободы.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску

Всего мошенники под предло-
гом оформления кредита завладе-
ли денежными средствами в сумме 
1 175 000 рублей, принадлежавши-
ми обманутому ими мужчине.

Сотрудники ОМВД России по 
г. Обнинску предупреждают: нико-
му не сообщайте информацию о 
банковских картах, не называйте 
пин-коды и персональные данные. 
Эта информация может быть ис-
пользована мошенниками в пре-
ступных целях!



4 №4 (5592) суббота, 29 января 2022 г.

Страна советов

Доброта должна быть разумной
Сегодня мы открываем в газете новую рубрику. Она никак не связана с бывшим 

государством, которое нередко определяли этим словосочетанием  – «Страна сове-
тов». В материалах под этой рубрикой мы будем давать читателям самые различ-
ные рекомендации, которые могут быть полезны в жизни. 

Среди них и актуальные, как нам кажется, советы для нынешней снежной и мороз-
ной зимы. Многие горожане в эти дни вешают кормушки для птиц, но порой, ста-
раясь помочь нашим пернатым соседям выжить, по доброте душевной совершают 
грубые ошибки…  

Когда ночная температура возду-
ха падает до минус десяти и ниже, 
мелкие птицы – синицы, например, 
за ночь теряют до 10 процентов 
собственного веса. Чтобы поддер-
жать температуру тела (а она у них 
около 40 градусов) и выжить, им с 
самого раннего утра нужен корм. 
Но бывает, что к нему не добрать-
ся – естественные места кормления 
либо занесены сугробами, либо 
покрыты непробиваемой ледяной 
коркой. И помочь птицам могут 
только люди. Об этом мы знаем с 
детства, но даже не представляем 
себе, как много пернатых погибает 
зимой от голода.

Чем лучше подкармливать 
птиц, чтобы помочь им пере-
жить зиму?

Самое главное - не давайте чёр-
ный хлеб. Чёрный хлеб нарушает 
микрофлору желудка и приводит к 
интоксикации организма. У птич-
ки, которую вы хотели спасти от 
голода, может случится заворот 
кишок. А то и смерть. Она, отрав-
ленная, будет корчиться в муках, 
ослабеет, не сможет летать и за-
мёрзнет. Мы-то с вами сто раз по-
думаем, что употреблять в пищу, а 
что нет. А вот голодные пернатые 
клюют всё без разбора. Хоть чип-
сы, хоть копчёную колбасу. А по-
том мучаются.

Так что птицам в кормушку мож-
но крошить лишь хорошо подсу-
шенный пресный хлеб, причём 
только белый (он гораздо менее 
кислый и соленый). И уж конечно, 
хлеб для корма птицам ни в коем 
случае не должен быть заплесне-
велым.

В сильные морозы самое глав-
ное, чтобы корм был сухим. Не 
надо класть в кормушку, например, 
творог. Через час он превратит-
ся в ледышку и никакая птица не 
сможет им полакомиться. Лучше 
положить сырые семечки, сушёные 
ягоды рябины и боярышника, оре-
хи (только не миндальные – в них 
содержится синильная кислота), 
семена рапса. И, по возможности, 

кусочки несолёного сала. В мороз-
ную погоду жир птичкам просто 
необходим, в нём много энергии. 
Как вариант, обрезки сала можно 
попросить на рынке. Баранье сало, 
например, чаще всего выкидыва-
ют. Оно не очень вкусное. А вот на 
корм пернатым – самое то.

Можно ли кормить птиц зимой 
крупами и зерном – пшеном, греч-
кой, просом, овсом, перловкой и 
другими? Пшено большинством 
специалистов категорически не 
рекомендовано в пищу птицам, 
крупные сухие крупы вроде риса и 
гречки птицы просто не смогут пе-
реварить. Сырыми можно давать, 
пожалуй, лишь овёс, просо да пше-
ницу. А вот в отварном виде (но 
только в тёплую погоду и без соли) 
пернатым подойдет любая крупа.

Полезны ли птицам свежие фрук-
ты, ягоды и сухофрукты? Некото-
рые из них действительно очень 
оценят такое угощение. Синицы, 
сойки, чижи, дрозды, снегири, сви-
ристели с удовольствием отведают 
резаные сухофрукты (изюм, курагу, 
финики), сушеные ягоды рябины, 
калины, дикого винограда и боя-
рышника, дольки свежих яблок, на-
колотые на веточки.

Можно ли давать зимой «улич-

ным» птицам специализирован-
ный корм для птиц декоративных 
– попугаев или канареек? Можно, 
если это самые простые травяные 
гранулы или зерновые смеси.

Что ни в коем случае нельзя 
класть в кормушку: солёные, пря-
ные и кислые продукты; жареную 
и острую пищу, бананы и цитрусо-
вые (даже кожуру), молоко.

Диким птицам категорически 
запрещено добавлять в кормушку 
любые «остатки со стола». Мало 
того, что пища, которую едим мы, 
в принципе не предназначена для 
пернатых из-за добавления соли, 
жиров, консервантов, красителей 
и прочих веществ, но, полежав (не 
говоря уже о процессе плесневе-
ния), она дополнительно «обога-
щается» вредными токсинами и 
примесями. Что для наших крыла-
тых соседей смертельно.

То же касается и магазинных 
готовых закусок – хлебцов и су-
хариков к пиву, всех чипсов и 
крекеров, печенья, любых обра-
ботанных – солёных или сладких 
орешков, кукурузных хлопьев, 
попкорна и воздушного риса – 
все это яд для птиц!

Подготовила А.Яковлева

Культура

Мастер точных линий
В боровском музейно-выставочном центре откры-

лась выставка работ Евгения Кондратюка, мастера 
маркетри – редкой сегодня в изобразительном искус-
стве техники. 

В переводе с французского маркетри означает «моза-
ика». Это создание картин, материалом для которых 
«красками» становятся деревянные пластины – шпон 
– толщиной от 0,1 миллиметра до трёх миллиметров. 

Евгений Тимофеевич Кондратюк 
живёт в соседней с Обнинском де-
ревне Кабицино. А родился он в 
1943 году в Юхновском районе Ка-
лужской области. 

Маркетри он занимается уже 
более полувека. А прежде, до пе-
рестройки, долгое время работал в 
Москве столяром-краснодеревщи-
ком на уникальном деревообраба-
тывающем комбинате. Награждён 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями, лауреат Государ-
ственной премии СССР.

Кондратюк настоящий мастер, 
влюблённый в дерево. Художники 
с большим уважением относятся 
к его работе. Маркетри очень тру-
доёмкая техника, ответственная, 
точная – ведь в отличие от живо-
писи, например, такую картину 
исправить, переписать уже невоз-
можно. За годы, которые он зани-
мается этим творчеством, Евгений 
Тимофеевич сделал около 800 ра-
бот. В личной коллекции осталось 
примерно 350, остальные подарил 
родственникам, друзьям, знако-
мым. На выставке в Боровске пред-
ставлено около ста работ.

– Основные мои темы – это репро-
дукции картин старых мастеров, 
охотничьи мотивы, натюрморты, 
портреты людей, – рассказывает 

Кондратюк. – Я немало работал и 
работаю над православной темой: 
делаю иконы, изображения старин-
ных храмов, монастырей. Сначала 
появляется идея, потом уже думаю, 
как её воплотить, начинаю подби-
рать подходящий материал.  

На изготовление портрета ухо-
дит порой неделя, месяц, а бывает 
гораздо больше. Вот недавно пор-
трет Льва Толстого делал. Трудно 
характер передать, даже хотел 
бросить, но что сделал, то и сде-
лал. Не исправишь уже. 

Постоянно совершенствую тех-
нику. Ведь мало правильно подо-
брать материал, так чтобы он 
был одной толщины и хорошего 
качества. Его ещё надо безошибоч-
но подготовить по цвету. Шпон 
протравливается для этого подхо-
дящим купоросом. Это длительный 
и непростой процесс.

С творчеством Евгения Кондра-
тюка обнинцы уже знакомы. Он 
участвовал в коллективных выс-
тавках и однажды представил 120 
своих работ на персональной – в 
Музее истории города. А нынеш-
няя выставка в боровском музей-
но-выставочном центре продлится 
до 24 февраля.

А.Савельев

Уникальный взгляд на мир
Фотоработы победителей международного конкурса детских фотографий «В 

объятиях природы», который проводит Фонд «АТР АЭС» совместно с концерном 
«Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш», приняли участие в Общероссийском дет-
ско-юношеском конкурсе фотографии «Природа России. Кубок победителей» Союза 
фотографов дикой природы. 

Всероссийский конкурс фотогра-
фий проводился среди победителей 
и призеров различных региональ-
ных фотопроектов в двух возраст-
ных категориях, снимки пришли 
почти из 20 регионов России.

Концерн «Росэнергоатом» и 
Фонд «АТР АЭС» также выступили 
учредителями специального приза 
«Уникальный взгляд на мир» в но-
минации «Человек и природа», обла-
дателями которого стали трое участ-

ников конкурса.
В числе награждённых участников 

фотоконкурса «Природа России. Ку-
бок победителей есть и обнинские 
ребята: в номинации «Мир Фауны» 
(возраст 10-13 лет) первое место за-
няла Александра Круглова; в той 
же номинации (возраст 14-18 лет) 
первое место – Иван Горшков, вто-
рое место – Екатерина Лопатюк. 
Кроме того, специальный приз кон-
церна «Росэнергоатом» и Фонда 

«АТР АЭС» получила Наталья Яку-
бова. 

Поздравляем ребят с победой и 
желаем новых творческих успехов 
и достижений в прекрасном искус-
стве фотографии!

Татьянин день
В День российского студенчества, 25 января, студен-

ты, которые учатся в обнинских вузах, собрались в Го-
родском парке. Этот весёлый общий праздник органи-
зовал Обнинский молодёжный центр.

«Студенческий переполох» – так 
назвали мероприятие. Три коман-
ды высших и средних учебных 
заведений города встретились на 
площадке перед сценой, чтобы 
посоревноваться в сплочённости, 
ловкости, силе, смелости, внима-
тельности. 

В игре «Море-палуба» победила 
команда «Львиное сердце» уча-
щихся обнинского филиала Мо-
сковского областного колледжа ин-
формации и технологий (МОКИТ). 
Эстафета – в ней каждый участник 
играл свою роль, но, прежде всего, 
здесь была важна хорошая команд-
ная работа. Первое место в этом 
соревновании завоевала команда 
«Вспышка» Обнинского коллед-
жа технологий и услуг. В перетя-
гивании каната – ярком весёлом 
соревновании  – победу одержала 
команда ИАТЭ НИЯУ МИФИ.  

Все команды были награждены 
вкусными призами и грамотами 
за участие в соревнованиях, а так-

же сертификатами от спонсоров 
мероприятия – развлекательного 
центра «Атом» и панорамного ин-
терактивного тира.



5№4 (5592) суббота, 29 января 2022 г.

Уважаемые читатели!  Следующий номер газеты «Обнинск» выйдет 
в субботу, 5 февраля.

Календарь

Как вырваться из сети
Международный День без интернета отмечается 

ежегодно в последнее воскресенье первого месяца ново-
го года. В 2022 году он выпадает на 30 января.

Интернет, как средство комму-
никации, уже давно стал частью 
жизни человечества: источни-
ком информации, инструментом 
общения и развлечений. Одна-
ко, у некоторых людей, и прежде 
всего, у детей и подростков, это 
пристрастие превратилось в на-
стоящую зависимость. Именно 
для борьбы с ней и был создан 
международный праздник отказа 
от интернета.

ИСТОРИЯ И СМЫСЛ 
ПРАЗДНИКА

Точной информации о том, кто 
его основал, нет. Есть лишь вер-
сия, что инициаторами были сот-
рудники британского Института 
социальных изобретений. В 21 
веке эта инициатива стала рас-
пространяться по разным терри-
ториям и становится всё более 
популярной. 

В этот день те, кто поддержал 
идею, отказываются от виртуаль-
ного общения и проведения вре-
мени в интернете, заменяя сеть 
альтернативными способами 
коммуникации и развлечений. 
Сторонники праздника собирают-
ся вместе, обсуждают новости ис-
кусства, культуры, спорта, моды, 
просто общаются. Они посеща-
ют различные лекции, выставки, 
музеи, театральные постановки, 
кинозалы. Кто-то решает пере-
читать любимую книжку. И люди 
сами поражаются тому, сколько 
свободного времени у них появ-
ляется в результате.

В этот день устраиваются про-
светительские мероприятия, в 
ходе которых активисты пропа-
гандируют необходимость жи-
вого общения, продвигая идеи 
отказа от виртуальной коммуни-
кации. Проходят конференции и 
семинары, посвящённые борьбе 
с интернет-зависимостью.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ
По данным исследования, про-

веденного Mail.ru Group совмест-
но с ResearchMe среди пользо-
вателей российского интернета, 
ради доступа в сеть 36 процентов 
респондентов готовы отказаться 
от алкоголя, каждый четвертый 
(23 процента) – от сладостей, 12 
процентов потенциально готовы 
лишить себя спорта, а каждый 
десятый – путешествий. Восемь 
процентов опрошенных ради ин-
тернета готовы пожертвовать жи-
вым общением.

Директор Института информа-
ционных технологий универси-
тета «Синергия» Станислав Ко-
сарев сообщил, что, в 2001 году 
всего два процента россиян поль-
зовалось интернетом каждый 
день, а сегодня их доля составля-
ет 70 процентов.

«Четверть взрослого на-
селения проводит в сети бо-

лее четырёх часов в день, а 
35 процентов всех российских 
пользователей интернета (32 
миллиона человек) пользуются 
интернетом только с помощью 
мобильных устройств», - расска-
зал Косарев.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как можно прожить хотя бы 

день без интернета? В качестве 
примера Станислав Косарев 
предложил свой распорядок дня 
с выключенным компьютером. 
«Идеальный вариант – утрен-
няя пробежка. Только никаких 
стриминговых сервисов для про-
слушивания музыки и смартфо-
нов с подключенным 4G. Бежим 
и напеваем себе любимую мело-
дию. Пос ле занятий спортом, 
душа, завтрака и просмотра 
телевизора (а как ещё узнавать 
новости в этот день?) можно 
двигаться дальше». Кроме того, 
эксперт предлагает в этот день 
провести живую встречу с друзья-
ми, однако договориться о ней не 
через мессенджеры или соцсети, 
а по телефону или смс-сообще-
нием. Альтернативный вариант – 
выйти на прогулку в незнакомое 
место. «Только никаких «Яндекс.
Карт»! Захватите на прогулку 
бумажную схему города. Ещё, го-
ворят, можно дорогу и у прохожих 
спрашивать, – советует он, – А по 
пути домой зайдите в книжный 
магазин. Там ещё остались бумаж-
ные книги рецептов. Возьмите 
себе понравившуюся, выберите 
рецепт и приготовьте вкусный 
ужин. Пусть у доставщиков еды 
будет выходной. И вот день без 
интернета подходит к концу. Ве-
чер вне сети можно идеально про-
вести с любимой старой доброй 
бумажной книгой…»

НЕ КАЖДОМУ ПО ПЛЕЧУ
Международный День без ин-

тернета - довольно необычный 
праздник. Однако не стоит об-
ходить его стороной, ведь это 
отличная возможность провести 
время с близкими или занять-
ся любимым делом, от которого 
вечно отвлекает бесполезный 
серфинг интернет-страниц. Это 
сложно, но реально. Цифровой 
детокс в наши дни время от вре-
мени необходим каждому. 

И всё-таки есть люди, счи-
тающие, что без интернета их 
жизнь не будет полноценной, 
что отказаться от него хотя бы 
на день невозможно. Многие из 
них ушли на удалённую работу. 
Такая деятельность в последнее 
время становится всё более по-
пулярной. Сотрудники компаний 
и индивидуальные пользователи 
зарабатывают деньги с помощью 
социальных сетей. Для них отказ 
от интернета равносилен уволь-
нению. 

Культура

«Танец хромосом» и другие 
интересные события

С 27 января до первого марта в Музее истории города Обнинска будет проходить 
выставка «Танец хромосом», посвященная 100-летию со дня рождения Николая 
Лучника - выдающегося радиобиолога, генетика, автора научно-популярных книг.

Тридцать лет Николай Викторо-
вич Лучник прожил в Обнинске. 
Он трудился в экспериментальном 
секторе Института медицинской 
радиологии - исследовал, проводил 
расчеты, анализировал, делал от-
крытия, читал лекции. А в свобод-
ное время писал стихи, рисовал, 
возглавлял институтскую команду 
КВН, побеждавшую знаменитых 
физиков ФЭИ, писал научно-попу-
лярные книги «Почему я похож на 
папу» и «Невидимый современ-
ник», в которых легко, остроумно и 
доступно излагал сложные вопро-
сы генетики и радиобиологии. 

На выставке представлены фото-
графии, документы, книги и личные 
вещи из мемориального комплек-
са нашего выдающегося земляка. 
Эта экспозиция развёрнута в зале 
«История Обнинска – города нау-
ки». Вход по билетам. А вот школь-
ники могут посетить её по «Пуш-
кинской карте». Кроме того, по этой 
же программе ребята могут побы-
вать и на другой музейной выставке 
«Золотые страницы истории обнин-
ской земли». Она работает в зале 
«История Обнинска – города науки» 
до 10 апреля. Здесь представлены 
уникальные документы из собра-
ния Государственного архива Рос-
сийской федерации и Российского 
государственного архива древних 
актов. Посетители выставки откро-
ют для себя новые страницы из 
истории земель, на которых теперь 
расположен Обнинск, – от будней 
последних дворянских  гнёзд цар-
ской России и событий революции 
1917 года до появления на карте 
страны города Первой в мире АЭС.

Обнинский городской Дворец 
культуры, расположенный в двух 
шагах от музея (пр.Ленина, д.126), 
тоже анонсирует мероприятия по 
программе «Пушкинская карта». 
Здесь 25 февраля в 18:00 оркестр 
русских народных инструментов 

имени Е.Тришина Калужской об-
ластной филармонии представит 
музыкальный проект «Талант. Ма-
стерство. Вдохновение». Художе-
ственный руководитель и главный 
дирижер этого коллектива-лау-

реата международных конкурсов 
Алексей Лаврентьев. В концерте 
также принимают участие препо-
даватели и выпускники обнинских 
детских школ искусств. Ведущая – 
пианистка Лилия Еремеева.

Спорт

Игра древних 
мудрецов

В Обнинске в шах-
матном центре СШОР 
«Квант» прошёл финал 
первенства города среди 
мужчин. В этих соревно-
ваниях приняли участие 
10 сильнейших спортсме-
нов города.

По восемь очков из девяти 
возможных набрали Евгений 
Коженков и Матвей Денисов, 
причём все дополнительные 
показатели оказались равными. 
Чтобы определить чемпиона го-
рода, решено было провести до-
полнительный матч из двух пар-
тий, который также закончился 
вничью.

Победитель определился 
лишь в армагеддоне, им стал 
кандидат в мастера спорта Ев-
гений Коженков. А «бронза» 
досталась кандидату в мастера 
спорта Антону Логинову. Он 
отстал от победителей на одно 
очко. 

Параллельно проходил тур-
нир с обсчетом российского 
рейтинга, в котором принимали 
участие 22 спортсмена. Здесь 
стопроцентного результата – 
девять из девяти возможных до-
бился Артём Нарожный, одер-
жавший победу. 

Сани для «Квани»
SNOWTAG 2022 – так называются весёлые зимние со-

ревнования, которые уже в третий раз пройдут в Ка-
луге на территории горнолыжного комплекса «Квань».

Сноутаг – это спуск со снежно-
го склона на самодельных санях, 
оформленных в виде самых неожи-
данных предметов. В прошлом году 
на трассе были кастрюли, печки, 
танки, пиратские и космические ко-
рабли – всё здесь зависит от разгула 
фантазии участников. «Транспорт-
ное средство» можно сделать любо-
го размера и из любых доступных 
материалов. 

SNOWTAG 2022 состоится 12 
февраля, а заявки от потенциаль-
ных участников принимаются до 
31 января. Заполнить заявку мож-
но в соцсети ВКонтакте: kvanpark. 
Уточнить подробности – по теле-
фону: +7(903)510-36-48. Участие 
бесплатное, вход для зрителей –
тоже. Как обещают организаторы: 
побеждают лучшие, но без призов 
не уйдёт никто! 
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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, 01.05, 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 "ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ" 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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.
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
08.35 "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.15 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 12+
22.35 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 "Николай Рыбников. 
Слепая любовь" 16+
02.15 "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" 12+
04.40 "Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь" 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. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.35 "ПЁС" 16+
03.25 "СТРОЙКА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 "Русские в океане. Адми-
рал Лазарев" 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 "Народный артист 
СССР Алексей Грибов" 12+
12.20 "Дом на гульваре" 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 "Загадка лк-1. Леонид 
Куприянович" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 

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 "ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ" 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 "Все, что в жизни есть у 
меня" 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.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 12+
10.55 "Владимир Самойлов. 
Жизнь на разрыв" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
17.00 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ" 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "Леонид Быков. Побег из 
ада" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Госизменники" 16+
01.35 "Дикие деньги" 16+
02.15 "Иосиф Сталин. Как стать 
вождём" 12+
04.40 "Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы" 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. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.35 "ПЁС" 16+
03.25 "СТРОЙКА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.10 "Настоящая война 
престолов" 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 16.35 Субботний вечер 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет льву лещенко 12+
12.15 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 6+

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 "ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 "Лихая музыка атаки" 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.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ИДТИ ДО КОНЦА" 12+
10.35, 04.45 "Александр Абду-
лов. Жизнь без оглядки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" 12+
17.00 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Удар властью. Убить 
депутата" 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 "Иосиф Сталин. Убить 
вождя" 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. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.35 "ПЁС" 16+
03.30 "СТРОЙКА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.10 "Настоящая война 
престолов" 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 16.35 Термометр 12+
10.15 Наблюдатель 12+

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 "ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ" 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 "Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?" 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.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "НОЖ В СЕРДЦЕ" 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 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 
12+
16.55, 00.55 "Хроники московско-
го быта" 12+
18.15 "ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 "Семейные тайны. Леонид 
Брежнев" 12+
02.15 "Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища" 12+

04.55 "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. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.35 ЧП 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука 12+
01.25 "СТРОЙКА" 16+
04.40 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 "Настоящая война 
престолов" 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.35 В.Давыдов и Голиаф 

12+
18.40 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати 12+
22.05 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 6+
23.20 "Запечатленное время" 
12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 "Настоящая война пре-
столов" 12+
02.30 "Малайзия. Остров 
Лангкави" 12+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.50, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.00 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 02.00 "Порча" 16+
13.50, 02.30 "Знахарка" 16+
14.25, 02.55 "Верну любимого" 
16+
16.05 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
16+
19.00 "КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 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, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 "ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2" 16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 03.55, 04.20 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05, 13.55, 05.00 Мультфильм 
0+
08.25 "СЕМЕЙКА" 16+
09.25 "ПАПЕ СНОВА 17" 16+
11.35 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ" 16+
16.15 "ФОРСАЖ" 16+
19.00, 19.20 "БРАТЬЯ" 16+
19.55 "НЕ ДРОГНИ!" 16+
20.45 "ФОРСАЖ-8" 12+
23.25 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
01.25 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА" 
12+
03.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 Ералаш 6+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
05.55 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" 
16+
02.45 "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 16+

13.25, 23.20 "Запечатленное 
время" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
17.35, 02.00 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 "РАФФЕРТИ" 12+
00.10 Споемте, друзья 12+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.35 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
13.25 "РОЗГИ" 16+
13.55, 02.45 "Знахарка" 16+
14.30, 03.10 "Верну любимого" 
16+
15.05 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
19.00 "ДВА СЕРДЦА" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
02.20 "Порча" 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 "КУБА" 
16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05, 04.55 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "БРА-
ТЬЯ" 16+
09.00, 02.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ" 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
20.00 "ФОРСАЖ" 16+
22.05 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 
12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 "ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ" 
16+

05.00, 04.35 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "РИДДИК" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ТЕРМИНАТОР" 16+
02.40 "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" 16+

11.10, 00.10 "Хоккей, хоккей..." 
12+
12.10, 22.10 "РАФФЕРТИ" 12+
13.15, 23.20 "Запечатленное 
время" 12+
13.45 "ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТА-
ЛИНГРАД" 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Михаил Шварцман 
"Вестник" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.40 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 "Часовой детства" 12+
21.25 Абсолютный слух 12+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.30, 01.40 "Понять. Простить" 
16+
13.35 "ТЕРНОВАЯ ПЕТЛЯ" 16+
14.05, 03.00 "Знахарка" 16+
14.40, 03.25 "Верну любимого" 
16+
15.15 "КАКОЙ ОНА БЫЛА" 16+
19.00 "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
23.45 "БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ" 16+
02.35 "Порча" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 "КУБА" 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 "КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.30, 03.55, 04.20 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 6+
06.05, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "БРА-
ТЬЯ" 16+
09.00, 02.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.05 "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" 
0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
20.00 "ФОРСАЖ-4" 16+
22.10 "ФОРСАЖ-5" 16+
00.45 "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3" 16+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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04.45 Фигурное катание 0+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный приговор 
6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт.
05.30 "Россия от края до края" 
12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 20.45 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
15.00, 00.55 Церемония откры-
тия XXIV зимних Олимпийских 
игр в Пекине 12+
17.30 Андрей Малахов 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 "МИЛЛИАРД" 12+
03.15 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ" 12+

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 "ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 "АВАРИЯ" 12+
14.50 Город новостей.
16.55 "Закулисные войны. 
Кино" 12+
18.10 "КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ" 12+
20.05 "ПРАВДА" 12+
22.00 В центре событий.
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 "Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов" 12+
01.50 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА" 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 "ИДТИ ДО КОНЦА" 12+
05.00 10 самых 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+
11.00, 14.00 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 "СТРОЙКА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Настоящая война пре-
столов" 12+
08.30 "Первые в мире" 12+
08.45, 16.20 "ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК..." 12+
10.15 "БАБЫ" 0+

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости.
10.20 "Все, что в жизни есть у 
меня" 12+
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
13.20 "Лихая музыка атаки" 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко "Созвездие 
Льва" 12+
21.00 Время.
21.20 Созвездие Льва 12+
22.55 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
23.55 "ОТЕЛЬ "ГРАНД БУДА-
ПЕШТ" 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 12+
11.45 Вести.
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.20 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД" 12+
01.10 "СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА" 12+

05.25 "НОЖ В СЕРДЦЕ" 12+
07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 "Королевы комедий" 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 "БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.20, 14.45 "МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО" 12+
17.40 "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 "90-е. Ликвидация шай-
танов" 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 "Хро-
ники московского быта" 12+
05.15 Закон и порядок 16+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 ЧП 16+
05.25 "МОЛОДОЙ" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 "СТРОЙКА" 16+

04.45, 06.10 "ГАЛКА И ГАМА-
ЮН" 16+
06.00, 09.35, 12.00 Новости.
06.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. В Пекине 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 "Страна Советов. Забы-
тые вожди" 16+
17.45 Концерт.
19.10 Две звезды 12+
21.00 Время.
22.00 "ХРУСТАЛЬНЫЙ" 16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

04.30 Фигурное катание 12+
07.40 По секрету всему свету 
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.
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" 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 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА" 12+
03.15 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ" 12+

06.00 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 0+
08.00 "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА" 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События.
11.50 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА" 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Актёрские драмы. У 
роли в плену" 12+
15.50 "Хроники московского 
быта" 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 "ЛИШНИЙ" 12+
21.45, 00.45 "УЛЫБКА ЛИСА" 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО" 12+
04.50 "Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.45 "БЕГЛЕЦ" 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.25 "СТРОЙКА" 16+
04.30 Их нравы 0+

11.40 Открытая книга 12+
12.10 "РАФФЕРТИ" 12+
13.20 "Лионский зал. Золото на 
голубом" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.30, 01.10 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Мультфильм 0+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 "ТРЕМБИТА" 0+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 "ДИКАРЬ" 16+
02.10 Искатели 12+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.50 "Понять. Простить" 
16+
13.15 "ХОЛОДНАЯ ПОСТЕЛЬ" 
16+
13.45, 02.20 "Знахарка" 16+
14.20, 02.45 "Верну любимого" 
16+
14.55 "НОТЫ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ" 
16+
22.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.50 "Порча" 16+
06.15 "Предсказания" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40 "КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО" 16+
17.40, 18.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.00 "БРАТЬЯ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.35 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 
12+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ФОРСАЖ-7" 16+
23.40 "ЛЁД" 12+
01.55 "БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-
КА" 16+
03.40 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
05.10 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ЛЮСИ" 16+
21.45 "ХРОНИКИ РИДДИКА" 
16+
00.00 "САНКТУМ" 16+
02.00 "ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ" 16+
03.40 "ФОБОС" 16+

05.00 ЧП 16+
05.25 "МОЛОДОЙ" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 "СТРОЙКА" 16+

06.30 "Предсказания" 16+
07.05 "У ПРИЧАЛА" 16+
10.50, 03.00 "ОБЪЯТИЯ ЛЖИ" 
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.25 "УКУС ВОЛЧИЦЫ" 16+
06.10 "КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ" 16+

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05 
"СЛЕД" 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
"СВОИ-2" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05, 11.55 Мультфильм 0+
08.25, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 "НЕ ДРОГНИ!" 16+
21.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" 12+
23.00 "ПАРНИ СО СТВОЛАМИ" 
18+
01.15 "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3" 16+
03.05 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
04.35 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 "РАЗБОРКА В БРОНКСЕ" 
16+
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+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 
16+
17.10 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 16+
19.10 "ДЖУМАНДЖИ" 16+
23.55 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 16+
02.10 "V" 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

06.30 "Энциклопедия загадок" 
12+
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
07.45 "ВЕСЁЛАЯ ВДОВА" 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 "МЕТЕЛЬ" 16+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Письма из Провинции 
12+
13.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
14.00 Невский ковчег 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 "Архи-важно" 12+
15.40 "СИЛЬНАЯ ЖАРА" 16+
17.10 Пешком 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ" 12+
21.30 Спектакль "Майерлинг" 
12+
23.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК" 12+

06.30 "КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ" 16+
09.50 "ДВА СЕРДЦА" 16+
14.05 "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.15 "ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ" 
16+
02.50 "ОБЪЯТИЯ ЛЖИ" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 05.35, 06.25, 07.10, 02.50, 
03.35, 04.15 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.10 "КОМА" 16+
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.40 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2" 16+
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 "ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.40 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 
12+
10.45 "ФОРСАЖ-4" 16+
13.00 "ФОРСАЖ-5" 16+
15.35 "ФОРСАЖ-6" 12+
18.15 "ФОРСАЖ-7" 16+
21.00 "ФОРСАЖ-8" 12+
23.40 "ФОРСАЖ" 16+
01.45 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
03.25 "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
05.00 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 "22 МИЛИ" 16+
09.20 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
11.40 "G.I. JOE" 16+
13.50 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 16+
15.50 "ДЖУМАНДЖИ" 16+
20.30 "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

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

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт.
12.20, 22.10 "РАФФЕРТИ" 12+
13.25 "Запечатленное время" 
12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.40 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 "Старший сын" Молодого 
драматурга" 12+
21.25 Энигма 12+
23.20 "Лионский зал. Золото на 
голубом" 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.55 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 01.55 "Порча" 16+
13.55, 02.25 "Знахарка" 16+
14.30, 02.50 "Верну любимого" 
16+
15.05 "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "УКУС ВОЛЧИЦЫ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25 "КУБА" 16+
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55, 
10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "БРА-
ТЬЯ" 16+
09.00, 04.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10, 02.45 "НАПАРНИК" 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
20.00 "ФОРСАЖ-6" 12+
22.40 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 
12+
01.00 "МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК" 18+

05.00, 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, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "ЗНАКИ" 16+

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  5 ФЕВРАЛЯ3 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
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Отпечатано в 
АО «Красная Звезда», 

125284, г. Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 38

ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. Про-
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех-
ника»: г.Обнинск, ул.Курчато-
ва, д.46.    395-31-31.

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммер-
че-ское 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": 8-960-521-71-17 (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;

- салон-студия груминга "Oh!My 
dog!" - ул.Курчатова, 74;

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

приюта, звоните:
- собаки: 8-910-519-18-57 (Светлана),
- кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельно-

сти приюта, с предложениями и 
идеями: 8-960-525-79-54 (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.: 

8-953-325-54-48.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Срочный ремонт 
холодильников. 

393-56-22, 8-910-705-67-69.

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

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

В МП «Дом ученых» требуется
уборщица. 

 8-910-915-56-06.

Продаётся книга А.И.Улья-
нова «История Угодского 
края» о периоде 14-15 веков 
истории центра России. Из-
дание 2021 г. 

тел.: 8-910-521-05-84.

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+ 

24-27 февраля с 11.00 до 19.00 
– ювелирная выставка изделий из 
камня – «Магия камня». 0+

Приглашаем вас посетить обнов-
ленную библиотеку - «Библиотеку 
нового поколения». Приходите с 
детьми, родителями, друзьями! Вас 
встретят уютные залы, современ-
ный интерьер, красивая мебель, 
новые книги, накопившиеся за 
время ремонта. На телевизионных 
экранах, размещенных в разных 
местах библиотеки, демонстриру-
ются наиболее интересные про-
шедшие и предстоящие культур-
но-просветительные мероприятия. 
Предусмотрено зонирование для 
делового общения, клубной, круж-
ковой и индивидуальной работы. 
Здесь можно с пользой провести 
много времени. Библиотекари для 
каждого из вас проведут экскурсию 
по библиотеке.

График работы:
Центральная городская 

библиотека:
понедельник-пятница 

с 11.00 до 19.00.
воскресенье - с 11.00 до 18.00.

суббота -выходной день.
Центральная детская 

библиотека:
понедельник-пятница, 

воскресенье с 11.00 до 18.00,
суббота - выходной день.

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

сайт: http://cbs-obninsk.ru
тел. 584-02-70.

1 февраля - праздник: как 
пройтись по библиотеке? По-
священ библиотеке нового по-
коления, модернизированной в 
соответствии с Национальным 
проектом «Культура». В програм-
ме: 

с 11.00 до 17.00 - экскурсия по 
обновленной библиотеке для всех 
желающих; интеллектуально поэ-
тическая игра «Синквейн»,

в 15.00 - литературно–музыкаль-
ный вечер «Лицея день завет-
ный» (памяти А.С.Пушкина),
в 17.30 - концерт классической, 
современной и популярной му-
зыки в исполнении преподавате-
лей и уч-ся ДШИ №1. 16+ 

Лекторий общества «Знание»
2 февраля в 17.30 - ко Всемир-

ному дню чтения вслух и рассказы-
ванию историй: «Кто был прото-
типом Пиковой Дамы». Лектор 
– О.Онищенко, зав. отделом. 12+

ГДК срочно требуются: уборщи-
ца, дворник.

  394-99-89.

МАУ "Дом культуры ФЭИ" сроч-
но требуются: вахтер, дворник, 
уборщица служебных помеще-
ний.  584-04-20.

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 какое-то время 
провел на улице (истощён).

Возможно, пёс жил в каком-то из 
СНТ, а у его хозяев нет интернета, и 
они не знают, что он нашелся. Если 
вам что-либо известно об этой соба-
ке и его хозяевах, пожалуйста, позво-
ните по тел. 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

До 23 февраля с 10.00 до 20.00 - 
выставка картин обнинской худож-
ницы Светланы Кузнецовой. 6+

До 23 февраля с 10.00 до 18.00 
- выставка детских рисунков «Зим-
няя сказка» уч-ся «Обнинского 
колледжа» (педагог – С.Кузнецо-
ва).6+

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

Справки и заявки по тел. 
+7-905-788-18-52,

e/mail: oaz-is@yandex.ru
5 февраля в 17.00 - гала-кон-

церт. 12+
Тел. кассы 8 (484) 584-04-50.

Уважаемые зрители,
вход в ГДК 

на мероприятия в масках
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) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Дата подписания 
в печать 

27.01.2022
Заказ

0789-2022

27 февраля в 18.00 – концертная 
программа «Петросян-шоу». 12+ 

Тел. для справок: 
393-27-90; 393-32-74, 393-18-31.

Уважаемые читатели!
Ежедневно в 15.00 и 17.00 

проводятся экскурсии для всех 
желающих по обновленным и мо-
дернизированным библиотекам 
- центральной городской и цен-
тральной детской.

сайт: http://cbs-obninsk.ru
тел. 584-02-70.

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалличе-
ских. Возможна доставка. ООО 
«Радиотехника»: Треугольная, 
пл., д.1.   396-21-34.

Администрация, профсоюз-
ный комитет и сотрудники ФГБУ 
«НПО «Тайфун» выражают глубо-
кие соболезнования Шершако-
ву Вячеславу Михайловичу в 
связи со смертью матери –

ШЕРШАКОВОЙ
Анны Макаровны.


