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Председатель Малой академии наук «Интеллект будущего» Лев Ляшко, с. 4.



В регионе

Первый экокласс открыли 
в Балабаново

Торжественное мероприятие прошло 
12 декабря в средней общеобразовательной 
школе №1. Соответствующее соглашение 
подписали министр природных ресурсов 

и экологии Калужской области Варвара 
АнтохинА, глава Боровского района ни-
колай КАлиничеВ и директор образова-
тельного учреждения людмила КнязеВА. 

Отмечалось, что в этом учебном заведе-
нии работают экологическая дружина «Бем-
би», школьное лесничество «Лесной Орфей» и 
трудовое объединение «Муравей», где ребята 
вносят посильный вклад в сохранение приро-
ды родного края. В этот день школьники пред-
ставили творческую программу «Мы – эколо-
ги уже сегодня!»

Варвара Антохина подчеркнула, что про-
свещение – одно из ключевых направлений 
национального проекта «Экология». Министр 
также отметила важность поддержки детьми 
инициативы создания профильного класса: 

- Мы готовы помогать заинтересован-
ным в экологическом движении ребятам в со-
здании материально-технической базы, ока-
зании методической помощи и организации 
стажировочных площадок.

чиновники отчитались 
о реализации национальных 
проектов

Доклад ответственные лица представи-
ли лично губернатору Калужской области 
Анатолию Артамонову. На заседании также 
присутствовали председатель региональ-
ного заксобрания Виктор БАБурин и глав-
ный федеральный инспектор по Калуж-
ской области игорь КнязеВ. 

Так, в рамках реализации регионального 
проекта «Жильё» до конца этого года в реги-
оне планируется ввести в эксплуатацию 760 
тысяч жилых квадратных метров, пока этот 
показатель составляет 525 тысяч квадратных 
метров. В 2020 году планка будет выше – 810 
тысяч квадратных метров.

Поставлена задача до 2025 года расселить 
дома, признанные аварийными, в пятилетку  – 
с 2012 по 2017 год. Таким образом, 4,44 тыся-
чи человек из 220 непригодных для прожива-
ния домов получат новое жильё. В 2019 году 
план по этой статье был выполнен на 168%.

В рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» было благоустро-
ено 111 общественных территорий и 215 
дворов.

В 2020 году стартуют работы по рекуль-
тивации полигона ТКО в Калуге, сейчас го-
товится конкурсная документация по выбо-

ру подрядчика.
На реализацию проекта «Формирование 

комплексной системы обращения с отхода-
ми» из бюджета Калужской области в бли-
жайшие три года планируется выделить бо-
лее 140 миллионов рублей. Эти деньги пой-
дут на мероприятия, позволяющие снизить 
накопленный вред окружающей среде, в том 
числе и на разработку проектно-сметной до-
кументации.

В нашем регионе разработана электрон-
ная схема обращения с отходами, таким 
образом, удалось достигнуть одного из по-
казателей проекта – «Создание электронной 
региональной схемы обращения с ТКО».

В ближайшие пять лет Калужская об-
ласть должна получить из федерального 
бюджета порядка двух миллиардов рублей. 
Эти средства пойдут на строительство 21 
станции по очистке воды. Сейчас заверша-
ется строительство подобного объекта в Ко-
зельске. Его стоимость составила 188 милли-
онов рублей.

Подводя итоги, Анатолий Артамонов от-
метил, что главы министерств и ведомств 
должны нести личную ответственность за 
выполнение нацпроектов.

Калужское министерство 
отмечено «Премией рунета»

Торжественное вручение награды состоя-
лось в Москве. Здесь ежегодно выбирают ли-
деров цифровой отрасли и подводят IT-итоги 
года. Министерство конкурентной политики 
Калужской области было отмечено дипломом 
«Лучший региональный заказчик на Портале 
поставщиков» в номинации «Онлайн-закуп-
ки: бизнес, государство, регионы».

В своём выступлении руководитель сто-
личного Департамента по конкурентной 
политике Геннадий ДЁГтеВ отметил, что 
калужское ведомство за год провело более 7 
тысяч конкурсных процедур, в которых при-
няли участие и московские поставщики.

- «Премия Рунета» в области онлайн-заку-
пок – почётная награда, которая, как мы по-

лагаем, поможет не только поддержать ре-
гион-победитель, но и даст положительный 
пример другим субъектам России, которые 
только начинают работать в этой сфере, – 
подчеркнул Дёгтев.

В Министерстве конкурентной полити-
ки Калужской области сказали, что эта награ-
да свидетельствует о том, что ведомством был 
избран правильный путь. Наш регион стал 
первым в России и 10 лет назад внедрил ав-
томатизированную систему для осуществле-
ния «малых» закупок. Благодаря этому повы-
силась прозрачность процедуры и возросла её 
конкурентоспособность, а количество постав-
щиков постоянно растёт.

Калужский комплекс 
могут растиражировать 
по всей стране

13 декабря новый экотехнопарк «Калуга» 
посетили Председатель Правительства рФ 
Алексей ГорДееВ, мэр Москвы Сергей Со-
Бянин и губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов.

Разрешение на ввод в эксплуатацию ком-
плекса, где применены лучшие европейские и 
российские технологии, было получено в но-
ябре, предприятие включено в Госреестр и 
прошло лицензирование. Экотехнопарк пол-
ностью готов и может принимать твёрдые 
коммунальные отходы.

Основным сооружением стали два сорти-
ровочных цеха, общей площадью 23,6 тыс. 
кв. м, где предстоит перерабатывать миллион 
тонн мусора ежегодно. Причём четверть от-
ходов получит «вторую жизнь». Неутилизиру-
емая фракция будет размещена на специаль-
ной карте, где предусмотрена защита от попа-
дания фильтратов в воду и почву.

- Экотехнопарк уникален тем, что здесь 

налажена чёткая система экологиче-
ского контроля по принципу «воздух, 
земля, вода». Вместе со специалиста-
ми Росприроднадзора мы подтвержда-
ем, что всё оборудование и приборы ра-
ботают. Они соответствуют лучшим 
мировым экологическим и технологиче-
ским стандартам. Все процессы наблю-
даются в режиме онлайн, и в любое вре-
мя можно проверить состояние объек-
та, – подчеркнул Гордеев.

Губернатор Артамонов отметил, что 
создание современного высокотехнологично-
го производства – дорогостоящее дело и реа-
лизовать такой проект было бы невозможно 
без столичных инвестиций.

- Калужская область дала согласие на 
строительство экотехнопарка только после 
того, как мы убедились в том, что обеспече-
ны все гарантии экологической безопасности 
проекта. И сегодня мы удостоверились, что 
это проект будущего, который надо тиражи-
ровать по всей стране, – резюмировал Анато-
лий Дмитриевич.

Глава региона посетил 
«звёздный городок»
Вчера в Обнинске прошло заседание Совета при губернаторе 
Калужской области по реализации приоритетного нацпроекта 
«Доступное и комфортное жильё – гражданам России».

Перед началом заседания Анатолий Ар-
тАМоноВ посетил несколько объектов, по-
строенных в этом году в Обнинске. Среди 
них – дома в жилых комплексах «Звёздный 
городок», «Скандинавия» и улица Усачёва.

«Мы посмотрели сегодня объекты в Об-
нинске и надо сказать, что с каждым годом 
видим существенные перемены в подходах к 
вопросам жилищного строительства и соци-
ального обустройства всего города и это за-
служивает внимания всех, кто сюда приезжа-
ет, – уверен Анатолий Артамонов. - Каждый 
может почерпнуть этот опыт, который 
можно применять везде. Великолепное жильё, 
хорошие решения и самое главное – застрой-

щик ставит себя на 
место приобретате-
ля жилья и определя-
ет, как бы он сам чув-
ствовал, если бы жил 
здесь. Это приводит 
к другому качеству 
строительных реше-
ний и работ».

Застройщики по-
казали и рассказали 
членам совета о сво-
их объектах: архитектурных, технических, 
дизайнерских решениях. В частности, пока-
зали квартиры с чистовой отделкой. Губер-

натор положительно отозвался об этой пра-
ктике и предложил застройщикам активнее 
предлагать квартиры с отделкой: «Самостоя-

тельно собственники с этим и намучаются, 
и нервы потратят, и лишние деньги, – уверен 
Артамонов. - Это надо доходчиво объяснять, 
тем более что сейчас все отделочные работы 
можно вести в счёт ипотеки, чего раньше не 
было».

На заседании в Доме учёных, где обсу-
ждалось развитие жилищного строительст-
ва на территории Калуги и Обнинска, Ана-
толий Артамонов высказался за увеличение 
доли малоэтажных домов в общем объёме 
строительства жилья. «У нас и в Белгородской 
области уже есть такой опыт. Малоэтаж-
ное строительство должно, на мой взгляд, 
составлять около 75% жилищного строи-
тельства. А по большому счёту человек, от-
носящий себя к среднему классу, должен жить 
в собственном доме. Индивидуальное строи-
тельство мы тоже будем поддерживать».
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Дайджест

Экологи объяснили, 
почему тепло в декабре 
не вызовет цветение 
растений

«Растения сейчас находят-
ся в глубоком покое. Несмотря на 
то, что сейчас теплее, чем должно 
быть согласно климатической нор-
ме, у растений не будет наблюдать-
ся набухание почек и цветение. Так 
как текущая тёплая погода уста-
новилась в результате медленных 
среднедневных температурных ко-
лебаний без резких скачков от по-
ложительных значений до низких 
отрицательных», – рассказали спе-
циалисты Мосприроды.

Россияне назвали лучшие 
фильмы 2019 года

По статистике проекта «Кино 
Mail.Ru», тремя лучшими фильма-
ми стали финальная часть «Мсти-
телей» супергеройской франши-
зы Marvel, «Джокер» и «Однажды в 
Голливуде». На 4-м месте располо-
жился совместный проект Джейм-
са Кэмерона и Роберта Родригеса 
«Алита: Боевой ангел». 5-е место 
занял диснеевский мюзикл и ки-
ноадаптация одноимённого муль-
тфильма «Аладдин» режиссёра 
Гая Ричи. Лучшим сериалом 2019 
года зрители посчитали драму 
«Чернобыль».

В США признали 
беспомощность перед 
«Северным потоком-2»

Власти США рассказали, что 
Вашингтон не имеет рычагов дав-
ления на РФ по строительству га-
зопровода. Но американское пра-
вительство намерено помешать 
воплотить другие проекты. Гото-
вится законопроект, обязываю-
щий ввести санкции в отношении 
не только «Северного потока-2», 
но и «Турецкого потока». США со-
бираются уделить больше внима-
ния вопросу санкций после при-
бытия в Москву посла США в 
России Салливана.

Учёные рассказали 
о пользе 
перца чили

В проведённом научном эк-
сперименте, в котором участво-
вали 23000 жителей итальянского 
региона Молизе, выяснилось, что 
регулярное употребление перца 
чили, минимум 4 раза в неделю, 
снижало риск сердечного присту-
па на 40% и более чем на 50% – 
от заболеваний сосудов головного 
мозга. Причем эта связь сохраня-
лась вне зависимости от других 
предпочтений в еде, в том числе и 
знаменитой средиземноморской 
диеты. 

Губернатор Калужской 
области перейдёт 
в Совет Федерации

Полномочия Анатолия Арта-
монова истекают в 2020 году, гу-
бернатор может уйти в отстав-
ку во время очередной ротации 
глав регионов, сообщил источник, 
близкий к администрации прези-
дента. Артамонов возглавит ко-
митет по бюджету и финансовым 
рынкам. «Сейчас я стараюсь до-
бросовестно исполнять обязан-
ности, и вроде как у меня это полу-
чается, – сообщил РБК Артамонов. 
- Когда произойдут перемены в 
карьере, я обязательно извещу».
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Квартира в ЖК «звёздный городок»  – 
отличный подарок к новому году!
Несколько недель осталось до того момента, как пробьют куранты и насту-
пит 2020 год. Самое время остановиться, оглянуться и вспомнить то, что про-
исходило в уходящем году. Одним из нововведений 2019 года стала полная 
отмена долевого строительства и переход на проектное. Таким образом го-
сударство решило раз и навсегда закрыть вопрос с появлением обманутых 
дольщиков. Но стало ли июльское ноу-хау благом для самой отрасли?

не обращая внимания               
на детали

Специалисты уверяют, что нет. По новым 
правилам на строительство дома компания 
может тратить свои собственные средства, 
либо брать кредит. Причём условия для круп-
ных заёмщиков лояльнее, чем для мелких, к 
которым относятся региональные застрой-
щики.

Понятно, что проценты по кредиту лягут 
на плечи потенциальных покупателей и в ре-
зультате стоимость квадратных метров воз-
растёт. А компенсировать затраты постара-
ются, экономя на качестве самих домов.

Рост цен на топливо, повышение НДС и 
снижение  реальных доходов населения при-
ведёт к тому, что решающим фактором для 
покупателей станет цена, и большинство 
людей вынуждено выбирать жилье эконом-
класса. При таком раскладе застройщики бу-
дут ориентироваться на объёмы, не замора-
чиваясь благоустройством и «умной инже-
неркой», за которые потребитель просто не в 
состоянии заплатить. 

Поэтому покупка готовых квартир сей-
час, по словам специалистов, выгодна, так 
как позволяет приобрести жилье повышен-
ной комфортности по цене эконом-варианта 
проектного финансирования.

Мнение жителей в приоритете
Но как узнать простому обывателю, ниче-

го не понимающему в домах, чем они отлича-
ются? В компании «Спарта» уверены, что луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услышать, 
поэтому ежедневно проводят экскурсии для 
всех желающих в новый комплекс «Звёзд-
ный городок». Записаться можно на сайте за-
стройщика.

В «Спарте» не скрывают, что изменения в 
отрасли отразились и на них, цены на жилье 
недавно поднялись на 10 процентов. Однако 
покупатели смогут сэкономить на отделке, 
ведь все квартиры передаются владельцам 
полностью готовые к малярным работам, что 

сократит затраты и сроки ремонта, а значит 
новосёлы очень скоро смогут жить в новом 
жилье.

Ещё при проектировании «Звёздного го-
родка» застройщики решили не мельчить с 
квартирами, на эту мысль их натолкнули жи-
тели ранее построенного комплекса «Звёзд-
ный».

- Обнинцы хотят от современного жилья 
большую кухню, кладовую, гардеробную, – 
рассказывает генеральный директор ком-
пании игорь МироноВ. - Мы увеличили 
площадь санузлов, расширили оконные прое-
мы, добавили метры к лоджиям. Сделали всё, 
чтобы жильцы в «Звёздном городке» чувство-
вали себя комфортно.

«умные» технологии позволят 
людям сэкономить 

Позаботились строители и об инсоляции 
двора, он выходит на южную сторону, поэтому 
большую часть дня будет освещён. Благодаря 
этому прогреется и фасад здания, а кирпич, из 
которого сделаны дома, позволит удержать те-
пло внутри и снизить расходы на коммуналку.
Этот принцип для застройщиков стал одним 
из первостепенных ещё на старте проекта. 

Благодаря толстым стенам люди, во-пер-

вых, не слышат шума соседей, а во-вторых, 
могут без ущерба для других регулировать 
температуру в своей квартире. Кроме того, 
«теплые» технологии позволили сэкономить 
на отоплении – в подъездах и подземном пар-
кинге его просто нет, а значит затраты на 
ОДН минимальны.

Отсутствует в доме и крышная котельная, 
а также всевозможные насосы и котлы. В Об-
нинске уже были примеры, когда это обору-
дование выходило из строя, а платить за его 
ремонт приходилось собственникам. Те, кто 
приобрел квартиры в «Звёздном городке», мо-
гут не бояться неподъёмных трат. Этот вопрос 
уже проработан и исключен застройщиком.  

Как для себя
В октябре архитектор А. Боровиков, про-

ектировавший «Звёздный городок», получил 
высшую награду региона за этот комплекс. 
При этом автор подчеркивает, что взыскатель-
ное жюри обращало внимание не только на 
внешний вид зданий, но и на планировочные 
решения. Даже подземная автостоянка, позво-
ляющая разгрузить двор от машин, сыграла 
в пользу архитектора и людей, которые будут 
жить в этом доме.

- Если бы я выбирал себе квартиру, я бы 

остановился на «Звёздном городке» из-за его 
местоположения, рядом находится охранная 
зона НИИ, поэтому лес будет всегда радовать 
жильцов, – не скрывает автор. - Плюс есть воз-
можность перепланировок квартир, которая 
была заложена ещё на этапе проектирования.

Какие ещё аргументы нужны в пользу 
комплекса? Пожалуй, никаких. В «Звёздном 
городке» продумано всё до мелочей, а  инди-
видуальный подход к пожеланиям клиентов 
становится внушительным бонусом.

Игорь МИроноВ, 
генеральный директор ооо «Спарта»:

- Я поздравляю обнинцев с наступаю-
щим праздником. Желаю, чтобы в ваших се-
мьях всегда царили мир и гармония. А друж-
ных соседей вы можете найти в ЖК «Звёзд-
ный городок». Хотя большая часть квартир 
уже продана, в ООО «Спарта» ещё есть сво-
бодное жильё и у желающих сделать себе по-
дарок время ограничено. Квартир немного, но 
все они разные.

Есть, к примеру, однокомнатные, причём 
планировка такова, что из однушки легко мож-
но сделать двушку и в офисе продаж предло-
жат готовые проекты такой перепланировки.

Одним из самых интересных предложений 
в «Спарте» называют четырёхкомнатные 
двухуровневые квартиры: их наверняка оце-
нят большие семьи и клиенты, которые лю-
бят простор. Окна одной из них полностью 
обращены к лесу.

•  За подробностями обращайтесь 
в офис продаж ООО «Спарта» 
по адресу: пр. Ленина, 197. 

•  Тел. 8 (484) 397-99-98, 397-99-73.
•  www.zvjozdnyjgorodok.ru

На правах рекламы.
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Будущие ломоносовы
Малая академия наук «Интеллект будущего» в этом 
году провела более 30 конференций для юных ис-
следователей. Среди них – проект, получивший пре-
зидентский грант, – «Будущие Ломоносовы».

Про обнинскую Малую академию наук 
«Интеллект будущего» знают по всей России. 
Руководители академии создали огромное ко-
личество проектов для работы с умными деть-
ми. Это образовательные турниры, олимпиа-
ды, форумы, фестивали, конкурсы и так далее. 
Большинство из них давно вышли за пределы 
Калужской области и охватывают многие ре-
гионы страны. Отдельные проекты даже ста-
ли международными. О том, что интересно-
го произошло в жизни академии в этом году, 
мы поговорили с создателем и бессменным ру-
ководителем МАн «интеллект будущего» 
львом ляшКо.

Корр.: Лев Юрьевич, какой из проектов 
этого года стал для вас наиболее значи-
мым?

ляшКо: Все наши конференции, фести-
вали и конкурсы важны для нас. Но хотелось 
бы рассказать о Российском фестивале науки 
и техники «Потомки Ломоносова», который 
прошёл совсем недавно в рамках проекта «Бу-
дущие Ломоносовы» и был поддержан Фон-
дом Президентских грантов. Благодаря фи-
нансовой поддержке мы смогли пригласить 
160 талантливых ребят из сельской местности 
и малых городов на научную конференцию 
абсолютно бесплатно. Сначала мы провели 
большой заочный конкурс, и по его результа-
там собрали победителей на базе парка-отеля 
«Яхонты-Таруса». Помимо тех ребят, которые 
приехали по гранту из глубинки, на конферен-
цию были приглашены воспитанники извест-
ных научных объединений – например, Малой 
академии наук Крыма «Искатель», существую-
щей уже более полувека, или Специализиро-
ванного учебно-научного центра – школы-ин-
терната при МГУ им. М.В. Ломоносова. Также 
юные исследователи из сёл смогли пообщать-
ся со своими коллегами из Новосибирска, Че-
лябинска, Уфы.

Возможности образования должны быть 

равнодоступны для учеников городских и сель-
ских школ. Отсюда и название – «Потомки Ло-
моносова». Ведь российский учёный Михаил 
Ломоносов был из деревни. Однако это не по-
мешало ему стать одним из выдающихся лю-
дей своего времени.

Корр.: неужели несколько дней, про-
ведённых на конференции, даже очень вы-
сокого уровня, могут сильно повлиять на 
школьника?

ляшКо: Могут. Ведь конференция не 
просто официальное мероприятие, где про-
ходит защита исследовательских работ. Здесь 
формируется развивающая среда для общения 
юных талантов. Мы составляем программу та-
ким образом, чтобы в ней были сопутствую-
щие активности: мастер-классы, командные 
игры, общение с учёными… Для школьни-
ка важно не только отчитаться и получить ди-
плом, но и встретить единомышленников, лю-
дей, на которых можно равняться. Здорово, 
когда юные исследователи осознают нужность 
и актуальность своей деятельности. Они тогда 
по-другому начинают относиться к себе, к сво-
ей работе. У них появляется азарт.  

Корр.: А можно пример? В какой момент 
школьник может почувствовать этот 
азарт?

ляшКо: Конечно. В этот раз на фести-
валь «Потомки Ломоносова» мы пригласили 
представителя компании, которая работает в 
Сколково. Он привёз с собой образцы иннова-
ционного материала. Во время турнира по ре-
шению кейсов мы раздали этот материал де-
тям и попросили их придумать, где его можно 
применять. У нас было более 15 команд. Каж-
дая из них выдвинула по пять предложений. 
Оказалось, что многие из предложенных на-
шими детьми вариантов не только интересны, 
но уже успешно запатентованы. То есть школь-
ники поняли, что их идеи действительно цен-
ны, и они мыслят в правильном направле-
нии. Конечно, это вдохновляет и вселяет веру 
в себя.

Корр.: Легко ли получать гранты на 
ваши проекты?

ляшКо: Нет. Совсем нелегко. Написание 
заявок на гранты и финансовую поддержку – 
это сложная, кропотливая работа, которая да-
леко не всегда ведёт к получению гранта. Но 
в то же время, как показывает наш опыт, ра-
бота с фондами поддержки даёт реальные ре-
зультаты. «Потомки Ломоносова» – далеко не 
единственный пример. Уже в январе 2020 года 
с помощью Президентского гранта мы будем 
проводить проект «КАТАЛИЗАТОР ИНТЕЛ-

ЛЕКТА: развитие исследовательской и про-
ектной деятельности младших школьников». 
Главная идея – объединить учеников, учите-
лей и родителей в исследовательской деятель-
ности. Эта проблема наиболее актуальна для 
начальной школы. Не так много учителей 
младших классов, которые владеют техноло-
гией подготовки исследовательской работы и 
могут помочь ученику справиться с этим. Тем 
более сложно приходится родителям, чей ре-
бёнок в раннем возрасте заинтересовался на-
укой. Конференция «Юный исследователь» 
поможет взрослым наставникам и их воспи-
танникам понять друг друга и стать ближе к 
миру науки.

Корр.: Заниматься наукой в начальной 
школе не слишком рано?

ляшКо: Нет. Ведь младшие школьники 
готовят проекты на своём уровне, в меру сво-
его понимания. А что касается научного спо-
соба мышления, здесь работает один закон: 
чем раньше, тем лучше. Умение анализиро-
вать, сопоставлять, понимать, выдумывать 
можно и нужно развивать с самых первых лет 
жизни. Именно поэтому мы открыли детский 
образовательный центр РИО – самую первую 
ступеньку МАН «Интеллект будущего». Здесь 
занимаются малыши с 3-4 лет. Наши педаго-
ги развивают в ребёнке нестандартное мыш-
ление, применяют в своей работе элемен-
ты ТРИЗ, обучают робототехнике, осваивают 
с ребятами мнемотехнику. Ученики РИО не 
просто учатся. Они предлагают свои идеи, ви-
дят новое в привычном, владеют современ-
ными технологиями и не боятся эксперимен-
тировать. Я уверен, что эти ребята будут с 
интересом учиться и обязательно выступят со 
своими работами  на конференции Малой ака-
демии наук «Интеллект будущего»!

Екатерина Задохина 

Депутаты Горсобрания опасаются мусорного коллапса
Во вторник 17 декабря состоялось 49 заседание комитета по ЖКУ, последнее в этом году. Избранники народа 
рассмотрели ряд важных для города вопросов, среди которых – вывоз мусора в праздничные дни.

С вывесками на грани фола 
будут бороться лингвисты

Очередные изменения в Правила благо-
устройства города «парламентарии» должны 
внести на последнем заседании Горсобрания 
в этом году. Во главе угла опять стоят вывески 
и реклама, только на этот раз внимание будет 
уделено не внешнему облику, а содержанию.

- Не допускается размещение изображе-
ний, объектов, информации, которые могут 
быть расценены, как непристойные, оскорби-
тельные, пропагандирующие насилие и жес-
токость, – пояснила начальник комите-
та по контролю в сфере рекламы оксана 
ГрицуК.

Говоря простым языком, у администра-
ции появится инструмент, чтобы заставить 

владельцев убрать те же лавки в виде унита-
зов, хотя последние это уже сделали. Однако 
сомнительные артобъекты могут появиться 
вновь.

Вначале креативщиков предупредят, 
а если последние не поймут слов, их нака-
жут рублём – оштрафуют. Под аналогичный 
фильтр попадут и названия заведений, кото-
рые для привлечения клиентов нередко заву-
алированно используют те же бранные слова. 

- Постановлением администрации будет 
создана специальная комиссия, в состав кото-
рой войдут лингвисты, где и будут рассма-
триваться эти вопросы, – рассказала Грицук.

По второму кругу
В очередной раз избранники народа рас-

смотрели вопрос финансирования «аварий-
ки». Из бюджета города на эту структуру в сле-
дующем году «уйдёт» 55 миллионов рублей, 
причем пятая часть денег сразу перекочует из 
структуры в налоговую инспекцию.

- Всех смущает НДС 20%, мы услышали 
вкратце, что без него никак, но может всё-та-
ки стоит пересмотреть форму собственно-
сти? – обратился к главному коммунальщику 
города Вячеслав нАруКоВ.

Вице-мэр по ЖКу Вячеслав леЖнин 
не стал спорить с депутатами, однако заметил, 
что эти преобразования потребуют создания 
централизованной бухгалтерии для «аварий-
ки», поэтому игра не стоит свеч.

Председатель комитета по ЖКу роман 
АнциФероВ в очередной раз подчеркнул, 
что взаимодействие аварийно-диспетчерской 

службы с управляющими компаниями долж-
но носить коммерческий характер. 

- Зная ситуацию на этом рынке, надо пони-
мать, что ни одна УК без повышения тарифов 
для населения это дело не оставит, и конеч-
ным плательщиком будут горожане. Эконо-
мически предложение здравое, но какую соци-
альную напряженность это может внести, 
надо решать вам, – обратился Вячеслав Вячес-
лавович к «парламентариям».

Депутат хАлецКий тут же посчитал, что 
для покрытия бюджетного финансирования  
«аварийки» понадобится заплатить порядка 
1,5 рублей с квадратного метра. Таким обра-
зом, «коммуналка» в среднестатистической 
60-метровой квартире вырастет минимум на 
1000 рублей.

Дурнопахнущий сюрприз
Однако самый острый вопрос депутаты 

оставили напоследок. Как оказалось, с 1 янва-
ря 2020 года вывозить мусор в Обнинске бу-
дет новый перевозчик – калужская компания 
«Прогресс», которая выиграла конкурс. Об-
нинское же «Спецавтохозяйство» отправится 
очищать Малоярославецкий, Дзержинский, 
Юхновский и Бабынинский районы. Такая 
логистика не может не вызывать вопросы, но 
ещё больше опасений связано с тем, что в дли-
тельные праздники «разруливать проблемы» 
будет просто некому и наукоград может по-
грязнуть в мусоре.

- Мне ситуация чем не нравится – мы не-
сколько раз уже спотыкались на Новый год, а 
сейчас ещё будет смена подрядчика, – выразил 

опасения шАтухин. 
начальник управления городского хо-

зяйства игорь рАуДуВе заметил, что ответ-
ственность за всё несёт региональный опера-
тор – ГП «КРЭО», который никуда не уходит. 
Однако этот аргумент не вдохновил депута-
тов, ведь на сегодняшний день управляющие 
компании даже не знакомы с новым пере-
возчиком, поэтому, если кто-то из автомоби-
листов, например, заблокирует подъезд ком-
мунальной технике, быстро найти владельца 
машины не удастся. Да и после того, как он бу-
дет установлен и проезд освобождён, куда об-
ращаться «управляшкам», чтобы повторно 
вызвать машину и всё-таки вывезти мусор со 
двора?

Игорь Раудуве заверил, что сейчас уже 
ведётся работа по замене контейнеров, новый 
перевозчик обязан поставить свои. Позже же 
коммунальщики соберутся за одним столом 
и проговорят все волнующие их моменты. Но 
гарантирует ли это качественный вывоз мусо-
ра в праздничные дни – вот в чём вопрос.

Евгения Никитина

Лев Ляшко с победителями конкурса.

Идёт игра.
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22 декабря – день энергетика

Создавая мир электричества
Очередной профессиональный праздник сотрудники муниципального предприятия «Горэлектросети» 
встречают с новыми успехами и хорошим настроением.

Конец декабря для коллектива МП «Гор-
электросети», насчитывающего примерно 
полторы сотни работников, как, впрочем, и 
других структур, обеспечивающих выработ-
ку, передачу и сбыт потребителям электриче-
ской и тепловой энергии, богат на значимые 
события. Но и в этом ряду дата 22 декабря 
всегда стоит на особом месте. Фактически это 
момент подведения итогов за весь год, веха, с 
которой начинается новое рабочее летоисчи-
сление. 

 «Свет» в домах –                      
без перерыва 

Для предприятия, свидетельствует дирек-
тор Андрей МАрченко, год получился, как 

и предыдущие – напряжённым, энергичным, 
трудовым. «Работали мы стабильно, объём 
сделанного увеличился. Обеспечивали надёж-
ность электроснабжения для более 44 ты-
сяч потребителей, в первую очередь, населе-
ния; выполняли задания по строительству и 
реконструкции электросетей, улучшали осве-
щение улиц», – перечисляет Андрей Анатоль-
евич. Не было, по его словам, особо сложных 
и требующих максимальных усилий электро-
монтёров чрезвычайных происшествий на 
электросетях, как, к примеру, памятный трёх-
годичной давности «ледяной дождь», обесто-
чивший много линий в округе. И одно это уже 
замечательно.

- Но чрезвычайные ситуации меньшего 
масштаба случались, – продолжает директор. 
- И хотя мы всегда в ожидании оперативно-
го выезда, для устранения сбоев в подаче элек-
троэнергии времени всё же требуется нема-
ло. Однако и в таких ситуациях специалисты 
стараются, чтобы отключения не были про-
должительными и не приносили людям боль-
ших неудобств.

Бывают случаи, когда происходит порыв 
электрокабеля при проведении земляных ра-

бот, на них тоже сотрудникам муниципаль-
ного предприятия приходилось отвлекаться в 
нынешнем году. Казалось бы, правила работы 
в местах с коммуникациями известны: под-
рядчик, прежде чем приступать к раскопкам, 
должен получить в управлении архитектуры 
ордер на проведение таких работ и делать всё 
с участием персонала из «Горэлектросетей» и 
других коммунальных служб города. Это тре-
бование по-прежнему соблюдается не всегда, 
и потому выезжающим на место происшест-
вия ремонтным бригадам приходится рабо-
тать в полную силу, чтобы чужая безалабер-
ность и нерадивость не привела к тяжёлым 
последствиям. Нарушения при пользовании 
электроэнергии чреваты также  опасностью 
для здоровья и жизни – это тоже надо пом-
нить каждому смежнику и потребителю.

«Тёмные закоулки»          
уходят в прошлое

Но куда больше хороших эмоций прино-
сят дела, связанные с планомерным обслужи-
ванием имеющегося в городе электрического 
«хозяйства», плановой заменой устаревшего 
электрооборудования и возведением новых 
линий. Обнинск активно строится, появля-
ются новые микрорайоны. Правда, не всег-
да электрооборудование в них передаётся му-
ниципалам, всё чаще обслуживание берут на 
себя электроспециалисты предприятий-соб-
ственников, и это тоже особенность сегод-
няшнего времени. Однако и подчинённым 
Андрея Марченко забот хватает. 

Вот несколько фактов.  
В рамках муниципальной программы по 

энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности они провели рекон-
струкцию  кабельных линий напряжением 10 
киловольт  на участке от дома №6 на проспек-
те Маркса до территории школы №11 – про-

ложили 600 метров кабеля взамен изношен-
ного. Выполнены сложные работы по замене 
трёх комплектных трансформаторных под-
станций на Вашутинском водозаборе – новые 
более мощные и удобные в работе. 

Повышенное внимание уделяется заме-
не уличного освещения, благодаря чему в Об-
нинске всё меньше «тёмных закоулков», осо-
бенно это касается дворов в старой части 
города, где такое освещение даже не преду-
сматривалось проектом. Но и в других частях 
города тоже много неосвещённых террито-
рий. Поэтому работы в этом направлении не-
початый край. Благодаря электромонтёрам 
муниципального предприятия и подрядным 
организациям в нынешнем году дополни-
тельное освещение появилось у пешеходно-
го перехода возле дома №43б по улице Бел-
кинской и на участке от дома №27 по улице 
Победы до дома №27 по улице Красных Зорь, 
более 30 светодиодных светильников уста-
новлено вдоль улицы Менделеева до Пяткин-
ского проезда; вместо маломощных 24 ста-
рых светильников смонтированы 22 более 
мощных на участке от улицы Кабицынской 
до поворота к объектам «Агригазполимера», 
улучшено освещение тротуара вдоль домов 
№216 и №218 по проспекту Ленина в 51-м 
микрорайоне… 

Список сделанного очень большой. По-
мощь оказывается также собственникам мно-
гоквартирных домов, решающим проблему 
освещения своих внутридворовых проездов 
за счёт собственных средств. Общими усили-
ями, уверен Андрей Анатольевич, «рано или 
поздно внутридворовые территории будут 
освещены везде, мы стремимся к этому». Про-
ведена в 2019 году и большая работа по подго-
товке старых подстанций и кабельных линий 
к зимнему сезону, это всё выполняется согла-
сно плану мероприятий дважды в неделю. 

к новым достижениям

Говоря о достижениях предприятия, ко-
торое существует 42 года (поначалу носи-
ло название «Обнинское предприятие ком-
мунальных электрических сетей», а в 1994 
году получило нынешнее название), Анд-
рей Марченко уверен, что у коллектива хоро-
шее будущее. К сожалению, есть трудности 
с молодыми кадрами, прежде всего, главно-
го профессионального звена – электромон-
тёров. Хотелось бы, чтобы на смену уходящим 
приходили молодые специалисты.

Особо ценится опыт – а он имеется у по-
давляющего числа работников. Отношения 
в коллективе ровные, дружные, люди готовы 
придти на помощь друг другу, заменить друг 
друга. Для работающего круглые сутки пред-
приятия это важный момент. Среди самых за-
метных работников директор отмечает олега 
Анатольевича ТерещенковА, возглавляю-
щего участок линий, виктора Сергеевича 
новиковА – начальника участка подстан-
ций, Андрея Геннадиевича ФАТкулинА 
(участок наружного освещения), умело орга-
низовавшего деятельность оперативной ди-
спетчерской службы вячеслава Александро-
вича лАзАревА, руководителя лаборатории 
Анатолия Дмитриевича МельничукА, 
электромонтёра Якова зЯзинА и других. На 
них равняются, с них берут пример.

Нашу беседу директор предприятия 
«Горэлектросети» закончил таким словами:

- Поздравляя наших сотрудников и всех 
партнёров с днём энергетика, хочу поже-
лать им новых достижений – каждому на 
своём рабочем месте, счастья и здоровья. 
Чтобы созданный нами мир электричест-
ва всегда приносил в дома обнинцев только 
радость и уют. Мы и работаем ради этого.

В. Васильев

Проспект Маркса вечером. Ремонт электрокабеля.

обнинские чиновники преодолели 
ряд препятствий в вопросе 
выделения земли многодетным

Этот вопрос который год остаётся нерешённым в 
наукограде из-за банального отсутствия свободных тер-
риторий. Недавно дело вроде бы сдвинулось с мёртвой 
точки, обнинцам пообещали землю в Спас-Загорье. Гла-
ва администрации владислав ШАпША выразил на-
дежду, что к лету следующего года наши многодетные 
семьи всё же получат долгожданные участки, во всяком 
случае, в мэрии делается всё, чтобы это произошло:

- Наконец-то мы вышли на утверждение Дорожной 
карты. Был ряд препятствий, которые сильно осложня-
ли нашу готовность и решимость, но мы сумели их пре-
одолеть и на сегодняшний день у нас есть Дорожная кар-
та и понимание, что всё получится.

Как подтвердила начальник правового управле-
ния Светлана поМещиковА, для решения земель-
ного вопроса была создана специальная группа, куда 
вошли представители первого наукограда и Малоярос-
лавецкого района. По словам Светланы Анатольевны, 
заседания проходят часто, и на одном из них было при-
нято решение объединить два контракта в единый лот, 
чтобы не дробить территорию и застраивать её по плану 
с единой инфраструктурой.

Владислав Шапша попросил своих подчинённых в 
ближайшее время более подробно рассказать о проде-
ланной работе, чтобы у обнинских многодетных не воз-
никало ощущения, что про них забыли.

За прошедшую неделю бо-
лее 800 горожан позвонило в 
ЕДДС и по телефону 112 с жало-
бой на сильный запах газа. как 
рассказал начальник управ-
ления Го и чС при админи-
страции обнинска Сергей 
крАСко, дело в том, что газо-
вая служба в два раза увеличи-
ла количество одоранта, чтобы 

выявить возможные неполадки 
в системе.

- Службы работали в режи-
ме повышенной готовности, 
устранили очень много утечек 
газа именно в жилом фонде, –
пояснил Сергей Петрович. 

На сегодняшний день ра-
боты продолжаются. Свой 
вердикт вынес и глава обнин-
ской администрации Владис-
лав Шапша: когда речь идёт о 
вопросах безопасности, глав-
ное, чтобы люди не стесня-
лись позвонить в аварийные 
структуры и рассказать о про-
блеме. Таким образом газовой 
службе удастся выявить воз-
можные утечки и предотвра-
тить беду.

Горожан преследует 
запах газа
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Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт радиологии и 
агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ) – единст-
венный в стране центр фундаментальных и 
прикладных исследований по обеспечению 
устойчивого развития сельскохозяйственно-
го производства и экологической безопасно-
сти производимой продукции и сырья в усло-
виях техногенного воздействия на агросферу, 
включая разработку научных основ, практи-
ческих приёмов и технологий ликвидации 
последствий радиационных, химических и 
других техногенных аварий.

ФГБНУ ВНИИРАЭ активно участвует в ре-
ализации Национального проекта «Наука», 
цель которого – омоложение российской нау-
ки, вывод её на более современный, иннова-
ционный и, в итоге, международный уровень. 
В этом году институт принял 20 молодых спе-
циалистов, были созданы две «молодёжные» 
лаборатории для развития новых направле-
ний: молекулярно-клеточных исследований 
в сельскохозяйственной радиобиологии и 
ядерно-физических исследований и техно-
логий в с/х. В рамках нацпроекта обновляет-
ся и парк научного оборудования института, 
что позволит решать более сложные и амби-
циозные задачи.

В 2019 г. учёными ВНИИРАЭ в соответ-
ствии с госзаданием велись работы по 15 те-
мам в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных ака-
демий наук на 2013-2020 гг., а также по 12 
научным договорам с организациями и ве-
домствами (Минсельхоз РФ, Росатом, Мин-
обрнауки России и др.). Разработки велись 
по 2 грантам Российского научного фонда 
и 9 грантам Российского фонда фундамен-
тальных исследований (включая 2 междуна-
родных), полученных на конкурсной осно-
ве. Сотрудниками института опубликовано 
более 240 единиц научной продукции: 1 мо-
нография, 1 глава в монографии (издательст-
во Springer); 1 документ МАГАТЭ, 1 сборник 
докладов конференции; 57 статей в отечест-
венных рецензируемых журналах и 22 в ино-
странных (33 статьи включены в базы цити-
рования Web of Science и Scopus), более 150 
докладов и тезисов конференций. Получен 
1 патент на изобретение, 5 свидетельств на 
программы ЭВМ, поданы 3 заявки на патен-
ты, зарегистрирован 1 товарный знак.

Учёные приняли участие в работе 55 на-

учных конференций, круг-
лых столов и совещаний 
как в РФ, так и за рубе-
жом; выступили с 85 устны-
ми докладами. Наиболее 
значимыми международ-
ными конференциями ста-
ли: «International Congress of 
Radiation Research» (Вели-
кобритания), «International 

Conference on Environmental Radioactivity 
ENVIRA-2019» (Чехия), «International Confe-
rence on Radiation Applications RAP - 2019» 
(Сербия), II международный научный форум 
«Ядерная наука и технологии» (Казахстан), IX 
международная конференция «Современные 
проблемы ядерной физики и ядерных техно-
логий» (Узбекистан). Институт организовал в 
Обнинске международную молодёжную кон-
ференцию «Современные проблемы радио-
биологии, радиоэкологии и агроэкологии», 
XLVIII международные радиоэкологические 
чтения имени В.М. Клечковского, заседание 
Научного совета секции земледелия, мелио-
рации, водного и лесного хозяйства Отделе-
ния сельскохозяйственных наук РАН по на-
правлению «Радиология и агроэкология».

Продолжено договорное сотрудничество с 
зарубежными организациями путём участия 
в работе совещаний, научных конференций и 
работы сотрудников по зарубежным контрак-
там. С Международным агентством по атом-
ной энергии было выполнено 4 проекта, один 
из них – совместно с АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома». Два проекта РФФИ вы-
полнялись вместе с учёными Беларуси и Япо-
нии, а один – с институтом Jean-Pierre Bourgin 
(Франция). Сотрудники института читали 
лекции в Фукусимском университете (Япо-
ния) и в Южно-Казахском государственном 
университете. Испытательная лаборатория 
радиационного контроля института участво-
вала в выполнении работ в рамках межлабо-
раторных сличительных испытаний с филиа-
лом института радиационной безопасности 
национального ядерного центра Казахстана. 

В рамках программы научно-техниче-
ских связей между РФ и Японией, ФГБНУ 
ВНИИРАЭ посетили представители инсти-
тута радиоактивности окружающей среды 
Фукусимского университета, был подпи-
сан меморандум о взаимопонимании меж-
ду институтами. Подписаны меморандумы 
о сотрудничестве и с Евразийским нацио-
нальным университетом им. Л.Н. Гумилева 
(Казахстан), Национальным ядерным цен-
тром Казахстана. По программе сотрудни-
чества с МАГАТЭ в институте стажирова-
лись 2 иностранных специалиста. Учёные 
ВНИИРАЭ работают в качестве экспертов в 
международных организациях, они – члены 
редколлегий международных профильных 
журналов: «Radiation Protection Dosimetry» и 
«Environmental Radioactivity».

В рамках выполнения проек-
та Российского научного фонда 
в июле-августе были проведены 
полевые работы по радиацион-
но-экологическому мониторин-
гу в зоне влияния Белоярской 
АЭС. На созданной ранее сети ра-
диационно-экологического мо-
ниторинга отобраны пробы объ-
ектов окружающей среды для 
оценки воздействия БАЭС на ат-
мосферный воздух, водные и на-
земные (природные и аграрные) 
экосистемы в регионе размеще-
ния станции.

Институт активно представ-
лял свои инновационные разра-
ботки на выставках: 2 золотые медали были 
получены на 13-й международной биотех-
нологической форум-выставке «РосБиоТех» 
в Москве за разработки «Технология процес-
са радиационной обработки сельскохозяйст-
венной и пищевой продукции» и «Установка 
микроволновой сушки барабанного типа». 
На XXI Агропромышленной выставке «Золо-
тая Осень» (ВДНХ) получена серебряная ме-
даль «За успешное внедрение инноваций в 
сельское хозяйство». Были представлены раз-
работки и на региональных выставках: «День 
Калужского поля» и «День Брянского поля».

Наши учёные принимали участие в ра-
боте научных и научно-технических советов 
различных ведомств, многие из них – чле-
ны Ядерного общества России и Междуна-
родного союза радиоэкологов, 3 сотрудни-
ка   – члены редколлегий журналов, входящих 
в перечень ВАК Минобрнауки России; ещё 3   – 
эксперты РАН и Минобрнауки РФ, 1 сотруд-
ник – эксперт «Росатома».

Ведущие учёные института поддержива-
ют тесную связь с ИАТЭ НИЯУ МИФИ, МГУ 
им. М.В. Ломоносова: читают лекции, ведут 
семинары, руководят дипломными работа-
ми по специальности «радиоэкология»; они – 
члены государственных аттестационных ко-
миссий, соавторы учебников и методических 
пособий. На базе института в 2019 г. выполня-
лись квалификационные работы 4 бакалав-
рами, проводились исследования 1 соискате-
лем-магистром. На базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
и ФГБНУ ВНИИРАЭ создан научно-образова-
тельный центр по экотоксикологии и радио-
экологии. В рамках сотрудничества с ресурс-
ным центром ИАТЭ в этом году во ВНИИРАЭ 
прошли обучение и практические курсы по 
радиационным технологиям 63 иностран-
ных студента.

Институтом проводятся совместные ис-
следования с КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, КФ 
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, РУДН, 
Калужским НИИСХ, ИБРАЭ РАН. Для популя-
ризации науки были организованы техтуры с 
посещением основных научных подразделе-
ний и лабораторий ФГБНУ ВНИИРАЭ для спе-

циалистов стран СНГ, экскурсии для школь-
ников. Учёные института оказывают помощь 
по организации и проведению исследований 
на учебно-опытном участке МБОУ «СОШ №1 
им. С.Т. Шацкого».

Подготовку научных кадров ВНИИРАЭ 
осуществляет через аспирантуру, где в минув-
шем году обучалось 11 человек. В институте 
работает диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по 
специальности 03.01.01 – радиобиология.

Результаты научных исследований сотруд-
ников института отмечены на российском и 
международном уровне. В этом году област-
ной премией им. А.Л.  Чижевского награждён 
С.А.  ГерАСькин за выявление новых законо-
мерностей и разработку механизмов форми-
рования адаптивных реакций растений в усло-
виях техногенного воздействия. Почётной 
грамотой Министерства образования и нау-
ки Калужской области награждён и.А.  ивА-
нов. Лауреатами V Международного конкур-
са научных работ в области радиоэкологии 
им.  В.М.  Клечковского стали С.и.  Спири-
Донов, А.н.  переволоцкий, Т.в.  пере-
волоцкАЯ и р.А.  МикАиловА. Медалью 
им.  Н.И.  Вавилова Российской академии есте-
ствознания награждён Д.в.  вАСильев.

Подводя итоги года нельзя не отметить 
просветительскую работу молодёжи инсти-
тута. Совет молодых учёных и специалистов 
ФГБНУ ВНИИРАЭ продолжил организацию 
научно-просветительских лекториев в рам-
ках федерального проекта «Курилка Гутен-
берга», цель которого – популяризация науки 
среди населения нашей страны. В уходящем 
году в Обнинске проведено 4 научно-попу-
лярных лектория, которые в общей сложно-
сти посетило более 700 человек.

Коллектив учёных ФГБНУ ВНИИРАЭ 
сердечно поздравляет коллег и всех жи-
телей наукограда с наступающим Но-
вым годом! Желаем вам в 2020 году новых 
достижений, творческого подъёма и оп-
тимизма в наше непростое время!

А.В. Панов,  О.А. Шубина

Больше дела!
ФГБНУ ВНИИРАЭ подводит итоги уходящего года.

новогодние «каникулы» для «скорой помощи»
Приближаются зимние праздники. Случается, что некоторые горожане любое знаме-
нательное событие легко превращают в угрозу для здоровья, так как народ «отрыва-
ется» на полную катушку – объедается, опивается, без ума шутит. Поэтому для «скорой 
помощи» новогодние каникулы – страда.

31 декабря и 1 января службу скорой по-
мощи КБ №8 усилят дополнительной – седь-
мой бригадой. 

«В обычные дни на станцию скорой по-
мощи поступает в среднем 70-80 вызовов, – 
рассказала завскорой помощью валенти-
на ДуДковСкАЯ. - Но в праздники картина 
меняется – количество вызовов возрастает 
в полтора раза. Есть и травмы, и криминал, 
и бытовые драки, и обострение хронических 
заболеваний, и увеличение простудных забо-
леваний, в том числе и у детей».

Нередко в скорую помощь горожане 
звонят за консультацией – поликлиники в 

праздники закрыты. Но тут стоит иметь в 
виду: в первую очередь медики будут выез-
жать на экстренные вызовы, где есть угро-
за жизни пациента. Что касается вызовов на 
температуру, переедание и другие жалобы – 
к таким пациентам бригады отправятся по-
сле того, как освободятся с экстренных вы-
зовов. В то же время не стоит затягивать со 
звонком в 03 или 112, если ситуация вызыва-
ет реальные опасения.

Что же до работы других подразделений 
КБ №8, то стационары усилят дежурства, а 
поликлиники примут маленьких и взрослых 
пациентов по временному расписанию.

«31 декабря у нас будет обычный рабочий 
день, с 8.00 до 18.00, – говорит Тамара нАво-
локинА, завполиклиникой №1 в старом 
городе. - В новогодние каникулы участковые 
терапевты будут дежурить 3 и 6 января с 
8.00 до 12.00, в это же время работает ре-
гистратура, а после полудня дежурные те-
рапевты отправятся на вызовы по домам».

По такому же графику будет работать и 
Поликлиника №2 на Ленина, 85.

«3 и 6 января маленьких пациентов бу-
дут принимать дежурные педиатры в цен-
тральной детской поликлинике на Лени-
на,  85 с 8.00 до 13.30, а во второй половине 

дня они отправятся по вызовам, – говорит 
главный педиатр клинической больницы 
№8 людмила СерГеевА. - Филиалы дет-
ской поликлиники на 51-м и Энгельса будут 
закрыты все праздники».

С 9 января работа поликлиник КБ №8 
войдёт в обычное русло, как и до праздников.

подводим итоги, строим планы6
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По горячим следам

Раз на раз не приходится
Два местных жителя ночью возвращались домой 

в изрядном подпитии. Проходя мимо одного из город-
ских торговых центров, граждане заприметили распо-
ложенную на его территории бытовку. Обнинцы, ко-
торым в тот момент было «море по колено», разбили 
оконное стекло и залезли внутрь строения. Обозрев не-
трезвым взглядом что из находящегося имущества мо-
жет представлять хоть какую-то ценность, приятели, 
прихватив счётчики воды, ретировались, спрятав по-
хищенное в ближайшем лесочке. Окрылённые лёгкой 
добычей несознательные горожане решили пойти на 
второй заход. В этот раз их привлекли смесители, но да-
леко унести их друзья не успели. Подозрительные пере-
движения, наконец-то, были замечены сотрудниками 
охраны торгового центра, которые вызвали полицию. 
Похитители сантехнического оборудования были за-
держаны с поличным. Имущество на сумму 20 тысяч 
рублей было возвращено законным владельцам, а нару-
шители отправлены под стражу. Теперь им грозит до 5 
лет лишения свободы.

Вам положена компенсация
В начале октября 65-летней горожанке позвонил 

неизвестный мужчина и сообщил, что даме по закону 
положена денежная компенсация за лекарства, при-
обретённые ею ранее. Удивлённой такой щедростью 
пенсионерке объяснили, что препараты оказались не-
качественными. Но, заметил собеседник, для получе-
ния этой выплаты необходимо оплатить ряд услуг. Об-
нинчанка взяла тайм-аут, пообещав подумать, но спустя 
некоторое время всё-таки согласилась получить выпла-
ту и оплатить проценты, необходимые для её получе-
ния. После чего женщине регулярно начали звонить 
неизвестные люди, требовавшие застраховать выпла-
ту, оплатить доставку и прочие услуги. В итоге, в пери-
од с 14 октября по 28 ноября, горожанка перевела на 
банковские счета, названные злоумышленниками, бо-
лее 780 тысяч рублей. Не получив компенсации, пенси-
онерка пыталась дозвониться по номеру, с которого осу-
ществлялись звонки, однако абонент был недоступен. 
В настоящее время сотрудниками полиции принима-
ются меры, направленные на раскрытие преступления.

Трико с утяжелителем           
для пенсионера

В дежурную часть Обнинска обратился 73-летний 
горожанин, которого обманули при совершении ди-
станционной сделки. Потерпевший, активный интер-
нет-пользователь, рассказал полицейским, что увидел в 
сети рекламу о продаже зимних брюк и решил их при-
обрести. Предложение показалось мужчине весьма за-
манчивым, так как при покупке одних штанов вторые 
должны были обойтись в 99 рублей. Получив посылку, 
пенсионер обнаружил, что вместо зимних брюк прода-
вец выслал две пары трико и пакет с песком. Гражданин 
обратился в полицию, где в настоящее время устанав-
ливаются все обстоятельства произошедшего.

От ГИБдд не уйдёшь
Обнинские сотрудники ГИБДД несли службу по 

обеспечению безопасности дорожного движения в рай-
оне пересечения улицы Московская и автодороги М3 
«Украина», когда их заметил водитель одного из транс-
портных средств. При виде инспекторов водитель резко 
изменил траекторию движения автомобиля и попытал-
ся скрыться. Но правоохранители на служебной маши-
не с включёнными маячками проследовали за подозри-
тельным автомобилем, который, между тем, игнорируя 
законные требования остановиться, продолжал дви-
жение. На участке дороги у одного из светофоров из-за 
пробки преследуемая машина не смогла продолжить 
движение. Старший лейтенант полиции Алексей Же-
ребцов выбежал из салона служебной машины и от-
крыл водительскую дверь нарушителя. Но у водителя 
не было никакого желания общаться с сотрудником по-
лиции. Он стал активно отбиваться от стража порядка, 
пытаясь закрыть дверь и нажав педаль газа. Старший 
лейтенант, держась за водительскую дверь, смог дотя-
нуться до «ручника» и остановить автомобиль. 22-лет-
него водителя для дальнейшего разбирательства до-
ставили в обнинскую дежурную часть. Как оказалось, 
ранее он был лишён прав, поэтому не имел никакого 
желания общаться с сотрудниками ГИБДД. 

Наши читатели не перестают удив-
лять необычными ракурсами и ори-
гинальными костюмами своих лю-
бимцев. А ближе к праздникам стали 

появляться и новогодние звери... Сов-
сем скоро мы подведём итоги, редак-
ция отберёт лучшие снимки, авторы 
которых получат очень полезные при-

зы. Имена победителей мы узнаем уже 
26 декабря. 

Работы-призёры будут опубликова-
ны на сайте http://vestnik-obninsk.ru/! 

«Животный» юмор
Газета «Обнинский вестник» завершает фотоконкурс, посвящённый забавным 
и оригинальным домашним животным. 

- НовоКОТний праздник!.. ик...

Новогодние новинки – гирлянды 
самоходные, мигающие...

- Деда Мороза заказывали?

- Сам ты, олень!

- Всем подъём! Уже 5.35, 
а кот ещё не завтракал!

Конкурс!

Детсад, кружки и не только
На что ещё можно потратить маткапитал. 

Отделение ПФР по Калужской области 
напоминает о том, что средства материн-
ского капитала можно направить на опла-
ту услуг по содержанию ребёнка в детском 
саду или яслях, не дожидаясь, когда ему 
исполнится три года. При этом материн-
ский капитал разрешается использовать и 
на старшего ребёнка, если он посещает до-
школьное учреждение.

Более 159 мамочек Калужской обла-
сти оплатили услуги на дошкольное обра-
зование из средств материнского капита-
ла в 2019 году.

Для оплаты образования детей в дру-
гих организациях, имеющих право пре-
доставления образовательных услуг (шко-
лах, колледжах и вузах), как и прежде, 
нужно дождаться достижения ребёнком 
трёхлетнего возраста. 

Материнским капиталом можно опла-
тить как обучение, так и проживание ре-
бёнка в общежитии на период учебы его в 
колледже или вузе. Для этого владелец сер-
тификата заключает договор найма жило-
го помещения с учебным заведением, пре-
доставляющим общежитие.

Упрощены также требования к стату-
су организации, предоставляющей обра-
зовательные услуги, куда будут направ-
ляться средства. Как и прежде, она должна 

находиться на территории РФ и иметь ли-
цензию на оказание образовательных 
услуг, при этом учебным программам го-
сударственная аккредитация больше не 
требуется, и само учреждение может не 
иметь статуса образовательного. Это зна-
чительно расширяет круг организаций, 
где дети могут получить дополнительное 
образование – различные спортивные сек-
ции, художественные школы, другие раз-
вивающие кружки и секции для ребёнка.

Кроме того, сама Программа материн-
ского (семейного) капитала продлена до 
31 декабря 2021 года. Получение сертифи-
ката и распоряжение его средствами вре-
менем не ограничены. Подать заявление о 
распоряжении средствами М(С)К можно 
в клиентской службе ПФР, а также в элек-
тронном виде через Личный кабинет на 
сайте ПФР или Портал госуслуг.

в обнинске зарегистрирован случай 
гриппа «А»

Главный санитарный врач города 
владимир МАрков сообщил в понедель-
ник, что на территории Обнинска уровень 
заболеваемости острыми респираторны-
ми заболеваниями стабильный и не пре-
вышает пороговых значений также, как и 
по всей Калужской области.

- В этом году в Обнинске пока зареги-
стрирован лишь один случай гриппа «А» у 
ребёнка 9 лет. А на территории Калуж-

ской области зарегистрировано 7 случа-
ев гриппа группы «Б». Все заболевшие были 
не привиты против гриппа, поэтому я 
хочу обратиться ещё раз к населению Об-
нинска: у нас в городе прививочная кампа-
ния против гриппа закончилась. По городу 
привито около 47000 человек. Но в клини-
ческой больнице имеется достаточный 
запас вакцины против гриппа, поэтому 
все желающие могут прийти и привить-

ся, чтобы обезопасить себя от гриппа, –
отметил Владимир Марков.

калейдоскоп 7
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Четверг, 
26 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
09.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой – навсегда. 
Марк Захаров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
12+
22.30 «10 самых... Свежие разво-
ды звёзд» 16+
23.05 «Звезда с гонором» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Пётр Порошенко. Лидер 
продаж» 16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
02.50 «Он и Она» 16+
04.20 Мультфильм.

05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.05 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+
03.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Культурный отдых».
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая 
война престолов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 13.15, 17.05 Красивая пла-
нета.
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
12.20 Цвет времени.
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ».
15.10 Новости.
15.25, 23.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН».
17.20 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 «Людмила Гурченко. Лю-
бимые песни».
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.25, 16.30 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пельме-

Среда, 
25 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00, 04.15 «Ералаш».
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
09.55 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой – навсегда. 
Юлия Началова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.50 «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
02.50 «Он и Она» 16+

05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
01.15 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Культурный отдых».
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая 
война престолов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 12.10 Красивая планета.
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «И сложность, и красота...» 
«Москвин против москвиной».
13.20, 17.50 Цвет времени.
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ».
15.10 Новости.
15.25, 23.40 «ПАРНИ И КУКОЛ-
КИ».
18.00 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг друга!»
02.05 «Врубель».
02.30 «Запечатлённое время».

06.00 Ералаш 6+

06.25, 08.45, 16.25 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
10.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+
12.20 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
20.00 «ЁЛКИ - 3» 6+
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
05.00 Ералаш 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 «Моё родное» 12+
06.00, 09.25 «ОДЕССИТ» 16+
09.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
12+

06.00, 12.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» 12+
10.55 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМ-
НЯЯ СКАЗКА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
13.05, 18.15 Приходские хрони-
ки 0+
13.20, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
15.40 От края до края 12+
15.45 Агрессивная Среда 12+
16.45 Новогодняя мастерская 
12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 История водолазного дела 
12+
00.00 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 
РОЖДЕСТВО» 16+
01.30 «МУЖЕСТВО» 16+
02.55 Анатомия монстров 12+
03.40 Год на орбите 12+
04.05 Природоведение 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Прожарка» 16+
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 «КОРОЛИ УЛИЦ - 2» 16+
04.20 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
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 спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БЕЗДНА» 16+
00.30 «НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА» 16+
02.20 «АКТЫ МЕСТИ» 16+
04.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Вторник, 
24 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 23.55 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.10 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. 
Алексей Булдаков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ИГРА С ОГНЁМ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Аферисты года» 16+
23.05 «Дамские негодники» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Уроки пластики» 
16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
02.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
04.35 12+
05.35 «Ералаш».

05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Крутая история» 12+
01.30 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Культурный отдых».
07.35, 12.30, 21.00 «Настоящая 
война престолов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 12.15, 17.15 Красивая пла-
нета.
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Город большой судь-
бы».
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
14.30, 02.30 «Запечатленное вре-
мя».
15.10 Новости.
15.25, 23.40 «ХУДОЖНИКИ И 
МОДЕЛИ».
17.30 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 «Сибириада». Чёрное золо-
то эпохи соцреализма».

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25, 08.20, 16.25 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
11.30 «ЁЛКИ» 12+
13.25 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
20.00 «ЁЛКИ - 2» 12+
22.05 «ЁЛКИ - 3» 6+

00.05 «ЛЮСИ» 18+
01.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.35 «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
12+

06.00, 15.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55, 04.25 От края до края 12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» 12+
10.55 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 
6+
12.10 И в шутку, и всерьёз 6+
12.15, 18.45 Культурная Среда 
16+
12.40 Новогодняя мастерская 
12+
12.50 Живые символы планеты 
12+
13.15 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
16.05 Моя планета 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
22.50 Год на орбите 12+
23.20 Сказано в Сенате 12+
00.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» 16+
01.35 «АТЛАНТИДА» 16+
03.15 Агрессивная Среда 12+
04.00 Русский след 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.00, 19.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Прожарка. Гарик Марти-
росян» 16+
01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
02.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
04.20 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.30 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 16+

Понедельник, 
23 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».
10.05 «Леонид Куравлёв. На мне 
узоров нету» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой – навсегда. 
Сергей Юрский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МСТИТЕЛЬ» 12+
22.30 «До чего дошёл прогресс» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Евгений Бело-
усов» 16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
02.50 «ТАМОЖНЯ» 12+
04.20 12+
05.20 «Ералаш».

05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.45 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+
03.45 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля».
07.35 «10 вершин Петра Семёно-
ва-Тян-Шанского».
08.30 «СВАДЬБА».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Встречи с Евгением 
Евстигнеевым».
12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов».
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
14.30 «Запечатлённое время».
15.10 Новости.
15.25, 23.40 «ГРАФ МАКС».
17.05 Цвет времени.
17.15 «Мой серебряный шар».
18.00 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
22.35 «Пять вечеров до рассве-
та».
02.40 Красивая планета.

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.25, 14.45 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ - 2» 0+
12.40 «ЗОЛУШКА» 6+
20.00 «ЁЛКИ» 12+
21.50 «ЁЛКИ - 2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛА-
НЕТЯНКА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
12+

06.00 Ёлочка гори! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.45 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10, 15.40 Говорите правильно 
0+
13.15, 18.15 Приходские хроники 
0+
13.55 Секретная папка 16+
14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
12+
15.45 Год на орбите 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Новогодняя мастерская 
12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Моя планета 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И 
КРОВЬ» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» 16+
03.30 Связь времен 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.55 16+
05.50 Обзор мировых событий 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Прожарка. Семен Слепа-
ков» 16+
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТ-
ВО» 16+
02.40 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
04.30 «Комеди Клаб» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.40 «Территория заблу-
ждений 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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец-
проект» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 «УСКОРЕНИЕ» 16+
02.10 «МАЙКЛ» 12+
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Воскресенье, 
29 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ».
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 
12+
16.00 «Горячий лёд».
18.15 «Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время».
21.45 Что? Где? Когда?
23.25 «Я ХУДЕЮ» 12+
01.20 «Две звезды» 12+
03.40 «Первый дома».

05.40, 03.30 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «ПРОСТИ» 12+
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 12+

07.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.00 «События».
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Чёрный юмор» 16+
15.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» 16+
16.40 «Мужчины Марины Го-
луб» 16+
17.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20, 00.15 «КОВЧЕГ МАРКА» 
12+
01.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.10 «ПЕСНЯРЫ. ПРЕРВАН-
НЫЙ МОТИВ» 12+
04.15 Мультфильм.

05.10 «ВЕТЕРАН» 16+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.05 «Квартирный вопрос».
03.10 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» 12+
04.15 «ТОПТУНЫ» 16+

06.30, 02.45 Мультфильм.
07.20 «ШУМИ ГОРОДОК».
08.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.00 «Мы – грамотеи!»
09.40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК».
12.20, 01.45 «Дикая природа 
Шетлендских островов».
13.25 «Другие Романовы».
13.50 Выпускной спектакль Ака-
демии русского балета имени 
А.Я. Вагановой.
16.20 «Слово и Вера».
17.05 «Волга-Волга». Была бы пе-

сня!»
17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
21.40 Цвет времени.
21.50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 
ВИНСЕНТ».
23.25 «Дракула возвращается».
00.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ».

06.00 Ералаш 0+
06.50, 10.55 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
02.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.50 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» 
16+
05.20 Ералаш 6+

05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
07.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.30 «Большая разница» 16+

06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 09.30 Ёлочка гори! 12+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бон Аппетит! 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.55 Главное, дети! 0+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Природоведение 12+
10.45 Новогодняя мастерская 
12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.20 «ЭЛЬКА» 0+
14.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
16.10 Жена 16+
17.25 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Обзор мировых событий 
16+
20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+
22.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+
00.10 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЁК» 12+
02.00 Концерт.
03.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+
05.45 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ИП ПИРОГОВА - 2» 16+
18.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
23.05 «Дом - 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
16+
03.35 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
12+
05.30 «Комеди Клаб» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «РЭМБО - 4» 16+
09.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
11.30 «РЭМБО - 2» 16+
13.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
15.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
17.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
19.00 «В ОСАДЕ» 16+
21.00 «В ОСАДЕ - 2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
28 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Боярский. «Мно-
го лет я не сплю по ночам» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Боярский. Один 
на всех» 16+
15.25 «Горячий лёд».
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «НАЙТИ СЫНА» 16+
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН».
02.55 «Дискотека 80-х» 16+
04.20 «СОБАКА НА СЕНЕ».

05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
12+

06.50 «ВИЙ» 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
17.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
16+
23.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола» 16+
00.45 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» 16+
01.35 «До чего дошёл прогресс» 
16+
02.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ» 12+
03.55 Мультфильм.
05.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».

05.35 «СПОРТЛОТО-82».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
16+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «Звёзды сошлись» 16+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилора-
ма» 18+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ».
03.05 «ВЕТЕРАН» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.50 Мультфильм.
08.25 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ».
09.40 Телескоп.
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.40 «Живая природа Кубы».
12.35, 02.05 Искатели.
13.25 Линия жизни.
14.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА».

18.30 Большая опера – 2019 г. Га-
ла-концерт.
20.35 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК».
23.20 Клуб 37.
00.25 «ВОЛГА-ВОЛГА».

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50, 14.45 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
12.45, 00.15 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
20.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
22.00 «ЁЛКИ 1914» 6+
02.00 «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» 16+
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 14.00 Новогодняя мастер-
ская 12+
07.50, 19.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Территория закона 16+
08.45 Откровенно о важном 
12+
09.15 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМ-
НЯЯ СКАЗКА» 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 16.30 Ёлочка гори! 12+
11.25 Главное, дети! 0+
11.30 Бионика 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Писатели России 12+
13.30 Русский след 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 6+
16.55 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 
12+
18.20 Жена 16+
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.30 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+
01.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+
03.50 Агрессивная Среда 12+
04.35 Концерт.
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
12+
13.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
17.20, 05.05 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «План Б» 16+
22.30 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом - 2» 16+
01.45 «ПОТОМКИ» 16+
03.35 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» 12+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
05.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
07.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» 16+
17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» 16+
21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» 16+
23.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
01.30 «РЭМБО - 4» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

Пятница, 
27 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.25 «Горячий лёд».
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «История Эллы Фицдже-
ральд» 16+
02.10 «Дискотека 80-х» 16+
04.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
00.25 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
09.05, 11.50 «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
14.50 «Город новостей».
18.20 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 
12+
20.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
01.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+
02.50 «Петровка, 38».
03.05 «ЗАЙЧИК».
04.50 «Актёрские судьбы» 12+
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 Мультфильм.

05.05 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ВЕТЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.10 «Радиомания-2019» 12+
00.55 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
03.55 «Незаменимый» 12+
04.50 «Таинственная Россия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Культурный отдых».
07.35 «Настоящая война престо-
лов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Николай Сличенко».
12.10 Спектакль «Мы – цыгане».
13.35 Цвет времени.
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
15.10, 23.30 «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА».
16.35 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
17.05, 19.45, 22.15 Линия жизни.
18.00 «Первые в мире».
18.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ».

20.40 «Синяя птица».
02.00 «Живая природа Кубы».

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.25, 10.20 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
0+
12.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
20.00 «ЁЛКИ 1914» 6+
22.15 «ОДИН ДОМА - 3» 12+
00.15 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 09.25 «СНАЙПЕР» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ» 16+
19.30, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 15.35 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 09.30, 20.00, 04.00 Интере-
сно 16+
09.15 КЛЁН ТВ 12+
10.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
12+
10.55 Планета собак 12+
11.25, 03.50 От края до края 12+
11.35 Живые символы планеты 
12+
12.05, 16.45 Новогодняя мастер-
ская 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
14.45 Бионика 12+
15.10 Природоведение 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Русский след 12+
21.00 Год на орбите 12+
02.35 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
04.30 Дайджест 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 21.00, 04.25 «Комеди Клаб» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Мультфильм.
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
05.15 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Моё прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоровье» 
16+
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 
18+
01.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
03.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

ни» 16+
08.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
10.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
0+
12.55 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
23.35 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25, 13.25 «СПЕЦНАЗ - 2» 16+
13.50 «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
12+

06.00, 16.45 Новогодняя мастер-
ская 12+
06.20 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50, 15.35 Ёлочка гори! 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 18.45 Культурная Среда 
16+
12.55 От края до края 12+
13.00 Планета собак 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
16.00 Живые символы планеты 
12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Год на орбите 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00, 04.00, 04.55 Интере-
сно 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 
12+
01.25 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.55 Связь времен 12+
03.20 История водолазного дела 
12+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ». «НОВОГОД-
НЯЯ СЕРИЯ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» 
16+
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+
03.20 «THT-Club» 16+
03.25 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.45 «Комеди Клаб» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.45 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТ-
ВЕННИК» 16+
02.30 «УЙТИ КРАСИВО» 16+
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телепрограмма



приглашает посетить святые места

Паломническая служба

Тел. для справок: 9-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

28 декабря, 5 января
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
3 января
Сергиев посад. Троицкая лавра. Чернигов-

ский и Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж. 
1400 руб. 

4 января
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1200 

руб. 
6 января
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
6 - 7 января
Рождество Христово в Дивеево. Муром. Цы-

гановка. Суворово. 6500 руб.
8 января
Москва. Новодевичий и Зачатьевский мона-

стыри. Красная площадь. Парк «Зарядье». 1200 
руб. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ 
пр. Ленина, д.15, 
Касса: 8(484)584-04-50.

26 декабря в 15.00
Детская площадка, пр. Маркса: 
Приглашаем жителей и гостей Обнинска на 

Городской творческий фестиваль «Поздравь 
любимый город с Новым годом!». 6+

29 декабря в 12.00, 14.30
Новогодний праздник для детей. В програм-

ме: спектакль Московского театра «Империя», 
«Новогодние приключения Ивана Стрельца»; 
игровая программа у новогодней ёлки с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и сказочными персона-
жами. 0+

5 января в 16.00
Клуб ветеранов «Старый город» приглаша-

ет друзей на вечер отдыха у Новогодней ёлки 
под музыку духового оркестра под управлением 
П.  Дронова с участием солистов и творческих 
коллективов. 6+

7 января в 15.00
Творческое объединение «ОАЗИС» пригла-

шает всех любителей авторской песни и поэ-

зии на традиционные БАРД-СВЯТКИ с участи-
ем известных авторов-исполнителей Обнинска 
и других городов России. 6+

8 января в 16.00
XXII Открытый фестиваль народного 

творчества «Рождественская звезда»:
Вечерний концерт «Продлись, очарованье 

Рождества» с участием солистов и творческих 
коллективов Обнинска и гостей города. 6+

ДОМ УЧёнЫх 
пр. Ленина, д. 129, 
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.

21 декабря в 18.00
Детский музыкальный абонемент «Знаком-

ство с музыкой». Играет и рассказывает С. Те-
рехов. Вечер фортепианной музыки. «Детские 
сцены и не только...». 6+

22 декабря в 18.00
Концерт «Дорога домой» в исполнении леген-

дарного коллектива «Песни нашего века». Ве-
чер, посвящённый Дню авторской песни и Дню 
энергетика. 12+

27 декабря в 16.00, 28 декабря в 12.00 
Новогодний мюзикл «Машины фантазии». 0+
4 января в 16.00
«Щелкунчик». Балет в 2-х действиях П.И. Чай-

ковского. Московский театр «Корона Русского 
балета». 0+

МУзей ИСТОРИИ г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128,                                        
телефон кассы: 8(484)397-55-62,         
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

С 20 декабря
«Анри Матисс. Взгляд». Выставочный проект 

компании Артгит (г. Москва). 0+
По 31 декабря
Выставка реставрированных произведений 

В.И. Ефремова (1894–1976) из фондов музея. 
К 125-летию со дня рождения. 0+

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел. 8 (484) 393-20-95.

28 декабря в 17.00; 29 декабря в 14.00
Сказочное представление «Новогодний пере-

полох в виртуальном мире». Режиссёр Е. Черпа-
кова. 6+

2 января в 12.00
Спектакль «Три кота». 0+
4 января в 18.00
Новогодний концерт Игоря Николаева 

«#ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». 12+
6 января в 18.00
Железнодорожная комедия М. Гаврана «Муж 

моей жены». В ролях: И. Скляр, С. Стругачёв, 
О.  Прокофьева. 16+

26 января в 12.00
Обнинский театр сказок приглашает на про-

воды Деда Мороза и спектакль студии обнин-
ского драматического театра им. Бесковой В. П. 
«Новогодние приключения Аладдина». Режис-
сёр М. Клименко. 0+

КИнОТеАТР «МИР»
автоответчик: 8-484-396-34-94,            
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

XХIV Обнинский фестиваль детского кино:
Драма «СОЛДАТИК» 2D (Россия, Беларусь), 

6+
21 декабря в 12-00.
новые выпуски киносборника «еРАЛАШ» 

2D (Россия), 0+
22 декабря в 11-45.

М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 2D (США), 6+
20 декабря в 14-45; 22 декабря в 10-15.
Фэнтези «ДЖУМАнДЖИ: нОВЫй УРО-

ВенЬ» 2D (США), 12+
21 декабря в 15-45; 23 декабря в 10-15; 24 де-

кабря в 18-45.
Фэнтези «ДЖУМАнДЖИ: нОВЫй УРО-

ВенЬ» 3D (США), 12+
20, 25 декабря в 10-15, 18-45; 21 декабря в 13-

15; 22 декабря в 16-30; 23 декабря в 18-45; 24 де-
кабря в 10-15.

Комедия «ПОЛИЦейСКИй С РУБЛёВКИ. 
нОВОГОДнИй БеСПРеДеЛ - 2» 2D (Россия), 
12+

20 декабря  в 12-45, 16-45, 19-00, 21-15; 21 де-
кабря в 10-00, 18-45, 21-15; 22 декабря в 19-00, 21-
15; 23, 24, 25 декабря в 14-45, 16-45, 19-00, 21-15.

Фантастика «зВёзДнЫе ВОйнЫ: СКАй-
УОКеР. ВОСхОД» 2D (США), 16+

20, 23 декабря в 13-00; 21 декабря в 10-15; 22 
декабря в 12-00, 21-00; 23 декабря в 13-00; 24 де-
кабря в 16-00; 25 декабря в 10-00.

Фантастика «зВёзДнЫе ВОйнЫ: СКАй-
УОКеР. ВОСхОД» 3D (США), 16+

20, 23 декабря в 10-00, 16-00, 21-00; 21 дека-
бря в 15-45, 18-15, 20-45; 22 декабря в 13-30, 15-
15, 18-15; 23 декабря в 10-00, 16-00, 21-00; 24 де-
кабря в 10-00, 13-00, 21-00.

М/ф «ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ» 2D 
(Россия), 6+

21 декабря в 13-50; 23, 24, 25 декабря в 12-45.

ЦенТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для спра-
вок: 8-484-397-53-11 с 12-00; 
www.kino.obninsk.com

Кукольный спектакль «ЛИСА И зАЯЦ», 0+
22 декабря в 12-00.
Кукольный спектакль «нОВОГОДнЯЯ 

СКАзКА», 0+
29 декабря в 12-00.
Всероссийская акция «День короткоме-

тражного кино - 2019»:
Программа «Документальное кино», 16+
23 декабря в 15-30.
Программа «Семейное кино», 12+
23 декабря в 17-15.
Программа «Международная программа», 

16+
23 декабря в 18-30.

М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 2D (США), 6+
21 декабря в 11-00.
Фэнтези «ДЖУМАнДЖИ: нОВЫй УРО-

ВенЬ» 2D (США), 12+
20 декабря в 16-00; 22 декабря в 15-45; 25 де-

кабря в 20-45.
Фэнтези «ДЖУМАнДЖИ: нОВЫй УРО-

ВенЬ» 3D (США), 12+
21 декабря в 21-00.
Комедия «ПОЛИЦейСКИй С РУБЛёВКИ. 

нОВОГОДнИй БеСПРеДеЛ - 2» 2D (Россия), 
12+

20 декабря в 18-45; 21 декабря в 16-00; 22 де-
кабря в 18-15.

Фантастика «зВёзДнЫе ВОйнЫ: СКАй-
УОКеР. ВОСхОД» 2D (США), 16+

20 декабря в 20-45; 21 декабря в 18-00; 25 де-
кабря в 14-45.

Фантастика «зВёзДнЫе ВОйнЫ: СКАй-
УОКеР. ВОСхОД» 3D (США), 16+

20, 21 декабря в 13-00; 22 декабря в 20-15; 25 
декабря в 17-45.

М/ф «ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ» 2D 
(Россия), 6+

22 декабря в 13-50.

Афиша

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В мае 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, весь наш народ будет отмечать 75-летие Победы. И хотя о тех событиях написано немало 

статей и книг, многое ещё остается неизвестным. Ждём от читателей письма с воспоминаниями, историями, литературные произведения обнин-
ских авторов о войне. Работы присылайте по электронной почте: obninskmedia@list.ru, телефон координатора проекта: 8-900-577-02-40. Тексты 
будут размещаться на сайте «Обнинского вестника» http://vestnik-obninsk.ru/ и в социальных сетях с хэштегом #ВОЕВАЛИ, ВЕРИЛИ, ПОБЕДИЛИ, 
а наиболее интересные работы опубликованы на страницах нашей газеты.

Воевали, 
верили, 
победили

О демобилизации, генерале Родимцеве и другом
Меня, как несовершеннолетнего, демоби-

лизовали к концу лета 1945 года. Я уезжал из 
Германии в Советский Союз с первым эшело-
ном возвращающихся на родину солдат. Сам я 
этой демобилизации не был рад: рассчитывал, 
что осенью буду учиться в вечерней школе, вы-
учу немецкий язык. 

Из кинохроник того времени можно уви-
деть, как встречала страна поезда демобилизо-
ванных солдат. Ехали мы в пульмановских ва-
гонах, оборудованных только нарами. Вещей 
у меня практически не было. Провожая, раз-
ведчики снабдили рулоном трофейного пара-
шютного шёлка, да собрали на дорогу какую-
то сумму денег. Спал я на голых досках, снимал 
только сапоги, а под голову клал пилотку. Чув-
ствовал себя вполне комфортно. Был сентябрь 
или конец августа, стояла теплынь. Ехали че-
рез Польшу, Западную Украину. У некоторых 
солдат были трофейные баяны или аккорде-
оны. Всю дорогу в вагонах звучали песни – 
весёлые и грустные. Кормили на станциях, где 
поезд стоял продолжительное время. Конеч-
ная остановка – город Харьков.

В Харькове прибывший поезд встречали с 
плакатами, цветами и военным оркестром, а к 
вечеру я был оформлен в 5-е специальное ре-
месленное училище одного из оборонных за-
водов Харькова. Учебная программа училища 
была разделена на две части. Утром – обще-
образовательная, после обеда – в мастерских. 

Поздней осенью в училище появился но-
вый воспитатель. Сам по себе не очень моло-
дой, можно сказать какой-то серый, или мало-
приметный. Ходил в такой же серой солдатской 
шинели со следами отпоротых погон и петлиц. 

Представился, назвал своё имя и отчество, если 
не ошибаюсь, Николай Евсеевич. Сказал, что 
недавно демобилизовался из армии и его на-
правили на работу к нам. Затем негромко обра-
тился ко всем: «Знаете, есть на Волге город. До 
войны он был большой, красивый. Сейчас – в 
развалинах. Но мы обязательно его восстано-
вим, и он будет ещё краше, чем до войны. Это 
город Сталинград». Голос его был несколько си-
плый, говорил он негромко. Мы притихли, и 
стали внимательно слушать: «Лето 1942-го года 
для Красной Армии оставалось тяжёлым,  – про-
должил Николай Евсеевич. - Враг рвался к Ста-
линграду. В воздухе господствовала немецкая 
авиация. Сдержать их танковые соединения 
было невероятно трудно. Вскоре в городе шли 
уже уличные бои за каждый дом, каждый подъ-
езд. Силы защитников таяли. Командующий 
6-й армией генерал фон Паулюс докладывал 
Гитлеру: «Не сегодня – завтра город полностью 
будет очищен от советских солдат. Останки их 
будут сброшены в Волгу».

А в это время на левом её берегу подразде-
ления 13 гвардейской стрелковой дивизии ге-
нерала Родимцева ждали команды на перепра-
ву. Наконец глубокой ночью команда была дана 
сигнальной ракетой. И тут река вскипела, за-
пылала огнём. Из простреленных баков нефте-
хранилищ огненные струи текли в Волгу. Река 
пылала. Этот огонь гасили только разрывы сна-
рядов. Сквозь огонь, разрывы мин и снарядов 
двигались с гвардейцами бронекатера, баржи, 
лодки. Достигнув берега, гвардейцы бросались 
в атаку. Вскоре они прорвались к центру, взяли 
вокзал. Немцы были в панике. Такого напора 
атакующих гвардейцев они не ожидали. Гене-

рал Родимцев в солдат-
ской гимнастёрке был 
в их рядах. И отличить 
его от солдата можно 
было только по пор-
тупее и генеральским 
петлицам на воротни-
ке гимнастёрки».

Дословно то, о 
чём рассказывал вос-
питатель, я привести 
не могу: прошло мно-
го времени. Однако 
смысл и приведённые 
им словесные образы 
настолько были эмоциональными и зримы-
ми, что они остались в памяти на всю жизнь. И 
только сейчас, когда прошло немало десятков 
лет, когда Александра Ильича Родимцева дав-
но нет в живых, я «зашёл» в интернет, чтобы уз-
нать об этом человеке подробнее.

В годы Великой Отечественной войны воен-
нослужащие с глубоким уважением относились 
к своему командиру Родимцеву. И не только за 
его мужество и отвагу. Он был талантливый во-
еначальник. Первую звезду Героя Советского 
Союза получил за участие в войне в Испании. В 
то время, когда мы в пионерских лагерях, гово-
ря о событиях в Испании, вскидывали правую 
руку вверх с возгласом «No passer an!» (Фашизм 
не пройдёт!), Родимцев был известным коман-
диром в рядах испанской республиканской ар-
мии. Солдаты любили своего командира за его 
душевную теплоту, за его заботу и уважение к 
простому человеку.

Умер дважды Герой Советского Союза 

А.И.  Родимцев в 1976 году в звании генерал-
полковника Советской Армии. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище.

А нам, послевоенному поколению вы-
пускников ремесленных училищ, предстояло 
своим трудом на заводах и фабриках, строй-
площадках «почтовых ящиков» создавать 
атомную и космическую отрасли, строить обо-
ронные объекты и города.

В Обнинске в институтах и на промпло-
щадках также работали бывшие ученики ре-
месленных училищ. Это поколение рабочего 
класса пришло на производство, когда там тру-
дились ещё участники войны, после службы 
в рядах Советской Армии и Флота. И ветера-
ны стали непосредственными наставниками 
своего нового пополнения. Приняв трудовую 
эстафету от своих старших товарищей, мно-
гие из них стали ударниками, орденоносцами, 
Героями Социалистического Труда.

В.Вареник

дата•афиша 10
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ПРОДАМ

новый чехол-книжка с 3D изображением на теле-
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Посудомоечная машина – 500 р., т. 8-910-
590-17-82.

КУПЛЮ

значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 

ОТДАМ

Щенка в добрые руки, дев. 
5   мес., привита, паспорт. 
Красивая, умная, ласковая, т. 
8-910-515-82-75.

Собаки и кошки, щенки, котята 
разных расцветок ждут заботли-
вых хозяев в приюте «Новый ков-
чег». Животные привиты, сте-
рилизованы, здоровы. Соб.: тел. 
8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, 
кош.: тел. 8-910-514-97-01, щен.: 
тел. 8-910-542-62-74.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.

Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

ТРеБУеТСЯ

Электромонтёр, т. 8 -910-915-94-56.

Требуется сторож, т. 8-910-915-56-06.

сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Роднико-
вая. Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 
12 сот., все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.

Гараж, ГСК «Искра», д. Кабицино, 24 кв. м, 
220 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал, 
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 

СДАМ

Срочно сдаётся 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на 
длител. срок, без посредников. Мебель, быт. 
техника, интернет, кондиционер. Собствен-
ник, т. 8-903-815-91-23. 

Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67. 

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

Автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39-55-888.
ГАзеЛИ, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77.
Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49.
Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
ГАзеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

КУПЛЮ

Выкуп любых автомобилей, можно битых, не-
исправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

неДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

1-комн. кв., г. Жуков, мкр. Протва, ул. Лени-
на, 4/5, 31 кв. м, с хорошим качественным 
ремонтом, 1,35 млн. руб, т. 8-919-033-78-48.

2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.

2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,3 млн руб., под-
робности по т. 8-910-590-17-82.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.

зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назна-
чения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

Дом, 40 кв. м, участок 15 сот, г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузова, 
80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 

ЖИВОй МИР

ГРУзОПеРеВОзКИ,
АВТОМИР

РАБОТА

УСЛУГИ

РАзнОе

Коммуникабельный, активный менеджер 
по рекламе, база предоставляется, возмож-
на неполная занятость. Оплата сдельная: про-
центы от продажи. Тел. 8-903-811-74-51.

В редакцию газеты требуется 
КОРРеСПОнДенТ

(обязанности: написание статей, информаци-
онных заметок, поиск интересных тем, прове-

дение интервью). Тел. 399-08-11.

Мастерская по реМонту
Холодильников

стиральныХ Машин
выдаст все докуМенты и 

гарантийный талон

8(484)399-08-02 
8(910)522-01-83

выезжает в районы 
и на дачи

www.servis40.ru

Ответы на сканворд, опубликованный в № 46 от 12 декабря 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купол. Порей. Хобарт. Батат. Диво. Порту. Табу. Нёбо. Шкив. Лак. Егерь. Яхонт. Лов. Лимон. Лиана. 
Адана. Жар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ухажёр. Пот. Обапол. Плато. Алло. Рык. Опт. Яма. Душ. Ход. Арии. Крона. Вши. Яйцо. Ветла. Такелаж. 
Рона. Бульвар.

- В гостях хорошо, а дома лучше. Где родился –
там сгодился. Хорошо там, где нас нет...

- Я так понял, мой загранпаспорт ещё не готов?


- Тренер, я что-то не понимаю: я уже пятый ме-
сяц занимаюсь, а живот только растёт!

- А чего сразу тренер-то? Может не от меня?


Вчера узнали что такое «электронный докумен-
тооборот». IT-отдел в полном составе выносил бу-
мажный архив за 15 лет.


Встречаются два экстрасенса. Один – другому:
- Привет! Как мои дела?


- Я вегетарианец, что посоветуете заказать в ва-

шем ресторане?
- Такси.


Купили дочери домик для Барби, дома распако-

вали, а там уже на первом этаже – «Пятёрочка».


Заработал гастрит. Теперь жена не скажет, что я 
ничего не зарабатываю.


Не забудь поздравить бывших с Новым гoдом, 

потому что они те ещё крысы.


- Пойдём от противного, – сказал математик фи-
зику, и они отошли от профессора философии в 
розовой кофточке.


Молодую женщину привезли в больницу с нерв-

ным срывом.
Врач:
- Что, муж довёл?
- Нет... медленный интернет.

анекдоты
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УВАЖАеМЫй СОБСТВеннИК ТРАнСПОРТнОГО СРеДСТВА
• Mercedes-Benz, цвет бордовый металлик, без гос. номеров, эвакуированного 13.12.2019 г. 

в 09.00 по адресу: г. Обнинск,пр. Маркса, д. 94.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо-
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты 
предприятия: 249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, тел/факс 
по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:081101:231, расположенного по адресу: 
Калужская обл., р-н Жуковский, МО Сельское поселение деревня Верховье, 
с/т «Маяк», участок 219, кадастровый квартал 40:07:081101, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Губарев Виктор Иванович, 
адрес заказчика: Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 17а, кв. 92, 
тел. 8-962-170-43-25. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 16, помещение № 145 19 января 2020 года в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 декабря 2019 г. по 19 января 2020   г. 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение 
№ 145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
декабря 2019 г. по 19 января 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 16, помещение № 145. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы, расположены в квартале 40:07:081101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалифи-
кационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, офис 201, тел.: 8 (48439) 7-222-7, e-mail: ооokbk@mail.ru,  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:27:040814:199, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Обнинск, 
с/т «Химик-2», уч. №708, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Амирханян Меружан Геворкович, тел. 8-916-
948-04-64, почтовый адрес: г. Москва, ул. Чертановская, д. 49, к. 2, кв. 356. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 января 2020 года в 11часов 00 минут по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405, с момента опубликования 
настоящего Извещения. Возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и/или требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
с установлением таких границ на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извещения 
по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, 
оф.405. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в квартале 
40:27:040814, Калужская обл., г. Обнинск, с/т «Химик-2». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

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

е
кл

а
м
а

● Продам дом ● 
● 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот-
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма-
л о я р о с л а в ц а . 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га-
зового котла), ка-
нализация. 
● При въезде в посёлок имеется шлагбаум с охраной. На тер-
ритории посёлка есть детская площадка, футбольное поле, 
баня. Дороги зимой чистят, есть два собственных трактора. По-
сёлок находится в окружении леса, в котором много грибов и 
ягод, в 1,5 километрах протекает река Лужа. 
● Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82
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