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«Анатолий Александрович Сотников воспитал умелую и инициативную команду, которая, опираясь на накопленный 
за 10 лет опыт, в такой непростой ситуации продолжает выполнять все поставленные руководством региона задачи».
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Назван самый 
популярный фильм года

Комедия «Холоп» стала самым 
популярным среди российских 
пользователей Google фильмом 
в 2020 году. Картина Клима Ши-
пенко, вышедшая в конце декабря 
2019-го, стала лидером поисковых 
запросов. Второе место заняла 
лента Гая Ричи «Джентльмены». 
На третьей строчке – фантасти-
ческий боевик «Довод» Кристофе-
ра Нолана. В топ-10 также вошли 
фильмы «Союз спасения», «Лёд-
2», «Вторжение», «После. Глава 2», 
мультфильм «Холодное сердце 2», 
ленты «Маленькие женщины» и 
«1917». Среди сериалов лидером 
рейтинга стало турецкое шоу «Же-
стокий Стамбул».

Депутаты предложили 
сделать выплаты 
по больничному 
не ниже МРОТ

В России минимальные вы-
платы по больничному предло-
жили сделать не ниже МРОТ на 
постоянной основе. На сегодняш-
ний день данная мера является 
временной и действует в режи-
ме эксперимента до 31 декабря. 
Выплаты сотрудникам напрямую 
осуществляет Фонд социального 
страхования. Предлагаемые по-
правки позволят и далее поддер-
живать уровень дохода работни-
ков в случае болезни, карантина 
или ухода за больным ребёнком, 
что особенно актуально в пери-
од пандемии. Средства на реали-
зацию поправок уже заложили в 
бюджете ФСС на 2021–2023 годы.

Госдума приняла 
законопроект 
о расширении 
полномочий полиции

Сейчас полицейский должен 
представиться при обращении: 
назвать должность, звание, фами-
лию. В обновлённом законе стра-
жам порядка можно будет всё это 
перечислить уже после задер-
жания предполагаемого преступ-
ника. Кроме того, по нынешне-
му законодательству полицейский 
должен искать водителя маши-
ны, если в его салоне задыхается 
ребёнок, или владельцев жилья, 
где, например, готовят бомбу миг-
ранты. Новый же документ раз-
решает не тратить на это время, 
вскрывать автомобили и кварти-
ры, чтобы вовремя устранить воз-
можную угрозу людям.

Более трети россиян 
ожидают получить 
новогоднюю премию

Ожидание дополнительных де-
нег от работодателя перед празд-
ником выросло. В 2019 году сред-
ний размер премии к Новому 
году в России составил 15 тысяч 
рублей. 63% получили меньшую 
сумму. Каждому третьему из них 
выплатили до пяти тысяч рублей. 
От 15 до 50 тысяч рублей получи-
ли 16% жителей России. Всего 7% 
принявших участие в опросе по-
лучили от работодателя более 50 
тысяч рублей. 14% отказались на-
зывать размер премии и уточни-
ли, что на работе их поздравили с 
праздником ещё одной зарплатой.

Эксперт объяснил, 
как Китаю удалось 
быстро справиться 
с коронавирусом

Китай сумел быстро побороть 
пандемию благодаря дисциплине 
его рядовых граждан, считает эк-
сперт министерства националь-
ной обороны КНР Чжоу Бо. «Прак-
тика (борьбы с коронавирусом) в 
Китае исключительна, потому что 
мы закрываем на карантин це-
лые города, где живут по несколь-
ко миллионов человек, например, 
Ухань. Это для наблюдателей со 
стороны совершенно неожидан-
но, когда город закрывается на 
карантин, люди остаются дома, а 
продукты им доставляют курье-
ры. Но это сработало. А посмотри-
те на европейские страны…», – за-
явил Чжоу Бо. 
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Первый среди равных
В обнинской городской администрации новое на-
значение. Геннадий Ананьев возглавил ключевой 
блок – управделами. 

lenta.rurbcdaily.rukp.ru

7 декабря Геннадий Евгеньевич был 
представлен в новом качестве, а при-
каз о назначении был подписан в тот же 
день. Официальная должность Ананье-
ва – заместитель главы администрации 
города по вопросам управления делами.

Отметим, что в горадминистрации 
структурно выделено 5 комплексов: 
управделами, экономическое развитие, 
градостроительство, социальная сфе-
ра и городское хозяйство. Руководитель 
каждого из этих блоков является однов-
ременно и заместителем главы адми-
нистрации. Но первым среди равных 
считается именно глава управления де-
лами, которое курирует всю внутрен-
нюю политику.

Геннадий Ананьев находится на му-
ниципальной службе в Обнинске с 2007 
года. За это время он успел поруководить 
и городским хозяйством, и экономиче-
ским комплексом. То есть знает и кол-

лектив, и структуру управления 
не понаслышке. Ананьев – вы-
пускник РЭУ им. Г.В. Плеханова 
по специальности «финансы и 
кредит». В 2005 году он окончил 
Академию народного хозяйства 
и госслужбы при Президенте РФ 
по специальности «государст-
венное и муниципальное управ-
ление».

– Для меня работа – это моя 
жизнь, – прокомментировал 
Геннадий Ананьев своё назначе-
ние корреспонденту «Обнинско-
го Вестника». – Эта должность 
означает новые для меня обязан-
ности, мероприятия и проекты, 
которые я буду курировать. В 
первую очередь это – новый про-
фессиональный вызов!

За последние годы в этой 
должности успели побывать и 
Владислав ШаПШа, который 

впоследствии стал главой городской ад-
министрации, а в 2020 году и губерна-
тором региона. Его сменила Карина 
БаШКатоВа, которая весной этого года 
стала и.о. руководителя администрации, 
а осенью перешла на работу в правитель-
ство области. После неё управление де-
лами фактически находилось без началь-
ника.

– За годы работы Геннадий Евгень-
евич последовательно занимался ши-
роким спектром вопросов жизни горо-
да,   – сказал экс-глава администрации 
обнинска Николай ШуБиН. – Ключе-
вая задача управления делами – выстро-
ить работу с людьми и предприятиями. 
Эта работа максимально ответствен-
ная, особенно в нынешнее, непростое вре-
мя. Она требует каждодневного упор-
ного труда и является индикатором 
качества управления всей «машиной» го-
родской администрации.

Планировалось, что уже в сентябре текуще-
го года его порог переступят дети, однако до сих 
пор строительные работы на объекте не заверше-
ны. В минувший вторник глава администрации 
обнинска татьяна ЛеоНоВа посетила строй-
площадку.

– Много уже сделано, но строители долж-

ны активизировать свою работу, 
чтобы до конца года всё закончить 
и передать детский сад городу, – 
такой вердикт по итогу встречи с 
подрядчиком вынесла Татьяна Ни-
колаевна.

Леонова порекомендовала ру-
ководству компании-подрядчика 
увеличить количество смен и чи-

сло занятых рабочих. Сейчас на объекте трудятся 
56 человек, а сделать осталось не так уж и много: 
установить двери, постелить линолеум и благо-
устроить территорию.

Напомним, новый детский сад строится в рам-
ках проекта «Демография» и рассчитан на 150 
мест.

Глава региона поставил чиновникам задачу: 
использовать цифровые возможности для офор-
мления больничных, чтобы жителям области не 
надо было часами стоять в очередях.

– Организуйте выдачу больничных листов, 
чтобы люди не стояли в очередях в поликлини-
ках. К сожалению, такая работа пока не налаже-
на. И мы часто сталкиваемся с критикой, когда 
люди по часу, по два часа стоят, ожидая оформле-
ние больничного листа или его закрытия. Прошу 
этими вопросами не пренебрегать. Может быть 
в рамках глобальной цифровизации это не такая 
большая задача и проблема, но для каждого жите-
ля региона, кто с ней сталкивается, это доста-

точно серьёзно, – сказал Владислав Шапша.
Для Обнинска эта проблема достаточно ак-

туальна. В пятницу 4 декабря в КБ №8 образо-
валась огромная очередь из выздоровевших 
граждан, пытающихся получить больничный. 
Хотя, по словам главы медучреждения Михаи-
ла Сергеева, столпотворение произошло из-за 
сбоя программы, а не из-за работы больницы, и 
сейчас посетителей обслуживают три окна для 
выдачи больничных листков. 

Несмотря на решение этой проблемы, хочет-
ся надеяться, что удалённая выдача листков не-
трудоспособности будет организована опера-
тивно.

Владислав Шапша поручил 
наладить удалённую 
выдачу больничных 
О здравоохранении в регионе шла речь 7 декабря на очередном 
координационном совещании руководства Калужской области.

татьяна Леонова 
сходила в детский сад

Новый «дом для ре-
бятни» строится в ми-
крорайоне «Солнеч-
ная долина».
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Павел Гранков: 
«Анатолий Сотников воспитал 
умелую команду!»
Агентство инновационного развития Калужской области (АИРКО) недавно отметило десятиле-
тие – первый юбилей. Но праздник был грустным, потому что на нём не было основателя и бес-
сменного все эти годы генерального директора АИРКО Анатолия Сотникова. Для команды 
Агентства он был учителем и наставником, другом и соратником. И во многом благодаря таким 
людям произошло так называемое «Калужское экономическое чудо». Однако жизнь продолжа-
ется, и АИРКО продолжает дела, начатые Анатолием Александровичем. Об этом рассказал в 
своём интервью ученик Анатолия Сотникова – Павел Гранков, который стал новым генераль-
ным директором АИРКО.

10 лет для предприятия –
это много или мало?

– Павел Юрьевич, вы работаете в 
Агентстве с 2012 года. С одной сторо-
ны, стаж немалый. Но, с другой стороны, 
вы так молоды! Не страшно было прини-
мать руководство такой значимой в реги-
оне структурой, как АИРКО?

– Анатолий Александрович в последние 
три года активно погружал меня во все во-
просы, стоящие на повестке Агентства.Часто 
я думал – ну, почему я должен вникать во все 
проекты и за что на меня такой объём работы 
падает?! Но когда случилась эта трагедия, ста-
ло понятно, насколько Анатолий Александро-
вич был мудрым человеком и дальновидным 
руководителем. Потому что сегодня каждый 
игрок нашей небольшой команды знает свои 
обязанности и ведёт ряд проектов. Так что 
можно с уверенностью сказать, что он воспи-

тал умелую и инициативную команду, кото-
рая, опираясь на накопленный за 10 лет опыт, 
в такой непростой ситуации продолжает вы-
полнять все поставленные руководством ре-
гиона задачи. 

– 10 лет для организации – это много 
или мало?

– Знаете, 10-летие агентства – это, по боль-
шому счёту, формальность. На самом деле, 
эта работа началась задолго до его основа-
ния, наверное, ещё с начала двухтысячных 
годов. Тогда во ФРИДАСе Анатолий Алексан-
дрович организовывал обучающие програм-
мы и стажировки за рубежом для команды 
Правительства Калужской области, в рамках 
которых управленческая команда знакоми-
лась с передовым опытом инновационного 
развития Швеции, Франции, Финляндии. Ни 
для кого не секрет, что многие международ-
ные связи Обнинска и региона – это личные 
контакты Анатолия Сотникова с рядом стран, 
которые сегодня уже связаны с Калужской об-
ластью реализованными инвестиционными 
проектами.

Главный вызов 
сегодняшнего дня

– Анатолий Сотников был очень «си-

стемный» человек и он задал вектор разви-
тия предприятия на многие годы вперёд. 
Вы планируете его придерживаться?

– Конечно! Достойно продолжить дело 
Анатолия Александровича для нас – главный 
вызов сегодняшнего дня. Одно из наших на-
правлений – это поддержка инновационных 
проектов Калужской области. И тут сразу сто-
ит сказать, что АИРКО является региональ-
ным представительством Фонда содействия 
инновациям в РФ, который оказывает финан-
совую поддержку проектам. За 10 лет нашей 
работы, как представительства фонда, нашей 
команде удалось «притащить» в регион 895 
млн руб. для 174 проектов. И эти деньги идут 
напрямую предприятиям,что исключает все 
коррупционные факторы. Инвестиционные 
проекты, которые к нам пришли, позволили 
сформировать в регионе глобальные профес-
сиональные отраслевые сообщества – клас-
теры. Сейчас у нас их 8. Это фармацевтика, 
автомобилестроение, композиты и керами-
ка, информационные технологии, историче-
ски сложившийся кластер ядерных техноло-
гий. А сквозным по всем отраслям является 
кластер образования и науки. И с ним свя-
заны многие перспективы агентства в даль-
нейшем. Потому что мы с Анатолием Алек-

сандровичем в последнее время занимались 
проектом формирования инновационной 
образовательной экосистемы в регионе, что-
бы абсолютно все участники образовательно-
го процесса и наши кластеры работали в еди-
ной связке и были направлены на проектную 
деятельность, по результатам которой мы бы 
получили рост инновационных проектов.

– То есть вы планируете детей настра-
ивать на инновационную деятельность 
буквально с детского сада? 

– По сути, да. И тот проект, который сей-
час реализуется в Обнинске, как создание 
Центра молодёжного инновационного твор-
чества, и проект распределённого детского 
технопарка, – всё это идеи, которые воплоща-
ются при поддержке Агентства. И сейчас они 
осуществляются в школах не только Обнинс-
ка, но также Боровского, Жуковского, Мало-
ярославецкого районов.

Не класть все яйца в одну 
корзину

– Какие планы у АИРКО на год гряду-
щий и последующие?

– Помимо тех двух направлений, о кото-
рых мы уже говорили – инновации и клас-
теры, – мы занимаемся резидентной поли-
тикой бизнес-инкубатора в Обнинске. Речь 
идёт о привлечении малых инновационных 
предприятий не старше 3 лет и заселении их 
в бизнес-инкубатор. И это не просто льгот-
ная арендная ставка в красивом новом зда-
нии возле ИАТЭ, это целый комплекс услуг, 
охватывающих все спектры жизни пред-
приятия. А у нас сегодня есть уже 35 малых 
компаний, связанных с информационными 
технологиями, новыми материалами. Ну, и 
конечно, такой звучащий сегодня глобаль-
ный проект для региона – создание инно-
вационного научно-технологического цен-
тра в связке с Росатомом и МИФИ. Агентство 
участвует в данном проекте с целью поиска 
потенциальных резидентов, которых у нас «в 
портфеле» – уже 23.

– Планируется ли в регионе создание 
новых кластеров?

– Сейчас мы прорабатываем ещё, как ми-
нимум, два новых направления: это лесопро-

мышленный кластер (в основном, это лесо-
переработка) и кластер железнодорожной 
техники.

– А не слишком ли много кластеров для 
одной области?

– Дело в том, что такая диверсифициро-
ванная экономика, помимо всего прочего, 
позволяет региону во время кризисных явле-
ний в отдельных отраслях сохранять доход-
ную часть бюджета, оставаться на плаву и 
прочно удерживать свои позиции в лидерах 
среди регионов России. По результатам это-
го непростого года будет понятно, какие от-
расли «просели», но вот фармацевтика, нао-
борот, – на подъёме!

– Как говорит народная мудрость – 
«не кладите все яйца в одну корзину»! Но 
всё же нынешняя эпидемическая ситуация 
помешала как-то вашей деятельности?

– Все планы Агентства на текущий год 
выполнены. По линии центра кластерного 
развития государственную поддержку полу-
чили 290 субъектов малого и среднего пред-
принимательства, на реализацию 21 инно-
вационного проекта привлечено 136 млн 
рублей из Фонда содействия инновациям, 
а также 15 победителей программы «УМ-
НИК» получили гранты в общем объёме 7,5 
млн рублей. Конечно, негативно сказалась 
на нашей работе пандемия и последующие 
за ней вполне оправданные ограничения: 
«сорвался» международный форум «Фарм-
Эволюция», а весь наш объёмный пласт мас-
совых мероприятий был переведён в дистан-
ционный формат, что, конечно, нарушило 
наши активности в части создания и разви-
тия коммуникационных площадок, на ко-
торых традиционно встречаются предста-
вители предпринимательского сообщества, 
образовательной среды, органов власти и 
т.д. Именно такой живой формат часто по-
зволяет генерировать идеи и решать множе-
ство проблем. Но, я уверен, что всё это ско-
ро вернётся. И все вместе, в том числе и при 
участии Калужского фармкластера, мы по-
бедим коронавирусную инфекцию. А по-дру-
гому и быть не может!

Беседовала Марина Воронцова

В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше-
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».
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«Безопасный труд». 
итоги года без жалоб
В 2020 году обнинская компания «Безопасный труд» не 
только не утратила своих позиций, но и расширилась.

Дом в деревне – мечты сбываются!
Сельская ипотека от Россельхозбанка справедливо произвела настоящий фурор на рынке жилья. Уникальная низкая ставка 2,7%, обширная гео-
графия выбора недвижимости, первоначальный взнос от 10% – приобрести дом или квартиру действительно стало легче. А теперь по льготной 
ставке можно рефинансировать кредит, взятый по стандартным программам в других банках. Мы поговорили о результатах, нововведениях и 
перспективах сельской ипотеки с директором Калужского филиала Россельхозбанка Маргаритой Филатовой.

– Маргарита Григорьевна, сельская ипотека поль-
зуется всё большей востребованностью среди жите-
лей нашего региона. В чём секрет такого спроса?

– Главный секрет – в простоте и эффективности. Жи-
лищный вопрос рано или поздно встаёт практически пе-
ред каждой семьей, и беспрецедентная ставка 2,7% го-
довых позволяет его решать без тяжёлого финансового 
бремени. Особенно актуальна сельская ипотека для мо-
лодых семей, у которых обычно ещё нет крупных нако-
плений, и которым нужно первое жильё. Им, как и дру-
гим людям, сельская ипотека позволяет не копить годами, 
ютясь в съёмной квартире, а уже «здесь и сейчас» полу-
чить своё собственное просторное жизненное простран-
ство. Кстати, на первоначальный взнос можно использо-
вать материнский капитал, и это ещё одно подспорье для 
новых ячеек общества. 

Именно на молодые семьи приходится 60% креди-
тов, которые мы выдали по программе сельской ипотеки. 
А в целом мы помогли улучшить жилищные условия заём-
щикам уже  на общую сумму 542,7 миллионов рублей.

В программу льготного ипотечного кредитования 

Россельхозбанка включены все населенные пункты наше-
го региона (кроме г. Киров, г. Людиново, г. Калуга, г. Об-
нинск). Наибольшей популярностью среди заёмщиков по 
сельской ипотеке при этом пользуются Малоярославецкий, 
Дзержинский, Бабынинский, Перемышльский районы. 

– Сейчас говорят о рефинансировании с помощью 
данной программы. Как оно работает?

– Сельская ипотека – это социально ориентирован-
ный продукт, и теперь её можно использовать, чтобы 
кратно снизить свою кредитную нагрузку и сэкономить 
семейный бюджет. Если вы взяли кредит на строительст-
во или постройку дома по «обычной» ставке, то теперь его 
можно выплачивать по ставке 2,7%. Условия очень про-
стые: объект должен находиться в списке территорий, где 
действует сельская ипотека, а кредит должен быть взят в 
текущем году в банке, внесённом в список Министерст-
ва сельского хозяйства. Естественно, работает рефинан-
сирование и в отношении кредитов, взятых на квартиры 
в сельской местности. 

– Каких результатов ожидаете в будущем? 
– Мы рассчитываем, что до Нового года сельская ипо-

тека поможет приобрести собственное жильё ещё 500 се-
мьям наших заёмщиков. Это примерно 1 млрд рублей в 
денежном выражении. В целом по стране Банк планиру-
ет по итогам года довести объём выдач до 100 миллиар-
дов рублей. 

Кстати, подобрать вариант в новостройке или на вто-
ричном рынке недвижимости можно через специальный 
сервис Россельхозбанка «Своё Жильё». 

– В чём Вы видите общественное значение сель-
ской ипотеки?

– Исторически сложилось, что производство, тех-
нический и научный прогресс стимулировали развитие 
городов, урбанизацию. Молодёжь покидала села, пото-
му что хотела сменить тяжёлый физический труд на ум-
ственный, выучиться, в городе было легче найти работу.  
Но прогресс дошёл до той стадии, когда можно снова вер-
нуться за город, в хорошую экологию и поближе к приро-
де, и при этом не терять привычные городские блага и ра-
боту. Интернет-покрытие, инфраструктурное развитие 
сделали село местом, где жить и зарабатывать могут пред-
ставители самых разных профессий. А развитие сельско-

го хозяйства, в том числе и улучшенная техническая база, 
позволяют переложить немалую часть труда с человека на 
машины. При этом у жителей сельских территорий появ-
ляется больше возможностей для заработка – например, 
на базе фермерских хозяйств можно проводить мастер-
классы, экскурсии, то есть заниматься туризмом. Привле-
кательность сельской ипотеки для горожан показывает 
наша собственная статистика: примерно каждый 4 заём-
щик проживает в городе. 

– Куда следует обращаться при желании восполь-
зоваться продуктами вашего банка?

– АО «Россельхозбанк» располагает широкой фили-
альной сетью в России. Свыше 1300 отделений работа-
ют в большинстве регионов. И, конечно же, всю подроб-
ную информацию об условиях предоставления продуктов 
и услуг АО «Россельхозбанк» и тарифах можно найти на 
официальном сайте: www.rshb.ru или, обратившись по 
телефону 8-800-100-0-100.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015. 
Данная информация является рекламой. Не является офертой.

Этот год не ругает только ленивый. Почти 
для всего бизнеса время было тяжёлое. Однако 
некоторые компании умудрились даже в каран-
тин добиться успеха. И это не только производ-
ство масок. Центр «Безопасный труд», который 
уже 15 лет помогает предприятиям Обнинска и 
Калужской области организовать и оформить 
охрану труда на рабочих местах, расширился. 

Об этом мы поговорили с его директором 
татьяной иГНатеНКо. 

Корр.: Со всех сторон только и слышно: 
штат сократили, очередной кредит взяли, 
планы на будущее скорректировали… А вы 
сотрудников набираете.

иГНатеНКо: Да. Набираем. Высококвали-
фицированных специалистов. Законодательст-
во в сфере охраны труда не упрощается, а услож-
няется. И число заказчиков, нуждающихся в 
услугах «Безопасного труда», возросло. К тому же 
планируется возврат прежней нормы в Трудовом 
кодексе – должность специалиста по охране труда 
на предприятиях будет обязательна при числен-
ности более 100 человек, а там, где менее 100 че-
ловек, – аутсорсинг по ОТ специализированной 
организацией. Работы у нас прибавляется – и мы 
предусмотрительно расширили штат экспертов. 
ООО «Безопасный труд» – самый крупный центр 
охраны труда в Калужской области. Многие за-
казчики и партнёры с нами много лет, и они уве-
рены: мы помогаем в любое время и в любой си-
туации, – даже если нам приходится работать 
сверхурочно или в выходные. 

Корр.: Помимо расширения штата, ка-
кие ещё хорошие предновогодние новости в 
вашей компании?

иГНатеНКо: За последнее время несколь-
ко организаций, которые мы обслуживаем по 
схеме аутсорсинга, успешно прошли проверки 
Ростехнадзора и Госинспекции труда. Также мы 
успешно завершили специальную оценку усло-
вий труда компании «Самсунг», Калужского тур-
бинного завода и других крупных постоянных 
заказчиков. Мы приглашены в РСПП (Россий-

ский союз промышленников и предпринима-
телей), и теперь наш Центр входит в это регио-
нальное объединение работодателей.

Корр.: Какие планы на следующий год?
иГНатеНКо: Наши планы на 2021 год за-

висят, конечно, от планов Минтруда РФ, от изме-
нений в законодательстве. А изменений много, 
и коснутся они каждого работодателя и каждо-
го специалиста по охране труда без исключе-
ния. Как только карантинные ограничения будут 
ослаблены, мы с отделением «Союза промыш-
ленников и предпринимателей Калужской обла-
сти» организуем два бесплатных семинара (в Жу-
кове для ближайших 3-х районов и в Калуге для 
остальной части области) по изменениям Х гла-
вы ТК РФ, по новшествам в охране труда. Пригла-
сим всех желающих, будет интересно, по итогам 
семинара участники получат сертификаты.

Корр.: Вы всегда делитесь с нашими чита-
телями новостями из сферы охраны труда. 
Расскажите, что нас ждёт в ближайшее вре-
мя?

иГНатеНКо: Как-то незаметно, без шум-
ного обсуждения, в конце июля вышел 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации». 
В статье 70 этого закона вводится новое понятие 
– инспекционный визит. Что это значит? Ин-
спекционный визит проводится без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица и 
собственника производственного объекта. Срок 
проведения не превышает один рабочий день, 
но в ходе визита инспектор проводит осмотр, 
опрос, получает письменные объяснения, имеет 
право истребовать документы, которые должны 
находиться на объекте, и даже имеет право про-
вести инструментальные обследования! 

Внеплановый инспекционный визит про-
водится без предупреждения, требуется только 
согласование органов прокуратуры. Это небез-
обидно – в любой момент руководство предпри-
ятия должны быть готово к проверке: инспек-
тор по сигналу немедленно пришёл, шум-пыль 
измерил на рабочем месте, незаконно работаю-
щих посчитал. Контроль обостряется, и нужно 
понять, как грамотно действовать. 

Также изменяется раздел Х Трудового ко-
декса РФ: облегчается процедура увольнения 
работников, грубо нарушивших охрану труда; 
отменяются единые типовые нормы СИЗ (дей-
ствующими типовыми нормами СИЗ можно 
будет пользоваться только до 31 декабря 2023 

года); узаконится самоконтроль. Работодатель 
обязан будет расследовать и учитывать микро-
травмы.

В обновлённом Трудовом кодексе будет 
предусмотрена отдельная статья по профессио-
нальным рискам. Мудро поступают те руково-
дители, которые уже оценивают риски.

Корр.: Вы же неоднократно предупрежда-
ли работодателей в ваших интервью, что 
это надо сделать.

иГНатеНКо: Конечно. Наши специали-
сты постоянно отслеживают новшества в зако-
нодательстве. И уже научились смотреть на два 
шага вперёд. Мы предупреждали, что необходи-
мо разработать для каждого предприятия СУОТ 
(систему управления охраной труда), в которой 
отдельным разделом идёт процедура оценки 
рисков. Теперь Трудовой кодекс жёстко вводит 
эту практику для всех работодателей. В рамках 
оценки профессиональных рисков объединяют-
ся в единую систему процессы в охране труда – 
обучение, обеспечение СИЗ, медосмотры и т.д. 

Корр.: Изменения в Трудовом кодексе, вво-
димые в 2021 году, – это косметический или 
капитальный ремонт?

иГНатеНКо: Это капитальный ремонт не-
которых комнат. Но при этом будут затронуты и 
другие помещения. Так, например, под обнов-
лённый Трудовой кодекс ожидается выход трёх 
важных документов. Первый – новый порядок 
обучения по охране труда. Он появится до июля 
2021 года. В нём будут расширены формы, виды 
обучения и изменены возрастные группы. Вто-
рой документ – единые типовые нормы выда-
чи средств индивидуальной защиты. И третий 
– новое положение о системе управления охра-
ной труда в организациях. Регуляторная гильо-
тина сократит количество актов по охране труда 
на 93,3%. Так вместо 1 091 действующего акта 
хотят принять всего 73. И потом необходимо 
ВСЕМ руководителям пройти внеплановое об-
учение по охране труда – записывайтесь по тел.: 
8(48439) 6 03 81.

Это новые правила игры. Легче они или 
сложнее – покажет жизнь. Но однозначно – ра-
бота в охране труда качественно новая, и на бли-
жайшие годы её очень много. 

Елена Сирик 

Новый 
арт-объект 
появился 
в тЦ «обними»

управление 
соцзащиты 
временно 
прекратило 
приём граждан

В связи с регистрациями случаев 
заболевания COVID-19 у сотрудников 
Управления социальной защиты насе-
ления Администрации города Обнинска 
и предписаниями главного санитарного 
врача по городу Обнинску для предупре-
ждения возникновения и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
введён строгий противоэпидемический 
режим и прекращён допуск посетителей 
в Управление социальной защиты насе-
ления с 7 декабря до стабилизации эпи-
демической обстановки.

Заявления Управление соцзащиты 
принимает дистанционно: через портал 
«Госуслуги», многофункциональные цен-
тры «Мои документы», по почте и элек-
тронной почте: uszn@admobninsk.ru.

Гигантское сердце-бокс для сбора 
пластиковых крышек установлено на 
первом этаже торгового комплекса. Это 
акция эколого-благотворительного про-
екта #добрые крышечки. Горожане со-
брали их уже более 8000. Первым участ-
никам, которые приносили за один раз 
более 10 крышек, согласно условиям ак-
ции, дарили многоразовые авоськи.

Акция по сбору крышек продолжа-
ется. Всё содержимое «сердца» пойдёт 
на переработку, а вырученные средства 
направят на благотворительность и по-
купку реабилитационной техники де-
тям-инвалидам – подопечным фонда 
«Волонтёры в помощь детям-сиротам».
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Вода в городе
Очистные больше не пахнут, воду из-под крана пить можно, вся водная инфраструктура 
отражается на экранах мониторов. О главных достижениях МП «Водоканал» рассказал 
заместитель директора по производству Илья Володичев.

Корр.: Если подводить итоги года, ка-
кое главное достижение вашего предприя-
тия?

ВолодичеВ: Нам, наконец, удалось ре-
шить основную проблему новой линии очист-
ных сооружений на улице Дачная. В прошлом 
году жители периодически жаловались на не-
приятный запах. Он был из-за поломки воз-
духодувной станции. Это долгая и сложная 
история. Оборудование было смонтировано 
ещё в 2011 году, но по разным причинам (раз-
ница по времени между монтажом и вводом в 
эксплуатацию, конструктивные особенности 
воздухозабора и т.д.) четыре «воздуходувки» 
вышли из строя. Вины компании-произво-
дителя не было, гарантийный срок к момен-
ту поломки уже истёк. Для восстановления 
оборудования были проведены необходимые 
конкурсные процедуры, в результате которых 
с минимальными затратами были закуплены 
и смонтированы ремонтные комплекты. На-
деюсь, теперь воздуходувная станция будет 
работать без перебоев.

Корр.: То есть с очистными сооружени-
ями у нас проблем больше нет?

ВолодичеВ: С любым сложным обо-
рудованием проблемы могут возникнуть. 
Просто их надо решать. Например, сейчас мы 
очень много времени и сил тратим на то, что 
ездим по предприятиям и проверяем, какие 
именно отходы они сбрасывают в канализа-
цию. Дело в том, что очистные не могут пере-
работать любые вещества. Например, они не 
справляются с ацетоном, машинным маслом, 
водой после автомойки и так далее. Но руко-
водители некоторых организаций не всегда 
серьёзно относятся к этим ограничениям и 
продолжают сливать в канализацию всё под-
ряд. Ненормативный сток вреден для наше-
го оборудования, и мы за это штрафуем. Ко-
нечно, предприятия не очень любят, когда мы 
приезжаем с проверкой. Но допускать нару-

шения мы не можем, так как они напрямую 
влияют на качество очистки стоков.

Корр.: Насколько я знаю, на запах в 
этом году жаловались не только жители 
улицы Дачной…

ВолодичеВ: К сожалению, в Обнинс-
ке есть ещё районы с аналогичной пробле-
мой. Мы стараемся решить её как можно ско-
рее. В этом году благодаря помощи города и 
области началось строительство двух новых 
канализационных насосных станций: в райо-
не Пионерского проезда и в районе пересече-
ния проспекта Ленина и улицы Белкинской. 
Новые насосные станции нужны потому, что 
старые пришли в негодность. Когда они будут 
построены, проблема запаха решится. Обе 
насосные станции должны быть готовы к кон-
цу 2021 года.  

Корр.: А куда идёт вода, которую уже 
очистили очистные сооружения?

ВолодичеВ: После очистки вода сбра-
сывается в Протву. И чтобы это сделать, мы 
должны воду правильно подготовить – дове-
сти до нормативного химического и микро-
биологического состояния. Потому что, если 
мы будем сбрасывать в Протву «неправиль-
ную» воду, нарушится природный баланс 
реки. 

Корр.: Можно ли пить воду, которая 
течёт из кранов в обнинских домах? 

ВолодичеВ: Вода в городе полностью 
соответствует СанПиНу. Соблюдение норма-
тива постоянно отслеживает СЭС. Если что-то 
вдруг не так, если есть превышение по каким-
то показателям, сразу начинается работа по 
устранению проблемы. В этом году отобран-
ные на наших сетях контрольные пробы воды 
соответствовали требованиям. Пить сырую 
воду из крана или не пить – каждый решает 
для себя. Я, например, могу выпить воды из-
под крана, но для этого необходимо быть уве-
ренным в надлежащем состоянии внутри-
домовых сетей, за которое отвечают либо 
собственники, либо управляющие компании, 
поэтому на всякий случай рекомендую жите-
лям пить кипячёную воду. 

Корр.: Откуда вода попадает в наши 
дома?

ВолодичеВ: В Обнинске – три водоза-
бора: Самсоновский, Добринский и Вашу-
тинский. Последний – самый мощный. С его 
помощью мы добываем 50-70% воды. Но по 
типу добычи они одинаковые. С их помощью 
мы добываем артезианскую воду. Это самое 

лучшее, самое чистое, что может 
быть в природных источниках.  

Корр.: Сейчас в коммунальное 
хозяйство постоянно внедряют-
ся современные технологии. Как у 
вас с этим?

ВолодичеВ: Уже давно стало 
понятно, что нужна автоматизация 
и дистанционное управление мно-
гих процессов. Современные техно-

логии входят в жизнь «Водоканала» поэтапно. 
Сначала на новой линии очистных появилось 
автоматизированное рабочее место опера-
тора – компьютер, на котором мы видим все 
происходящие процессы. Потом мы наладили 
управление и дистанционный контроль сква-
жин водозаборов. В этом году мы установили 
большие мониторы, на которых диспетчер в 
здании на Пионерском проезде видит работу 
всех основных объектов предприятия, и, если 
возникают проблемы, оперативно реагирует. 
Причём эти данные не привязаны к конкрет-
ному компьютеру. Есть веб-сервис, на кото-
ром они хранятся. И в принципе мы можем 
отслеживать ситуацию с любого устройства.    

Корр.: Современные технологии по-
вышают качество вашей работы? Или 
просто модно и красиво её оформляют?

ВолодичеВ: Первый положительный 
момент – компьютеризация делает работу бо-
лее точной и быстрой. Судите сами. Раньше 

диспетчер должна была постоянно обзвани-
вать наши службы и уточнять: у вас там как 
дела, какие показатели, какая ситуация. А те-
перь диспетчер все цифры видит на экране. И 
реагирует на проблемы моментально.

Второй положительный момент – техно-
логии позволяют экономить. Например, мы 
установили на некоторых насосных станциях 
частотные преобразователи. Они, в отличие 
от человека, дают возможность более тон-
ко настраивать работу насосов. Аварий ста-
ло меньше, порывов меньше, перегрузов по 
электроэнергии меньше. Всё это сокращает 
наши расходы. Частотный преобразователь   – 
дорогая вещь. Но он окупился в первый год 
работы.

Третий положительный момент – конт-
роль персонала. Человеческий фактор есть 
везде, на всех этапах работы. Плохо себя по-
чувствовал, не увидел, не заметил, опоздал… 
Разное бывает. И чем больше мы вводим ав-
томатику, тем большую страховку мы обеспе-
чиваем людям.

Корр.: С каждым годом процессы на ва-
шем предприятии становятся сложнее. А 
как быть со специалистами? Они успева-
ют за прогрессом?

ВолодичеВ: Мы стараемся плавно и 
органично вводить новшества, чтобы наши 
люди успевали обучаться, повышать квали-
фикацию и безболезненно воспринимать 
прогресс. Специалисты, которые работают 
на предприятии, нам очень дороги. Сами по-
нимаете: водопроводные и канализацион-
ные дела – не самое популярное направле-
ние у молодёжи. Найти хорошего технолога, 
например, – целое дело. Поэтому мы ценим 
людей и стараемся, чтобы всем было ком-
фортно. 

Екатерина Задохина

чтобы праздник стал народным
К 65-летию Обнинска начнут готовиться уже в этом году.

Памяти героев
Масштабная реконструкция памятника Первопро-
ходцам атомного подводного флота завершена.

Так как финансирование мероприятий 
следующего года было урезано, депутат об-
нинского горсобрания дмитрий Заелен-
коВ предложил создать специальную комис-
сию, которая проработает вопрос того, что 
можно будет сделать в 65-й день рождения. 
Дмитрий Николаевич пояснил, что с учётом 
эпидемиологической обстановки надо прора-
ботать несколько вариантов развития собы-
тий: от самого худшего – трансляции празд-
ника в онлайн-режиме, до привычного – на 
улице и в помещениях. 

Глава обнинской администрации Та-
тьяна леоноВа сказала, что уже дала по-
ручение своему заму по социалке Татьяне 
ПоПоВой организовать программный комитет: 
«Чтобы мы понимали, что будем делать. Бюджет 
очень зажатый, социальное ориентирование связы-
вает нам руки на всё остальное». 

То, что хочется всего и сразу, по мнению главы 
обнинской администрации, совершенно нормаль-
ное желание людей. Однако у города есть первосте-
пенные обязательства – та же выплата заработной 
платы, которые он не может проигнорировать.

«Почему я тороплюсь, – пояснила Леонова, – по-

тому что своими силами мы его (праздник) не вы-
тащим. Надеюсь, что весь город подключится к 
этому мероприятию».

Однако прежде чем обращаться за помощью к 
бизнесу и региону, надо себе ответить на вопрос, 
что хотелось бы изменить в год 65-летия в Обнинске 
и каким будет этот праздник. При этом глава обнин-
ской администрации уверена, что чем больше горо-
жан поучаствуют в обсуждении, тем больше шан-
сов, что этот праздник станет народным.

Мемориал был установлен в 2008 
году, в его основе – рубка подлодки 

К-14, которая находилась в боевом со-
ставе ВМФ в течение 32 лет. 

Ремонт оказался масштабным: 
восстановлен фундамент памят-
ника, вокруг него уложена новая 
брусчатка, постамент облицован 
гранитными плитами, рубка зачи-
щена и окрашена. Кроме того, ра-
бочие восстановили бортовые огни 
и поменяли остекление. На приле-
гающей территории заменили све-
тильники. Соблюдение качества 
при проведении работ контроли-
ровал лично автор макета проек-
та – заслуженный художник РФ 
александр Шубин. Работы про-
спонсировала обнинская компа-
ния «Обнинскоргсинтез».

Уже 17 декабря около обнов-
лённого памятника пройдёт пер-
вое мероприятие – торжествен-
ный митинг, посвящённый Дню 
атомного подводного флота Рос-
сии.
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Героями становятся добровольно
Волонтёр – это человек, который вызывает восхищение. В наше время, когда во всех сферах дея-
тельности люди конкурируют за извлечение прибыли, настоящая редкость – те, кто готов помогать 
другим безвозмездно.

Молодая кровь 
в медицине

На прошлой неделе в рам-
ках телевизионной передачи 
«Обнинск – здоровый город» со-
стоялась встреча заведующего 
консультативно-поликлини-
ческим отделением в МРнЦ 
им. а.Ф. Цыба константина 
ПахоМенко и двух представи-
телей движения «Волонтёры-ме-
дики» Михаила ПчЁлкина и арины ТаТа-
Ренко.

Молодые добровольцы являются студен-
тами медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Они рассказали, что на базе инсти-
тута организован отдельный штаб волонтёр-
ского движения, который включает 150 чело-
век. Они оказывают помощь медицинскому 
персоналу КБ №8, содействуют развитию 
донорства крови и популяризации здорово-
го образа жизни, проводят работу по проф-
ориентации школьников в медицине, сопро-
вождают спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, а также повышают уровень ме-
дицинской грамотности населения.

Константин Пахоменко отметил, что по-
мощь волонтёров поистине неоценима в 
нынешних эпидемиологических условиях. 
Михаил Пчёлкин рассказал, что в период пан-
демии было организовано федеральное дви-
жение «Мы вместе», в котором участвуют 
добровольцы различных общественных ор-

ганизаций. В Обнинске волонтёры-медики 
работают в тесном содружестве с волонтёра-
ми Обнинского молодёжного центра и Волон-
тёрами Победы. Все они сейчас сплотились, 
чтобы оказывать помощь маломобильным 
гражданам, доставлять продукты и лекарст-
ва пенсионерам, консультировать людей в 
условиях санитарно-эпидемиологических ог-
раничений. В это нелёгкое время любая по-
мощь полезна. 

«Волонтёрам может стать каждый, глав-
ное – это желание человека внутри, его готов-
ность помогать другим людям», – считает Ми-
хаил. 

Совместно с Обнинским молодёжным 
центром волонтёры-медики проводят мас-
штабную профилактическую работу с насе-
лением, разрабатывая памятки и плакаты о 
необходимых мерах безопасности в условиях 
пандемии, а также распространяя информа-
цию в социальных сетях. 

Студенты старших курсов медицинского 

факультета в ИАТЭ заслуживают 
отдельно признания. Они непо-
средственно помогают персона-
лу Клинической больницы №8 
на базе её отделений, подверга-
ясь дополнительному риску.

Михаил Пчёлкин непосредст-
венно является координатором 
направления «Помощь медперсо-
налу в больницах». Он рассказал, 
что волонтёры также задейство-
ваны в работе на «горячей линии» 
в КБ №8. Постоянный прирост за-
болевших коронавирусной ин-
фекцией, разумеется, способст-

вует дополнительной нагрузке на операторов 
самой больницы, и здесь волонтёры приходят 
на помощь. Они отвечают на наиболее часто 
задаваемые вопросы жителей. Как правило, 
обратившихся волнует, как сдать тест на ко-
ронавирус, и когда придут результаты, сколь-
ко находиться на самоизоляции, как оформить 
больничный лист. Волонтёры консультируют 
или, в случае необходимости, направляют че-
ловека к специалисту. 

Волонтёры-медики осуществляют и сани-
тарно-просветительскую работу. Арина Та-
таренко выступает координатором именно 
этого направления. Добровольцами регуляр-
но проводятся различные акции, пропаганди-
рующие здоровый образ жизни: «Стоп ВИЧ/
СПИД», «Заряжайся на здоровье», проект по 
занятию скандинавской ходьбой «Здоровье 
суставов в надёжных руках» и другие. 

Арина поделилась, что от жителей города 
поступают множество положительных отзы-
вов после проведения таких акций. «Это мо-

тивирует. Для волонтёров это знак, что нуж-
но продолжать свою работу», – отмечает она.

Помогай вместе с нами!

Молодые волонтёры успевают всё. Они 
совмещают тяжёлую учебу на медицинском 
факультете и добровольческую деятельность, 
требующую немало времени и сил. Рецепт 
того, как им это удаётся, простой. «Главное 
правильно расставить приоритеты», – счи-
тает Арина. 

«Волонтёрство – это, прежде всего, зов 
души, любой человек, кем бы он ни работал, 
может оказать неоценимую помощь», – ещё 
раз подчеркнул Михаил Пчёлкин.

Группы волонтёров-медиков широко 
представлены в социальных сетях, их мож-
но найти по запросу «Волонтёры-медики» в 
Facebook, ВКонтакте, Instagram и Одноклас-
сники. Добровольческое движение с радостью 
примет школьников, желающих поступить в 
медицинское образовательное учреждение, 
уже учащихся студентов, медицинских работ-
ников и просто неравнодушных граждан.

Если человек попал в трудную жизнен-
ную ситуацию и ему необходима помощь во-
лонтёров, он также может обратиться к ним в 
социальных сетях или позвонить по телефону 
региональному координатору в Калужской 
области, который найдёт волонтёра в Обнин-
ске: +7 (910) 591-74-48.

Волонтёров узнать легко – они буквально 
излучают энергию, а в их глазах неизменно 
горит маленький огонёк добра, который да-
рит тепло всем вокруг. Кто знает, может сле-
дующим загорится ваш взгляд...

Елена Федорова

Наладить работу отделения по новому 
адресу – на территории медицинского город-
ка на проспекте Ленина – задача непростая. 
Ранее отделение неврологии занимало от-
дельное двухэтажное здание со своим тепло-
узлом и подвалом с подсобными помещени-
ями, где можно складировать необходимые 
для ухода за пациентами медицинские и бы-
товые принадлежности. Теперь же сотрудни-
ки должны в кратчайшие сроки завершить 
переезд в хирургический корпус на гораздо 
меньшую площадь. Переезд уже сравнили с 
разменом трёхкомнатной квартиры на ком-
нату в «коммуналке».

Московский десант

Одним из толчков к переезду стал визит в 
Обнинск в конце ноября первого замглавы 
ФМба России Татьяны ЯкоВлеВой. На-
помним, что именно в систему лечебных цен-
тров ФМБА входит КБ №8 благодаря «атомно-
му» статусу Обнинска. Прямого подчинения 
областному министерству здравоохранения 
у больницы нет. При этом компанию Татьяне 
Яковлевой во время визита в Обнинск соста-
вили и губернатор калужской области Вла-
дислав ШаПШа, и глава регионального 
минздрава алан ЦкаеВ. Это как минимум 
подчёркивает важность развития медицины 
в городе для правительства области.

Вслед за Яковлевой Обнинск посетил 
главный внештатный невролог Москвы, 
д.м.н. николай ШаМалоВ. Он возглавля-
ет Институт цереброваскулярной патологии 
и инсульта при Федеральном центре мозга и 
нейротехнологий ФМБА России. Визит полу-
чился знаковым. Во-первых, он состоялся на-
кануне международного дня невролога, ко-
торый отмечается 1 декабря. А во-вторых, и 

что более важно, по результатам визита было 
объявлено, что Николай Шамалов поможет 
КБ №8 наладить работу сосудистого центра.

Неврология – часть 
сосудистого центра

Напомним, что летом в наукоград был 
поставлен современный ангиографический 
комплекс Philips стоимостью несколько десят-
ков миллионов рублей. Тогда же начало созда-
ваться отделение рентгенхирургических ме-
тодов диагностики и лечения, которое станет 
«ядром» междисциплинарного сосудистого 
центра. В него войдут и отделения кардиоло-
гии, неврологии, реанимационная служба и 
другие структурные подразделения больни-
цы. Речь шла о создании полноценного цен-
тра помощи пациентам сосудистого профиля.

Однако с тех пор и глава «сосудистого» от-
деления, и заведующая отделением кардио-

логии уволились из 
больницы, прорабо-
тав каждый менее 3 
месяцев. Переломить 
негативный тренд и 
обеспечить поступа-
тельное развитие со-
судистого центра и 
призван переезд не-
врологического отде-
ления. Отметим, что 

сейчас пациенты из Обнинска с тяжёлыми за-
болеваниями по данному профилю направля-
ются для оперативного лечения в Москву или 
в Калугу.

Николай Шамалов в свою очередь от-
метил, что специалисты возглавляемого им 
института готовы оказать методическую и 
организационную поддержку КБ №8. Он рас-
сказал о готовности консультировать и отве-
чать на вопросы обнинских коллег, а также 
проводить в наукограде обучающие меро-
приятия с привлечением ведущих специали-
стов для сотрудников больницы. Также специ-
алист дал рекомендации по оборудованию и 
дооснащению отделений.

После переезда вся работа сосудистого 
центра сосредоточится в хирургическом и те-
рапевтическом корпусах медгородка: именно 
там будет осуществляться приём, диагности-
ка и лечение всех пациентов с сердечно-сосу-

дистыми патологиями, говорится в сообще-
нии пресс-службы КБ №8.

Последствия переезда

Переезд отделения неврологии старто-
вал 3 декабря. Работа и плановая госпитали-
зация пациентов при этом не прекращаются. 
По словам заведующей отделением к.м.н. 
Марии ГеРаськиной, новых посетителей 
уже принимают по новому адресу, а направ-
ленные ранее в стационар на ул. Пирогова 
перевезены в медгородок. В старом корпусе 
осталась лишь часть оборудования.

Уточняется, что теперь для пациентов ста-
нут более доступными основные диагности-
ческие и лечебные мощности больницы. Ап-
параты КТ, СКТ и МРТ, ангиографический 
комплекс, рентген-отделение – все они распо-
ложены на территории медгородка. Ранее для 
того, чтобы пациентам неврологического от-
деления пройти исследования, была необхо-
дима их перевозка на автотранспорте, что для 
многих больных – процесс затруднительный. 
Таким образом, для пациентов сам факт пере-
езда – безусловный плюс.

В заключение скажем, что и само состоя-
ние корпуса КБ №8 на ул. Пирогова вызыва-
ло большие вопросы. Капитального ремонта 
в здании, возведённом в 60-х годах, не было 
очень давно.

Дмитрий Читая

с поддержкой из Москвы
В обнинской Клинической больнице №8 продолжается предновогодний пе-
реезд. На прошлой неделе мы рассказывали о судьбе ЛОР-отделения, ко-
торое прекратило работу в хирургическом корпусе больницы. На его место 
переезжает неврологическое отделение, ранее располагавшееся в здании 
на ул. Пирогова.
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Власти обнинска надеются, что 2021-й год поможет 
наверстать упущенные в 2020-м возможности
8 декабря состоялось 7-е заседание Обнинского городского Собрания. На повестке дня был фак-
тически один вопрос – принятие бюджета следующего года в первом чтении. Первым делом пар-
ламентариям представили план социально-экономического развития Обнинска на 3 года вперёд. 
И, несмотря на то, что город вновь должен «затянуть пояса», картина была оптимистичной.

Прошло три года, как не стало моего 
сыночка – иннокентия ПРиШлеЦоВа. 
Говорят, время лечит. Но боль не уходит, с 
ней мучительно учишься жить по-другому…

***
Ты никогда, сынок, не позвонишь,
И я уж больше не открою тебе дверь.
Но я прошу тебя, сынок, услышь,
Как горько жить мне без тебя, поверь.

Ты был, ты есть и будешь ты всегда
Моей одной единственной любовью.
И не поймёт меня никто и никогда,
Кто не встречался с материнской болью.

Как хочется тебя, сынок, обнять
И хоть на миг твой лик живым увидеть.
Мою печаль и слёзы не унять,
И жизнь свою я начинаю ненавидеть.

Да разве ж это жизнь, когда в ней нет 
тебя…
Нет тёплых губ твоих к моей щеке 
касанья.
Лишь добрый мудрый взгляд – с портрета 
на меня, –
Немой свидетель моей жизни угасанья.

Мама.
***

недавно отмечали день матери. Посвя-
щаю всем, кого никогда больше не на-
зовут мамой.

Зарплаты будут расти,         
а количество рабочих мест 
сокращаться

Слово взяла глава обнинской админи-
страции Татьяна леоноВа, заметив, что 
на фоне Калужской области Обнинск выгля-
дит очень достойно. Несмотря на то, что вы-
ручка предприятий фармкластера растёт в 
геометрической прогрессии, на первом ме-
сте в наукограде всё же стоит производство 
готовых металлических изделий и электрон-
ного оборудования, а вот фармпредприятия 
занимают лишь 4-е место. 22 процента объ-
ёма промышленного производства городу 
дают территории инновационного развития, 
на которые была сделана ставка много лет на-
зад.

– В 21-й год мы смотрим с оптимизмом и 
очень надеемся, что пандемия и ограничения, 
связанные с ней, закончатся, и мы сможем в 
следующем году наверстать упущенные воз-
можности, которые были в 2020-м, – резю-
мировала Татьяна Николаевна.

Однако, что спровоцирует всплеск про-
мышленного производства, пока не ясно. В 
отличие от строительной отрасли, где не на-
мерены сбавлять темпы. Как пояснила гла-
ва обнинской администрации, ряд объек-
тов, сдача которых планировалась в этом 
году, перенесли на следующий, поэтому здесь 
всплеск понятен.

Примечательно, что доля малого пред-
принимательства в Обнинске высока. 40% 
трудоспособного населения работают в ма-
лом бизнесе. 

– Мы рассчитываем, что количество ма-
лых предприятий будет увеличиваться, чи-

сленность работников сокращаться. Этому 
способствует цифровизация и автомати-
зация предприятий, – констатировала нера-
достные для населения факты Леонова.

Если сейчас средняя заработная плата в 
наукограде колеблется в пределах 46 тысяч 
рублей, что более или менее приближено к 
реальному положению дел, то уровень без-
работицы в 1%, когда многие предприятия 
были вынуждены закрыться и распустить со-
трудников, вызывает сомнения. Однако го-
родские власти надеются, что с каждым го-
дом зарплата горожан будет расти, правда, 
пока не понятно, где будут работать люди, ко-
торых сократили из-за внедрения новых тех-
нологий.

– Почему мы говорим о перспективах по-
ложительных? 2020-й год удалось пройти без 
остановки крупных предприятий. Люди с оп-
тимизмом, несмотря на все трудности это-
го года, смотрят вперёд, – уверена Татьяна 
Николаевна. – В бюджете заложен рост до-
ходов, потому что в противном случае мы не 
могли бы выполнить социальные обязатель-
ства.

Чёрная полоса
Цифры основного финансового докумен-

та на будущий год озвучила заместитель на-
чальника профильного управления Тать-
яна ШаВаноВа. Планируется, что доходы 
города составят 5 миллиардов 109 миллио-
нов рублей, расходы выше – 5 млрд 324 млн 
рублей. Причём в последующие годы будут 
падать как доходы, так и расходы. Так, напри-
мер, в 2022 году доход бюджета не превысит 
5 миллиардов рублей, в 2023-м цифры будут 
чуть выше, но отметку в 5 миллиардов город 

так же не преодолеет.
Финансисты планируют завершить этот 

год с дефицитом в 73 миллиона рублей, в 
2021-м этот показатель вырастет в 3 раза – 
214 миллионов рублей, в 2022 году он будет 
равен 118 миллионам рублей, и лишь к 2023 
году практически достигнет уровня 2020-го – 
78 миллионов рублей. 

Подарок из региона
Свою оценку дал и председатель конт-

рольно-счётной палаты обнинска конс-
тантин каПинус. Он отметил, что в сжатые 
сроки и в сложной эпидемиологической си-
туации финансистам удалось сделать сбалан-
сированный бюджет. КСП уже не первый год 
просит составлять два плана социально-эко-
номического развития города – оптимистич-
ный и пессимистичный, как это делается на 
федеральном уровне. Капинус и в этот раз на-
помнил об этом и ещё кое о чём:

– На официальном 
портале органов власти 
Калужской области по-
явилась информация о 
предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов 
муниципальному образо-
ванию город Обнинск в су-
щественно увеличенном 
размере – 515 миллионов  

(349 и 422 – по годам соответственно). КСП 
предлагает учесть эти средства ко второму 
чтению бюджета.

После того, как бюджет депутаты приня-
ли в первом чтении, Татьяна Леонова обрати-
лась со словами благодарности к комитетам, 
которые взвешенно подошли к корректиров-
кам:

– Мы со многими встречались и обсужда-
ли вопросы. С одной стороны, хочется помочь 
сократить арендные платежи, налоговые 
выплаты и дать ещё льготы. Но мы с вами 
понимаем, что сами себя режем.

Татьяна Николаевна пообещала ко второ-
му чтению с учётом дополнительного финан-
сирования ещё раз проработать вопросы и 
максимально прислушаться к поправкам де-
путатов. Председатель Горсобрания Генна-
дий аРТеМьеВ, закрывая тему, отметил, что 
на это есть всего лишь неделя.

Евгения Никитина

нюансы ковидных выплат
Медики не понимают, почему за работу с коронавирусными пациентами получают меньше 
денег, чем озвучено. 

спасатели просят обнинцев чуть-чуть 
подождать и не выходить на лёд
Устойчивые морозы, установившиеся в нашем регионе, сковали водоёмы ледяным панци-
рем. Естественно, многие граждане тут же вышли на лёд, но ситуация обманчива и опасна.

О недовольстве среди персонала сооб-
щила пресс-служба КБ №8 ФМБА России: 

«До руководства медучреждения дошла ин-
формация, что якобы сотрудников про-
сят вернуть деньги, выплаченные в качест-
ве надбавок за работу с ковид-пациентами. 
Никаких удержаний и возвратов средств 
производиться не будет».

Как рассказал и.о. главного врача кб 
№8 Михаил сеРГееВ, ранее все выплаты 
облагались налогами, и получить их могли 
лишь ограниченные категории медперсо-
нала. Однако с 1 ноября правила были из-
менены. Теперь на доплаты может претен-
довать любой врач, контактировавший с 
больным, к тому же с этих сумм НДФЛ вы-

читаться не будет. Но такие условия дейст-
вуют лишь для федеральных средств.

На основании ст. 217 НК РФ не подле-
жат обложению НДФЛ выплаты за рабо-
ту с ковид-пациентами, осуществляемые 
на основании федеральных законов, ак-
тов Президента РФ и Правительства РФ. Ре-
гиональные выплаты сюда не относятся. По 
практике, сложившейся в регионах РФ, ре-
гиональные выплаты облагаются НДФЛ, 
поясняет руководство больницы.

Таким образом, на руки медики получа-
ют меньше заявленных сумм, хотя и злого 
умысла в этом нет.

По данным ГУ МЧС России по Калуж-
ской области, толщина ледяного покро-
ва на Белкинских прудах достигает 13 сан-
тиметров, в реке Протве этот показатель 
ниже   – всего лишь 10 сантиметров. Одна-
ко, как рассказал «Обнинскому Вестнику» 
начальник обнинского управления по 
делам Го и чс сергей кРаско, структу-
ра льда неоднородна: «Много промоин, се-
редина ещё сырая и там толщина менее 
8 сантиметров. Безопасной для челове-
ка считается толщина ледяного покрова 

в 10 сантиметров, пешие переправы через 
водоём возможны при 15-сантиметровой 
корке льда, а массово кататься на коньках 
разрешается лишь когда толщина сковав-
шего водные объекты панциря установит-
ся на уровне 25 сантиметров».

Синоптики обещают, что минусовые 
температуры и дальше будут сохраняться. 
Таким образом, уже на следующей неделе, 
вероятно, выходить на лёд будет безопасно, 
ведь ежедневно его толщина увеличивает-
ся на 2-3 сантиметра.
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По горячим следам

Ограбление, которого     
не было

Местная жительница обрати-
лась в дежурную часть, рассказав 
правоохранителям душещипатель-
ную историю о том, как несколько 
злодеев ограбили её в электричке. 
По словам дамы, негодяи выхвати-
ли у неё сумку, в которой находи-
лись документы и 500 рублей. Ког-
да полицейские начали выяснять 
подробности преступления, жен-
щина вдруг стала путаться в пока-
заниях. А потом призналась, что 
нападение шайки грабителей – 
плод её фантазии. Потеряв сумку, 
горожанка испугалась конфликта 
в семье, поэтому не придумала ни-
чего лучше, как прикинуться жерт-
вой банды «отморозков» в общест-
венном транспорте.

Согласно действующему зако-
нодательству, за «заведомо ложный 
донос о совершении преступле-
ния» уголовным кодексом преду-
смотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двух лет.

Обнинчанка не 
захотела «отмазывать» 
родственника 
от уголовной 
ответственности

Бдительная пенсионерка не по-
верила незнакомому мужчине и 
сохранила свои накопления. По-
звонивший 82-летней даме незна-
комый гражданин сообщил жут-
кую новость – внук горожанки 
совершил ДТП, во время которого 
погиб человек. Описав кровавые 
подробности, собеседник потре-
бовал 300 тысяч рублей за осво-
бождение молодого человека от 
уголовной ответственности. Про-
двинутая бабушка, осведомлён-
ная о такого рода мошенничест-
вах, какое-то время вела диалог со 
злоумышленником. Но когда бесе-
да стала ей надоедать, мадам ого-
рошила звонившего: «Таких денег 
у меня нет». И попросила вымога-
теля подождать, пока она позовёт 
мужа. Мол, тот лучше разбирает-

ся во взятках. В трубке зазвучали 
короткие гудки... Женщина рас-
сказала о телефонном мошенни-
ке полицейским. А заодно и внуку, 
который, что характерно, в момент 
совершения им «наезда на пешехо-
да» находился дома.

Полиция предупреждает! 
Мошенники могут рассказать 

любую историю, которая якобы 
случилась с вашими близкими, и 
попросить перевести им деньги, 
чтобы разрешить проблемы с зако-
ном. Мошенники стараются запу-
гать жертву, не дать ей опомнить-
ся, поэтому ведут непрерывный 
разговор с ней вплоть до получе-
ния денег. Не спешите выполнять 
эту просьбу. Прекратите разговор. 
Успокойтесь, перезвоните родным, 
наберите номер телефона родст-
венника, с которым якобы прои-
зошла беда. Если телефон отклю-
чён, постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями и родствен-
никами для уточнения информа-
ции. Хотя беспокойство за родст-
венника или близкого человека 
мешает мыслить здраво, следует 
понимать: если незнакомый чело-
век звонит вам и требует привезти 
на некий адрес денежную сумму – 
это мошенник. Обязательно пого-
ворите с кем-нибудь прежде, чем 
примете решение дать взятку, что 
является преступлением.

Добежать до тюрьмы

Личность злоумышленницы, ре-
гулярно промышляющей воровст-
вом в магазинах Обнинска, уста-
новили на днях правоохранители. 
26-летняя местная жительница, 
ранее уже судимая за кражи, на-
ходясь в одном из магазинов нау-
кограда, сложила в пакет несколь-
ко упаковок сливочного масла и 
сыра, после чего пошла на выход, 
не оплатив продукты. Охранник 
торговой точки, заметив действия 
подозрительной посетительницы, 
криком «Девушка, стойте!» попы-
тался предотвратить расхищение 
поднадзорного имущества. Но не 
тут-то было: теряя на ходу часть до-
бытого нечестным путём, воровка 
успела убежать. 

Уже после задержания полицей-
скими дама рассказала, что похи-
щенные товары она продавала на 
улице, а деньги тратила на личные 
нужды. 

Согласно действующему зако-
нодательству, быстро бегающей во-
ровке может грозить наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
4 лет.

Переведите деньги            
на резервный счёт

Недавно жителю Обнинс-
ка позвонил незнакомец, пред-

ставившийся сотрудником банка. 
Звонивший сообщил, что на имя 
вкладчика якобы кто-то пытается 
взять кредит. Чтобы обезопасить 
накопления, «специалист» пред-
ложил горожанину перевести де-
нежные средства на «резервный» 
счет, после чего попросил не ве-
шать трубку и пройти к ближайше-
му банкомату. Наивный обнинец 
сначала снял со счёта крупную сум-
му, а затем в несколько транзакций 
перевёл их на указанные ему бан-
ковские счета. Сумма причинён-
ного ущерба составила 1,265 млн 
рублей. Лишь когда незнакомец 
отключился, мужчина понял, что 
стал жертвой мошенников и обра-
тился в полицию. 

Полиция предупреждает! 
Если вам позвонил неизвест-

ный и представился сотрудником 
банка, обратился к вам по имени 
отчеству, знает, где живёте и сооб-
щил, что с вашей карты происходит 
списание денежных средств или 
проведена сомнительная оплата за 
товар, который вы не покупали   – 
прервите разговор – это МОШЕН-
НИК!!! Обратитесь в контактный 
центр банка по телефону на обо-
ротной стороне банковской карты 
и сообщите о произошедшем. Пом-
ните, ваши персональные данные 
могли попасть к преступникам, а 
сомнительные операции банк бло-
кирует самостоятельно.

Сходил за хлебушком…

Горожанин, оставивший свой 
автомобиль открытым на неохра-
няемой автостоянке у магазина на 
улице Мира, не обнаружил маши-
ны после посещения торговой точ-
ки. Мужчина отсутствовал 15 ми-
нут, но и этого времени оказалось 
достаточно для 36-летнего жите-
ля ближнего зарубежья, чтобы со-
вершить угон. Злоумышленник до-
ехал до кафе на улице Курчатова, 
где бросил транспортное средство. 
Там автомобиль и обнаружили со-
трудники ДПС, получившие ори-
ентировку на розыск похищенного 
имущества. Правоохранители опе-
ративно задержали угонщика и до-
ставили его в дежурную часть для 
дальнейшего разбирательства.

Согласно действующему зако-
нодательству, за нарушение рос-
сийского законодательства ино-
странцу грозит до 5 лет лишения 
свободы.

В регионе

Поезд привезёт с Киев-
ского вокзала туристов, ку-
пивших однодневную про-
грамму «Новогодняя сказка 
в Калуге». В Калуге путеше-
ственники пересядут на ав-
тобусы. Они посетят музей-
заповедник Полотняный 
Завод, познакомятся с исто-
рией и новогодним убран-
ством столицы региона, уви-
дят большой новогодний 
парад Дедов Морозов и Сне-
гурочек, полакомятся ориги-
нальными калужскими сла-
достями, примут участие в 
торжественном открытии 
всероссийского проекта «Ка-
луга – Новогодняя столица России 2021». Вечером того же дня ретро-
поезд увезёт туристов обратно в Москву.

Пока организаторами запланировано однократное прибытие 
новогоднего ретропоезда в Калугу, но если спрос на данное направ-
ление окажется высоким, такие железнодорожные туры станут регу-
лярными уже со следующего года.

На период реализации проекта «Калуга – Новогодняя столи-
ца России» в регионе повысят меры общественной безопасности. 
«На время праздничных мероприятий личный состав правоохрани-
тельных органов будет работать в усиленном режиме, совместно со 
службами МЧС, региональными и муниципальными властями, – рас-
сказал заместитель начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) Управления Министерства внутренних дел РФ по 
Калужской области Валерий ПолиданоВ. – Будет задействова-
но более 2 тысяч сотрудников ОВД, личный состав Росгвардии, ЧОП, 
народные дружины и казачество».

Планируется обследование мест массовых мероприятий, в том 
числе с участием служебных собак и применением спецтехники. Все 
объекты проверят на пожарную безопасность. Во время салютов бу-
дут дежурить сотрудники МЧС. Кроме того, они будут выявлять точ-
ки незаконной продажи пиротехники. Усиленная охрана будет обес-
печена местам рождественских богослужений.

Областной бюджет со-
хранит социальную направ-
ленность. В эту сферу бу-
дет направлено 44 млрд 479 
млн рублей, или 66% от об-
щей суммы расходов. Об-
ласть продолжает оставать-
ся регионом-донором, что 

позволяет не сокращать социальные программы. Более того, 650 
млн рублей дополнительно направлено на оказание первичной ме-
дицинской помощи, 370 млн рублей – на горячее питание учащихся, 
444 млн рублей – на выплаты за классное руководство. Почти милли-
ард дополнительно – на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.

В следующем году планируется реконструкция Калужской об-
ластной клинической детской больницы, областного театра юно-
го зрителя, строительство и модернизация учреждений культуры в 
сельской местности. В городе Кондрово появится новая школа, 2 но-
вых детских сада в Обнинске, 1 – в Калуге, по одному в Малояросла-
вецком и Боровском районах.

на паровозе в новогоднюю сказку
12 декабря в Калугу прибудет ретропоезд из Москвы.

Праздник праздником, но порядок 
прежде всего
Более 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел 
будут дежурить на новогодних мероприятиях в Ка-
лужской области.

Бюджет региона на следующий год 
принят
Доходы региональной казны в 2021 году составят 
64 млрд 312 млн рублей. Расходы – 67 млрд 949 млн 
рублей.
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Четверг, 
17 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 00.50 Время пока-
жет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Президента РФ Владимира 
Путина.
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
22.00 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
23.05 Большая игра 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
03.05 "Мужское/Женское" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 17.00, 20.00 "Вести".
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента РФ Владимира 
Путина.
15.00, 18.40 "60 минут" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 20" 16+
23.40 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "МАЧЕХА" 0+
10.35, 04.40 "Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.20 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Юлия 
Сулес" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В МАРТИГЕ" 
16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-
НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" 12+
22.35 "10 самых... "Звёздные" 16+
23.05 "Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "90-е. Заказные убийства" 
16+
01.35 "Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили" 16+
03.45 "Берегите пародиста! - 3" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Президента РФ Владими-
ра Путина.
18.20, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.45 ЧП 16+
00.15 "ГЕНИЙ" 0+
02.50 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.05 "Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским".
08.30 Цвет времени.
08.40 "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 "ВОТ ПЕСНЯ ПРОЛЕ-
ТЕЛА И... АГА!" 0+
12.15 Красивая планета.
12.35, 22.10 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+
13.35 Абсолютный слух.
14.20 "И. Хейфиц. Взгляд снаружи".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
16.35 "Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобеждённые".
17.20, 01.45 Музыка на канале.
19.00 Кто мы? "Жатва радости и 
скорби".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Свадьба в Малиновке". 
Вашу ручку, битте-дритте".
21.30 "Энигма. Йорг Видманн".
23.25 "Такая жиза Константина 
Фомина".
00.00 "Вслух".
02.30 "Мальта".

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
16 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 "Мужское/Женское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 20" 16+
23.40 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДОБРОЕ УТРО" 12+
10.35, 04.40 "Евгений Матвеев. 
Эхо любви" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Светла-
на Дружинина" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ" 
16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 "90-е. Звёзды и ворьё" 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Хроники московского быта" 
12+
03.45 "Берегите пародиста! - 2" 
12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин 12+
00.30 Мы и наука 12+
01.25 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
04.45 Агентство скрытых камер 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.10 "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь".
08.20 Легенды мирового кино.
08.45 "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Большой балет.
14.20 "Неизвестный Свиридов".
15.05 Новости.
15.20 А. Введенский "Ёлка у Ива-
новых".
15.50, 02.30 "По следам космиче-
ских призраков".
16.15 "Страсти по Щедрину".
17.15, 01.40 Музыка на канале.
19.00 Кто мы? "Жатва радости и 
скорби".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+.

23.15 "Такая жиза Маши Греко-
вой".
00.00 "Вслух".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 03.20 Мультфильмы 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 18.30 "РОДКОМ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.30 "КУХНЯ" 12+
20.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 16+
22.15 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
00.40 "Русские не смеются" 16+
01.40 "ТИПА КОПЫ" 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия.
05.25 "ПУЛЯ ДУРОВА" 16+
07.05, 09.25, 13.25, 17.45 "ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.30 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 05.40 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 04.50 "Реальная мистика" 16+
12.50, 04.00 "Понять. Простить" 16+
13.50, 03.10 "Порча" 16+
14.20, 03.35 "Знахарка" 16+
14.55 "ВИНОГРАД" 16+
19.00 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
23.35 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
06.15, 19.45, 21.45, 23.45 Интере-
сно 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45, 00.00 "ШИРОКА РЕКА" 16+
12.40 Вспомнить всё 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 "СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ" 16+
15.40, 19.00, 23.00 Великие дрес-
сировщики 12+
16.10 Среда обитания 12+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
20.30 День открытых дверей 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.45 Разрушители мифов 12+
02.35 Позитивные новости 12+
02.50 "БЕЛОЕ ЗОЛОТО" 16+
04.15 Индия 12+

07.00, 06.10 ТНТ 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 23.00 Дом - 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 "СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ" 
18+
01.45 "СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+
03.25 "КРЕПИСЬ!" 16+

Вторник, 
15 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 "Мужское/Женское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 20" 16+
23.40 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЖЕНЩИНЫ" 0+
10.55 "Актёрские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Анато-
лий Кот" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ" 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО" 12+
20.00 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР" 12+
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!" 16+
23.05, 01.35 "Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Женщины Николая Кара-
ченцова" 16+
03.45 "Берегите пародиста!" 12+
04.40 "Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.45 "ПОЛУЗАЩИТНИК" 16+
01.25 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
04.45 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.10 "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.15 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+
13.35 "Игра в бисер".
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 "Константин Коровин. Па-
литра слова".
17.15, 01.45 Музыка на канале.
17.55 Красивая планета.
19.00 Кто мы? "Жатва радости и 
скорби".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
23.15 "Такая жиза Валентина Ра-
ботенко".
00.00 "Вслух".
02.30 "Дом искусств".

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 05.20 Мультфильмы 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 18.30 "РОДКОМ" 12+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.45 "КУХНЯ" 12+
20.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
22.50 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
00.40 "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ" 18+
02.20 "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР" 
16+
03.50 "МЕДВЕДИЦЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия.
05.25 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2" 16+
09.25, 13.25 "ИСПАНЕЦ" 16+
13.40, 17.45 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.35 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.35 "Давай разведёмся!" 16+
09.45, 05.30 "Тест на отцовство" 16+
11.55, 04.40 "Реальная мистика" 16+
13.00, 03.50 "Понять. Простить" 16+
14.05, 03.00 "Порча" 16+
14.35, 03.25 "Знахарка" 16+
15.10 "КРЕСТНАЯ" 16+
19.00 "БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА" 
16+
23.25 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 
16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
06.15, 18.45, 19.45, 21.45, 23.45 
Интересно 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45, 00.00 "ШИРОКА РЕКА" 16+
12.40, 01.45 Разрушители мифов 
12+
13.40, 22.00, 05.05 "СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ" 16+
15.40, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
20.00 Карт-бланш 16+
21.00 Клёвый выходной 12+
21.25 Актуальное интервью 12+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
01.30 "БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ" 16+
02.55 Вспомнить все 16+
03.25 "КУЗЕНЫ" 16+

07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом - 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 04.45 Территория заблу-
ждений 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 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ПАРКЕР" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 "СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ" 
18+
03.15 "ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ" 
12+

Понедельник, 
14 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 20" 16+
23.40 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ" 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 "КОЛОМБО" 12+
13.35, 05.15 "Мой герой. Любовь 
Успенская" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ" 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА" 12+
22.35 "Ледниковый тайм-аут" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Прощание. Алексей Пет-
ренко" 16+
03.40 "Ах, анекдот, анекдот..." 12+
04.30 "Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.45 "ХАРДКОР" 18+
01.25 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
04.45 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.10 "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Александр Вертинский. Я 
вернулся домой".
12.20 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 12+
12.30, 22.15 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+
13.35 Линия жизни.
14.30 "Энциклопедия загадок".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.25 Цвет времени.
16.35 "Восток и Запад Юрия Зава-
довского".
17.15 Музыка на канале.
19.00 Кто мы? "Жатва радости и 
скорби".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобеждённые".
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
23.15 "Такая жиза Давида Сай-
фуллоева".
00.00 Большой балет.
02.10 "И. Хейфиц. Взгляд снаружи".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+

06.15, 09.25, 05.25 Мультфильмы 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "Детки-предки" 12+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.10 "ЗНАКИ" 12+
13.20 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 12+
15.20 "РОДКОМ" 12+
20.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
22.45 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
00.40 "Кино в деталях" 18+
01.40 "НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ" 16+
03.50 "ПОТЕРЯШКИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия.
05.40, 09.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
10.35, 13.25, 17.45 "БАЛАБОЛ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.35 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 05.20 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 04.25 "Реальная мистика" 16+
12.50, 03.35 "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.45 "Порча" 16+
14.25, 03.10 "Знахарка" 16+
15.00 "ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ" 
16+
19.00 "ВИНОГРАД" 16+
23.05 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 
16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 12+
11.25, 21.00 Великие дрессиров-
щики 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 04.30 Клёвый выходной 12+
13.05, 13.40 Кавказский хребет 
12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
15.40 В мире еды 12+
16.45, 04.50 Новости Совета Фе-
дерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15, 19.45, 21.45, 23.45 Интере-
сно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ" 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить всё 16+
00.00 "ШИРОКА РЕКА" 16+
01.45 Разрушители мифов 12+
01.30 "ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ" 16+
03.00 "ТЫ И Я" 16+

07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Новое утро 16+
09.00, 23.00 Дом - 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

05.00, 04.50 Территория заблу-
ждений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 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 "КАРАТЕЛЬ" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК" 18+
01.35 "СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ" 18+
03.15 "ЗАТУРА" 6+
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телепрограмма



Воскресенье, 
20 декабря

04.15, 06.10 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки 16+
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. 
17.50 Концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "МЕТОД - 2" 18+
00.10 К 90-летию Владимира Во-
рошилова "Вся жизнь – игра" 12+
01.10 Самые 18+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 02.00 "МОНРО" 12+
06.00 "НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню работника Орга-
нов Безопасности РФ.
14.00 "МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА" 
12+
18.15 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
01.00 "Наша Африка в Латинской 
Америке" 12+

05.55 "ЧУЖАЯ РОДНЯ" 0+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых... "Звёздные" 16+
08.40 "ГАРАЖ" 0+
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11.30, 00.30 События.
11.45 "ПИРАТЫ XX ВЕКА" 12+
13.30 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники московского быта" 
12+
15.55 "Прощание. Михаил Кок-
шенов" 16+
16.50 "Мужчины Татьяны Самой-
ловой" 16+
17.40 "АВАРИЯ" 12+
21.45, 00.50 "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС" 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" 12+
03.25 "НАСТЯ" 12+
04.50 "Ольга Аросева. Расплата за 
успех" 12+
05.30 "Актёрские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин" 12+

04.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА" 0+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Звёзды сошлись 16+
00.25 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" 16+
04.15 Машинист 12+

06.30, 02.20 Мультфильм.
07.55 "ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ" 
12+
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.40 "НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕ-
ЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД" 12+
11.55 "Вода. Голубое спокойствие".

12.40, 00.50 Диалоги о животных.
13.20 "Другие Романовы".
13.50 "Игра в бисер".
14.30, 23.05 "КОЛЕНО КЛЕР" 12+
16.25 "Круговорот жизни".
17.15 "Пешком..."
17.40 "Романтика романса".
18.35 "Рассекреченная история".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА" 0+
22.35 "Архивные тайны".
01.30 Искатели.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 03.00 Мультфильмы 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00 "Рогов в городе" 16+
10.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
19.00 "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" 16+
21.20 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
00.10 "Дело было вечером" 16+
01.10 "КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ" 
16+

05.00 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2" 
16+
06.25, 01.55 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
09.55, 22.15 "ИГРА С ОГНЁМ" 16+
13.40 "БАЛАБОЛ" 16+

06.30 "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" 
16+
08.25 "ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ" 16+
10.25, 12.00 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
11.55 "Жить для себя" 16+
14.40 "Пять ужинов" 16+
14.55 "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
23.00 "У БОГА СВОИ ПЛАНЫ" 
16+
01.00 "НИНА" 16+
04.15 "ДОМ НА ОБОЧИНЕ" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

06.00 "ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ" 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Клевый выходной 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 "ЭТО НЕ НАВСЕГДА" 12+
14.45 Фактор жизни 12+
15.10 "УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ" 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ=" 
12+
20.30 В мире еды 12+
21.20 "КРОМОВЪ" 16+
23.20 "ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ" 16+
01.20 "КАДЕТ" 16+
02.50 "МАМЕНЬКИН СЫНОК" 16+
04.25 "МАРКИЗ" 16+
05.50 Позитивные новости 12+

07.00, 06.30 ТНТ 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН" 18+
13.25 "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
16+
15.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ" 16+
17.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом - 2 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.00 Открытый микрофон 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
09.25 "ТАНГО И КЭШ" 16+
11.20 "РЭД" 16+
13.35 "РЭД - 2" 16+
15.55 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 16+
17.55 "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" 12+
20.05 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

Суббота, 
19 декабря

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки 16+
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. 
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 "ПОСЛЕ СВАДЬБЫ" 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
20.45 "Опасный вирус. Первый 
год" 12+
21.30 "ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!" 12+
01.30 "ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ" 12+

06.10 "МАЧЕХА" 0+
07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 "Полезная покупка" 16+
08.30 "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА" 6+
09.50 "Ольга Аросева. Расплата за 
успех" 12+
10.45, 11.45 "ТРЕМБИТА" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 "ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ" 12+
17.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-
СОМОЛЬСКИЙ РОМАН" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Малиновый пиджак" 
16+
00.50 "Удар властью. Борис Бере-
зовский" 16+
01.30 "Ледниковый тайм-аут" 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 "Любовь без правил" 12+
03.10 "Тайные аристократы" 12+
03.50 "Я смерти тебя не отдам" 
12+
04.30 "Советские секс-символы: 
короткий век" 12+
05.15 "Великие скандалисты" 12+

04.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская Новая волна - 2020 г. 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+

06.30 А. Введенский "Ёлка у Ива-
новых".
07.00, 02.40 Мультфильм 0+
07.50 "ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНО-
ГО ОБЩЕСТВА" 12+
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.40, 23.30 "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА" 0+
12.15 Пятое измерение.
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.25 Земля людей.
13.55, 01.05 "Животные защища-
ются! Костюм имеет значение".

14.50 Больше, чем любовь.
15.30 Большой балет.
17.50 "Свадьба в Малиновке". 
Вашу ручку, битте-дритте".
18.30 "Одни ли мы во Вселен-
ной?"
20.00 "ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН" 
0+
22.00 "Агора".
23.00 "Архивные тайны".
01.55 Искатели.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 10.05, 16.40, 05.10 Мульт-
фильмы 0+
08.25, 13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
12.00 "Детки-предки" 12+
14.40 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
18.35 "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕ-
КЛА" 16+
21.00 "ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
23.20 "ХЕЛЛБОЙ" 18+
01.40 "ФАВОРИТКА" 18+
03.35 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА" 12+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия.
00.55 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2" 16+

06.30 "ДОМ НА ОБОЧИНЕ" 16+
08.35 "У БОГА СВОИ ПЛАНЫ" 
16+
10.35, 12.00, 00.45 "НИНА" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
22.50 "ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ" 16+
04.15 "Восточные жены" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
06.50 Клевый выходной 12+
07.15 Великие дрессировщики 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.15 Интересно 16.
08.30 День открытых дверей 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 В мире еды 12+
10.20, 12.35 Позитивные новости 
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ" 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 "МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ=" 
12+
14.35 Обзор мировых событий 
16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Актуальное интервью 12+
15.10 "УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ" 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 "ЭТО НЕ НАВСЕГДА" 12+
20.40 Жена 16+
21.55 "БЕЛОЕ ЗОЛОТО" 16+
23.25 "МАРКИЗ" 16+
00.50 "КРОМОВЪ" 16+
02.40 "ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ" 16+
04.35 "ВРЕМЯ ЖЕНЩИН" 16+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.30, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" 16+
17.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ" 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом - 2 16+
02.25 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 "МОНСТР-ТРАКИ" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Круто ты попал! Самые нелепые 
наказания" 16+
17.20 "ОДИНОЧКА" 16+
19.30 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 16+
21.35 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 16+
23.50 "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" 18+
01.40 "ПОЕДИНОК" 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

Пятница, 
18 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 "Юл Бриннер, великолеп-
ный" 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калу-
га.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "Измайловский парк" 16+
23.50 Премия "Виктория".
01.55 "НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ" 
12+

06.00 "Настроение".
08.10 "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..." 
12+
09.40, 11.50 "КАРНАВАЛ" 0+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10, 15.05 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ" 12+
14.50 Город новостей.
18.15 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВ-
ЦЫ ДУШ" 12+
20.05 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАК-
СИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!" 12+
00.20 "СЛЕД ТИГРА" 16+
02.00 "ПИРАТЫ XX ВЕКА" 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" 12+
05.05 "Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!" 16+
05.35 "Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 19.45 "Правила жизни".
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО" 
0+
10.20 "МЕДВЕДЬ" 0+
11.20, 02.10 Красивая планета.
11.35 Эпизоды.
12.20 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+.
13.40 Власть факта.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Йорг Видманн".
16.15 "Мальта".
16.50 Торжественная месса.
18.20 "Билет в Большой".
19.00 "Смехоностальгия".
20.15 Линия жизни.
21.10 "Синяя птица".
22.40 "2 Верник 2".
23.50 "СЕРДЦЕ МОЁ" 18+
01.25 Искатели.
02.25 Мультфильм 0+

06.00, 05.45 "Ералаш 0+
06.15, 04.35 Мультфильмы 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" 
16+
12.25, 03.05 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА" 
16+
14.25 "ХЭНКОК" 16+
16.15 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
16.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ" 16+
00.00 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
06.55, 09.25, 13.25 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ" 16+
18.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 04.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.00, 05.30 "Давай разведёмся!" 
16+
09.00, 03.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.20, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 01.15 "Порча" 16+
13.55, 01.45 "Знахарка" 16+
14.30 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
19.00 "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" 16+
23.25 "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
06.15, 09.15, 17.00, 19.45, 21.45, 
23.45 Интересно 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.30, 16.10 Клёвый выходной 
12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45 "ШИРОКА РЕКА" 16+
12.40 Индия 12+
13.40 "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ" 16+
15.40, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 "ВРЕМЯ ЖЕНЩИН" 16+
22.00 "КАДЕТ" 16+
00.00 "УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ" 16+
03.25 "МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ=" 
12+
04.50 Жена 16+

07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.35 Дом - 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05 Открытый микро-
фон 16+
23.35 Импровизация 16+
02.25 Stand up 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно интере-
сные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "Не снимать!" 16+
21.00 "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
22.55 "СПЛИТ" 16+
01.05 "ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ" 
16+
03.00 Мультфильм 0+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильмы 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 18.30 "РОДКОМ" 12+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.45 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ХЭНКОК" 16+
21.50 "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+
23.50 "Дело было вечером" 16+
00.50 "СЕЗОН ЧУДЕС" 12+
02.35 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
04.10 "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –МОНСТР" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия.
05.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 "ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ" 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
09.10, 05.30 "Тест на отцовство" 16+
11.20, 04.40 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.50 "Понять. Простить" 16+
13.30, 03.00 "Порча" 16+
14.00, 03.25 "Знахарка" 16+
14.35 "БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА" 
16+
19.00 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+
23.25 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 
16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
06.15, 17.45, 19.45, 21.45, 23.45 
Интересно 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45, 00.00 "ШИРОКА РЕКА" 16+
12.40 Разрушители мифов 12+
13.40, 22.00, 05.05 "СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ" 16+
15.40, 19.00, 23.00 Великие дрес-
сировщики 12+
16.10, 03.10 Клёвый выходной 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
20.30 Индия 12+
21.25 Актуальное интервью 12+
01.45 "ВРЕМЯ ЖЕНЩИН" 16+
03.30 "ЭТО НЕ НАВСЕГДА" 12+

07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.00 Дом - 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+
03.20 "БИТВА ПОЛОВ" 16+
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ПРодаМ

Ботинки на мальчика р-р 37, нов., т. 8-910-
590-07-21.

Газовую плиту ARDO, б/у, 4-конфорки, газо-
вая духовка, в чистом и исправном состоянии. 
Недорого. Самовывоз, т. 8-910-528-44-12.

новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон 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.

Электровелосипед на тяговом аккумулято-
ре. Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-
590-17-82.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

КУПлЮ

Куплю старинные: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

Утерян диплом серия ЭВ №726944 рег. №127, 
на имя Большакова Вадима Александровича.

ОТДАМ

Собаки и кошки, щенки и котята ждут за-
ботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоро-
вы. Т. 8-910-519-18-57.

КУПлЮ

Выкуп любых автомобилей, можно би-
тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-
00-99.

Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-705-
67-69.

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

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

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

ТРЕБУЮТСЯ 

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

дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

дом, 58 кв. м, (незавершённое строительст-
во), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот, 
свет, т. 8-953-319-23-20.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Гараж, Кабицино, ГСК «Искра», 6х3,5, яма, подвал, 
285 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 15 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СдаМ

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

УСлУГи

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. На-
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Составле-
ние договоров купли-продажи, дарения, арен-
ды и пр., соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

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

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.

Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн 
руб., т. 8-900-577-02-40.

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

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

дачу, 2-эт., Дроздово, Птицезавод-3, 6 сот, 
780 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

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., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка», 1,55 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, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

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

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

ЖиВоЙ МиР

ГРУЗоПЕРЕВоЗКи,
аВТоМиР

РаБоТа

РаЗноЕ

Коммуникабельный, активный 

МЕнЕдЖЕР По РЕКлаМЕ, 

база предоставляется, возможна неполная 

занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 

Тел. 8-903-811-74-51.

КоРРЕСПондЕнТ 

в редакцию газеты

(обязанности: написание статей, 

информационных заметок, поиск 

интересных тем, проведение интервью). 

Тел. 399-08-11.

УСлУГи
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– Ночью показалось, что нет обоняния. Вынул из холо-
дильника копчёное сало. Обоняние есть. А сала больше 
нет... 



Врач пациенту: 
– Как ваше состояние, больной? 
– Благодаря вам, доктор, моё состояние стало значи-

тельно меньше. 


ЧП на детском утреннике – мальчик в костюме грибни-
ка пинал мальчика в костюме мухомора. 



Мойша – Абраму: 
– Тебе пять или шесть ложечек сахару?..
– Три, но шоб я видел. 



– Привет, чем занимаешься?
– Пишу научную работу «Зверства церковной инквизи-

ции в произведениях литературы».
– Как интересно! И какое же произведение ты взял за 

основу?
– «У попа была собака...»



Дорогой дедушка Мороз, забери, пожалуйста, своих 
оленей с дороги.

Артёмка, 26 годиков.


На выездной корпоратив большой компании требуется 
нарколог и травматолог.



Скоро... будет самый короткий день в году.
– 1 января. Встал... Позавтракал... Стемнело...



Третий день веду раскопки в кладовке. Нашла тетрис. 
Раскопки временно прекращены…



В России двойная сплошная должна быть не менее соро-
ка сантиметров в высоту.



На этой планете больше всего людей погибло из-за трёх 
книг – Библии, Корана и Атласа грибов.

анекдоты

Объявления
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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 40:27:020209:153, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, СНТ "Мирный", участок №143, кадастровый 
квартал 40:27:020209, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Аксёнов Дмитрий Николаевич, адрес заказчика: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 15Б, кв. 91, тел.: 8-953-323-25-54. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение 
№145 10 января 2021 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 10 декабря 2020 г. по 10 января 2021   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 10 декабря 2020   г. 
по 10 января 2021 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 40:27:020209.
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»).

УВаЖаЕМЫЙ СоБСТВЕнниК 
ТРанСПоРТноГо СРЕдСТВа

• «ВАЗ 21213», цвет сафари,
 гос. номер А 680 УК 40, 

эвакуированного 10.12.2020 г. в 09:00              
по адресу: г. Обнинск, ул. Калужская, 1.

В соответствии с Постановлением Администрации го-
рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного 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 «Комму-
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Ремонт холодильников 
и стиРальных машин 
на дому

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

Городской дворец Культуры
пр. ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
сайт: gdk-obninsk.ru

13 декабря в 18.00
Грандиозный праздник танца и любви 

«Шоу под дождём». Нам 10 лет! Финальные 
номера исполняются под потоками воды! 
12+

26, 27 декабря и 3 января в 12.00
Если вы верите в чудеса, приходите к нам 

на яркую, весёлую новогоднюю сказку «Де-
душка Мороз, а-у-у-у!» с мультимедийными 
и световыми эффектами в волшебных деко-
рациях. 0+

Уважаемые зрители, вход на мероприятия 
в масках!

доМ УЧЁнЫХ
пр. ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31,                                        
8 (484) 393-27-90.

12 декабря в 18.00
Развлекательная программа Андрея Нор-

кина – стендап-юмор, стихи, проза, песни, 
анекдоты – «другой формат». 18+

13 декабря в 12.00
Детский спектакль Московского театра 

«Варяги». Братья Гримм – «Храбрый порт-
няжка». 0+

8 января в 12.00
«Надувное шоу – волшебные краски». Но-

вогодняя сказка для детей и взрослых. 0+
8 января в 18.00
Лена Василёк. Праздничный концерт. 6+

МУЗЕЙ иСТоРии г. обнинска
пр. ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на 
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

Работает:
Выставка «Празднование Нового года в Со-

ветском Союзе». 6+
12 декабря в 12.00
Субботний лекторий. 
Беседа «История елочной игрушки». 6+
По 13 декабря
Выставка произведений Регины Рудневой 

и Дарьи Устиновой. 12+
По 13 декабря
Выставка произведений из фондов Музея 

истории города Обнинска «Избранное». 6+  
По 10 января 2021 года
«Зимний пейзаж». Выставка картин из 

фондов Музея истории г. Обнинска. 6+

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

XXIV Обнинский фестиваль детского 
кино.

драма «МоЙ дРУГ МиСТЕР ПЕРСи-
ВалЬ» 2D (Австралия), 6+

12 декабря в 12-45; 13 декабря в 11-20.

Трансляция спектакля «РоМЕо и дЖУ-
лЬЕТТа». 12+

Театриум на Серпуховке. Постановка – 
Олег Ильин.

16 декабря в 18-15.

Военный/история «ПодолЬСКиЕ КУР-
СанТЫ» 2D (Россия), 12+

11 декабря в 10-45; 12 декабря в 13-05; 13 
декабря в 10-10.

Боевик/комедия «иСКУССТВЕннЫЙ 
инТЕллЕКТ» 2D (США), 16+

11 декабря в 15-40; 12 декабря в 15-55; 13 
декабря в 18-10; 14, 15 декабря в 19-15.

драма/спорт «на оСТРиЕ» 2D (Россия), 
12+

11, 14, 15, 16 декабря в 10-20; 12 декабря в 
10-30; 13 декабря в 12-55.

Комедия «КоМЕТа ГаллЕЯ» 2D (Россия), 
12+

11 декабря в 18-20; 12 декабря в 16-55; 13 
декабря в 16-05; 14 декабря в 15-35; 15, 16 
декабря в 21-15.

Мелодрама «ТРоЕ» 2D (Россия), 16+
11 декабря в 18-00; 12 декабря в 20-50; 13 

декабря в 15-25; 14 декабря в 11-45; 15 дека-
бря в 12-45; 16 декабря в 11-00.

Мультфильм «ПолноЕ ПоГРУЖЕниЕ» 
2D (Россия), 6+

11 декабря в 13-40; 12 декабря в 15-00; 14, 
15 декабря в 17-20.

Мелодрама «СЕРЕБРЯнЫЕ КонЬКи» 
2D (Россия), 6+

11 декабря в 12-50, 15-35, 20-30; 12 декаб-
ря в 10-00, 18-05, 21-00; 13 декабря в 13-15, 
18-20, 20-30; 14, 16 декабря в 12-50, 17-45, 
20-30; 15 декабря в 11-40.

Триллер «лЕдЯноЙ КаПКан» 2D 
(США), 16+

11 декабря в 20-45; 12 декабря в 18-55; 13 
декабря в 21-10; 14 декабря в 21-20; 15, 16 
декабря в 15-30.

цЕнТР доСУГа
ул. Энгельса, д. 2а,                                              
телефон для справок:                                      
8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «доБРоЕ СЕРдцЕ», 
0+

13 декабря в 12-00.
Кукольный спектакль «По ЩУЧЬЕМУ 

ВЕлЕниЮ», 0+
20 декабря в 12-00.

Мелодрама «ТРоЕ» 2D (Россия), 16+
11, 12 декабря в 20-45; 13 декабря в 20-30; 

16 декабря в 18-30.
Мультфильм «ПолноЕ ПоГРУЖЕниЕ» 

2D (Россия), 6+
11, 16 декабря в 14-00; 12 декабря в 14-05; 

13 декабря в 13-45.
Мелодрама «СЕРЕБРЯнЫЕ КонЬКи» 

2D (Россия), 6+

11 декабря в 18-00; 12 декабря в 16-00; 13 

декабря в 15-40; 16 декабря в 15-50.

Триллер «лЕдЯноЙ КаПКан» 2D 

(США), 16+

11 декабря в 15-50;12 декабря в 18-40;13 

декабря в 18-25;16 декабря в 21-15.

МУлЬТ В Кино. Выпуск №120. 0+

12 декабря в 12-45.

цЕнТРалЬнаЯ БиБлиоТЕКа
ул. Энгельса, 14

16 декабря в 17.30

2020 – год Памяти и Славы. 

На экраны страны наконец вышел фильм, 

который мы все очень ждали – «Подоль-

ские курсанты». Эта эпопея о подвиге мо-

лодых будущих лейтенантов, которым при-

шлось вместо выпускного экзамена стоять 

насмерть на передовой, на Ильинских ру-

бежах, чтобы задержать на 5 дней наступле-

ние немецких войск на Москву, а они про-

держались почти 2 недели…

Лектор В.А. Гущина, зам. директора ЦБС.

 Кроме того, лекция будет размещена на 

сайте ЦБС Обнинск - Общество «Знание», 

12+

ГоРодСКоЙ ПаРК
Старый город

По 15 декабря

Конкурс кормушек «Ты пернатым помо-

ги   – им кормушки смастери». 0+

Кормушки принимают в городском парке. 

Результаты конкурса – 26 декабря в 11-30. 

Афиша

тел.: +7 (910) 590-17-82, +7 (953) 319-23-20

• Помещения расположены на 4-м этаже. 
• Представляют собой комплекс из 19 отдельных помещений площадью

от 33 до 117 кв.м. 
• Проведена отделка помещений под ключ (окна-стеклопакеты, внутренние 

перегородки – стеклопластик, во всех помещениях полы – ламинат, полы в 
коридоре – полированный керамогранит, потолки – алюминиевые кассетные).

• высота потолков 3 м.
• два санузла.
• место для организации буфета-кафе со всеми  инженерными коммуникациями.
• индивидуальная система отопления с приготовлением горячей воды.
• телефон, интернет, входной видеодомофон с разводкой в каждое помещение. 

• Этажная охранная и пожарная сигнализация с мобильным оповещением и общим видеонаблюдением. 
• современная система вентиляции.
• возможность организации отдельного входа. 
• отдельное место для наружной рекламы на фасаде здания.
• удобный подъезд. 
• Парковка.

сдаЮтсЯ офисные помещения общей площадью 1300 кв.м 
в Бизнес-центре «обнинский»

(БЦ расположен на 105 км киевского шоссе (80 км от мкад)

500 рублей за кв.м
или

ПРодам

реклама•афиша12
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