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Реклама

«Самое сложное – ситуация непредсказуемости. Очень трудно работать, планировать, когда не знаешь, что будет дальше. 
Но постепенно стало ясно – ждать особо нечего, надо менять формат и переводить по возможности всё в онлайн».
Председатель Малой академии наук «Интеллект будущего» Лев Ляшко, стр. 4



16/12/2020 16/12/202016/12/2020 16/12/202016/12/2020

Дайджест

Сколько можно 
хранить «оливье» 
после Нового года

Россиянам трудно предста-
вить новогодний стол без тради-
ционного «тазика оливье». Но в 
хранении салата есть немало ню-
ансов. «Салаты очень мало хра-
нятся, мы их не можем хранить 
больше, чем до 2 января. Перво-
го вечером мы должны уже доесть 
весь свой тазик салатов», – расска-
зал эксперт Роскомнадзора. При 
этом специалист напомнил, что 
оливье – очень тяжёлая закуска, 
которая тяжело переваривается. 
Для каждого компонента нужен 
«свой» желудочный сок, необходи-
мый для расщепления, так что ув-
лекаться этим салатом за новогод-
ним столом точно не стоит.

Россия за год лишилась 
половины мигрантов

Численность мигрантов в Рос-
сии за год сократилась примерно 
наполовину. Сейчас на террито-
рии страны находятся около 6 млн 
мигрантов. При этом разрешени-
ем на временное проживание или 
видом на жительство обладают 
около 1 млн человек. Минстрой 
предложил новый способ трудоу-
стройства мигрантов на россий-
ских стройплощадках из-за их 
нехватки. По сути, всю ответст-
венность за гастарбайтеров пред-
ложено возложить на организа-
ции, которые будут их завозить. В 
ведомстве ожидают, что ликвиди-
ровать дефицит помогут мигран-
ты из Узбекистана, Таджикистана 
и с Украины.

Назван самый опасный 
аксессуар Деда Мороза

Ватная борода волшебника во 
время эпидемии может стать рас-
садником инфекции. Врачи ут-
верждают, что для коронавируса 
благоприятна влажная среда, а на 
этом элементе костюма способна 
собраться достаточная для инфи-
цирования доза вируса. «Поэтому, 
встретив слегка запотевшего Деда 
Мороза в торговом центре, не спе-
шите кидаться ему в объятия, – 
заявляют эпидемиологи. – Лю-
бой костюм или его части должны 
быть сугубо индивидуальными». 
Носящий бороду актёр может ока-
заться бессимптомным носителем 
COVID-19 и, передав аксессуар 
другому, способен инфицировать 
других.

Госдума приняла закон 
о запрете россиянам 
перевозить более 200 
сигарет

Авторы законопроекта отме-
тили, что неконтролируемый обо-
рот табачных изделий представ-
ляет угрозу для экономических 
интересов РФ, а рост нелегальной 
торговли приводит к сокращению 
доходов бюджетов всех уровней. 
То есть законопроект разработан 
для противодействия нелегально-
му обороту табака. Так, будет за-
прещено перемещение табачных 
изделий в количестве более 200 
сигарет, либо 50 сигар (сигарилл), 
либо 250 г табака, или указанных 
изделий в ассортименте общим 
весом не более 250 г на человека.

Эксперт рассказал, 
как узнать, почему банк 
отказал вам в кредите

Прежде чем принять решение 
о выдаче кредита, банк смотрит 
на благонадёжность потенциаль-
ного заёмщика. Если тот задер-
живал платежи, не выплатил кре-
дит, вероятность отказа велика. 
Но бывает, что плохая репутация 
возникла из-за ошибки банка. Не-
обходимо заглянуть в Централь-
ный каталог кредитных историй, 
где хранится информация о том, 
в каких бюро находится кредит-
ная история. Если причиной стала 
ошибка банка, следует направить 
заказным письмом заявление в 
бюро кредитных историй. Там 
обязаны перепроверить данные и 
исправить ошибку.
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Пытаясь вызвать 
врача на дом, граждане 
попадают к газовщикам

Особенности осеннего призыва
В наукограде 18 парней пользуются несуществующей отсрочкой 
от армии.

lenta.ru kp.ru

Владислав Шапша сравнил 
обнинский Кванториум с Хогвартсом
На прошлой неделе в обновленном ЦРТДиЮ «Эврика» побывал губернатор 
Калужской области.

itar-tass.comgazeta.ru

– Сегодня к нам приехал наш дав-
ний учащийся, ходивший на занятия 
в СЮТ в далёких уже 80-х годах прош-
лого века. Заскочил буквально на пол-
часа, чтобы осмотреть то, что по-
лучилось после ремонта. Мы, конечно, 
знали заранее, что он приедет, и по-
старались не ударить в грязь лицом. 
СЮТ-Эврика-Кванториум постепен-
но оживает, – отметили в интернет-
сообществе Кванториума. – Очень 
приятно видеть, что новая «начин-
ка» здания дала импульс образованию 
в Обнинске.

Специализированный цех высо-
котехнологичного оборудования, ме-

диабиблиотека, коворкинг, интер-
активный музей науки, проектные 
мастерские и современные лаборато-
рии появились здесь меньше, чем за 
год. Основные направления деятель-
ности детского технопарка представ-
лены в шести квантумах: биоквантум, 
аэроквантум, энерджиквантум, пром-
робоквантум, промдизайнквантум, 
айтиквантум. 

– Для детей это настоящий Хог-
вартс. Только чудеса и волшебство 
здесь имеют вполне научное объясне-
ние, – поделился эмоциями с подпис-
чиками в интернете Владислав Ва-
лерьевич. – Уже сейчас в некоторых 

квантумах жизнь кипит, ребята с ув-
лечением постигают удивительный 
мир науки. В энерджиквантуме школь-
ники собрали ветрогенератор и изуча-
ют, как из ветра получить электро-
энергию. А в биоквантуме с помощью 
высокоточных микроскопов ребята по-
гружаются на клеточный уровень.

Предполагается, что в Квантори-
уме будет заниматься 800 человек. 
День открытых дверей, изначально 
запланированный на декабрь, из-за 
пандемии перенесли. Он состоится 14 
января с 3-х часов дня до 7-ми часов 
вечера. Тогда и можно будет записать-
ся в Кванториум.

На сегодняшний день все 
поликлиники наукограда, в 
том числе и детский, подсое-
динены к единому call-центру 
Единой регистратуры Калуж-
ской области. Чтобы вызвать 
врача, людям достаточно на-
брать заветные цифры *040.

Однако часто граждане жа-
луются, что попадают не туда. 
Всё дело в том, что номера вызова ме-
диков и газовщиков похожи. У послед-
них – 040 и 104. Поэтому руководство 
КБ №8 обращает внимание пациентов, 
что для того чтобы обратиться в Единый 
телекоммуникационный сервис регио-
нального Минздрава в Калужской обла-
сти, обязательно нужно набрать перед 

цифрами звёздочку.
– Пожалуйста, обратите внимание 

своих родственников на правильность 
набора номера. Помогите своим пожи-
лым родственникам набрать номер 
корректно! Будьте внимательны при 
наборе номера сами! – просит руковод-
ство больницы.

Сейчас в Обнинске идёт осен-
ний призыв. И, по словам воен-
кома Марата АКчуринА, 90% 
решений по призывникам, гото-
вым к отправке, принято. Боль-
шая часть новобранцев отправит-
ся служить в армию уже на этой 
неделе.

Однако есть и те, кто не торо-
пится отдать свой долг Родине. По-
этому военкомат ведёт активный 
диалог с вузами. Уже обнаружено 
18 парней, которые были отчисле-
ны из учебных заведений и поте-
ряли право на отсрочку. 6 из них 
сейчас проходят медкомиссию, и 
если проблем со здоровьем у них 
нет, то в ближайшем будущем они 
отправятся служить в армию.

актуально2
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Многие граждане с нетерпением ждут, когда куранты пробьют 12 раз, 
и они смогут попрощаться с 2020 годом. Хочется надеяться, что и все 
трудности, с которыми пришлось столкнуться людям в этом году, тоже 
останутся позади. Этот год показал, что в мире нет ничего постоянного 
и все привычные устои могут в одночасье рухнуть, например, из-за на-
шествия неизвестного вируса.

•  За подробностями обращайтесь 
в офис продаж ООО «Спарта» 
по адресу: ул. Звёздная, д. 14. 

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

Что подарить себе к Новому году? 
КВАртиру!
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Спрос спровоцировал 
ценовой рост «вторички»

Даже не хочется вспоминать, как вес-
ной улицы Обнинска опустели, а стройки и 
предприятия «замерли». Никто не знал, ког-
да удастся возобновить работу. Чтобы поддер-
жать строительную отрасль, Правительство 
РФ ввело льготную ипотеку, которой пожела-
ли воспользоваться многие семьи. Аналити-
ки предполагали рост спроса, но то, что вме-
сте с ним вверх поползёт и цена квадратных 
метров, стало неожиданностью. И если в но-
востройках такое положение дел можно объя-
снить взлетевшим курсом валют и соответст-
венно возросшей стоимостью материалов, то 
на вторичном рынке увеличение цены напря-
мую связано с большим количеством желаю-
щих купить жильё.

В конце концов, дело дошло до того, что по 
стоимости «убитая однушка» в «хрущёвке» не 
уступала аналогичной квартире в новострой-
ке. Единственное, что останавливало людей от 
последнего варианта, то что новоё жилье надо 
было ещё ждать. И, несмотря на принятые за-
коны, которые навсегда закрывали вопрос о 
появлении обманутых дольщиков, вклады-
ваться в квартиры на стадии строительства 
дома людям как-то боязно. Но и вселяться в об-
шарпанные развалюхи тоже не хотелось.

Поэтому многие пришли к выводу, что 
лучше немного переплатить и купить уже го-
товые новые квартиры, благо такие предложе-
ния в Обнинске есть. Осталось лишь выбрать 
наиболее подходящий для себя вариант.

Чтобы жильцы вспоминали 
строителей добрым словом

Прежде чем купить квартиру, приходится 
штудировать многие темы. Где она расположе-
на? Из какого материала построен дом? Дале-
ко ли от него социальные объекты? Репутация 

застройщика тоже играет не последнюю роль. 
Особенность менталитета наших го-

рожан – доверие к землякам, и строитель-
ная отрасль не исключение. Например, ЖК 
«Звёздный городок» на проспекте Ленина про-
ектировали в мастерской заслуженного ар-
хитектора рФ Владимира ШКАрПетинА, 
который к своей работе подходит с особой от-
ветственностью. Поэтому каждый комплекс, к 
которому «приложил руку» этот мастер, мож-
но назвать «изюминкой» наукограда.

Но только внешним лоском в ЖК «Звёзд-
ный городок» не ограничились. На качестве 
застройщик не экономил. Ведь людям пред-
стоит здесь поселиться надолго, хотелось бы, 
чтобы они вспоминали потом тех, кто возве-
ли этот комплекс, добрым словом. И есть за 
что. Дома построены из кирпича. По своим 
характеристикам этот материал удержива-
ет пальму первенства и обходит современные 
материалы. Большое внимание уделили шу-
моизоляции, чтобы пословица «Мой дом – моя 
крепость» была не просто красивой фразой, а 
реальностью. Ещё одним плюсом планировки 

квартир стали увеличенные кухни, ведь имен-
но здесь семья проводит большую часть вре-
мени, общаясь друг с другом, поэтому людям 
должно быть комфортно. Не упустили проек-
тировщики и другие важные мелочи, – хотя 
мелочей, как известно, в таком важном деле не 
бывает, – кладовку и гардеробную. В эти поме-
щения поместится множество вещей, необхо-
димых в повседневной жизни, а комнаты бу-
дут выглядеть аккуратно и просторно.

Лес в городе, город – в лесу
Как и в первом своём проекте – ЖК «Звёзд-

ный» – компании «Спарта» удалось реали-
зовать концепцию закрытого двора. Чужие 
просто не смогут попасть в новый комплекс 
и что-то разломать здесь, на их пути встанет 
дверь с видеодомофоном и система видеона-
блюдения. Да и для жителей это удобно. Отпу-
ская ребёнка гулять во двор, родители могут не 
бояться, что он убежит куда-то с огороженной 
территории.

Подземная парковка на 145 машиномест 
позволила разгрузить двор от машин. А сра-

зу за оградой находится лес, куда можно пой-
ти на прогулку всей семьей. Бродя по лесной 
чаще, даже забываешь, что находишься в го-
роде и рядом функционируют школы, магази-
ны, Дворец спорта «Олимп» и лыжероллерная 
трасса.

Желание клиента - закон
В ЖК «Звёздный городок» есть квартиры 

любой планировки – от «однушки» до двух-
уровневой четырёхкомнатной квартиры. Из-
начально проектировщики задумывали зда-
ние так, чтобы жилые площади легко можно 
было трансформировать под нужды заказчи-
ка. И это стало плюсом не только для покупа-
телей, но и помогло застройщику.

Благодаря продуманной инсоляции до-
мов, солнце большую часть дня освещает фа-
сады, нагревая их. А кирпич, который удержи-
вает тепло, делает жизнь людей комфортной и 
в жару и в холод. Да к тому же всё это позволяет 
ещё и сэкономить на «коммуналке». 

Нужно ли ещё говорить, что в ЖК «Звёзд-
ный городок» продумано всё до мелочей? На-
верное, нет. Приходите в офис продаж и убеди-
тесь сами. А лучшего подарка к Новому году, 
чем хорошая добротная квартира из кирпича, 
и быть не может, главное, чтобы она была хо-
рошей. И в этом те, кто уже выбрал ЖК «Звёзд-
ный городок», не сомневаются. 
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В этом году Калуга принимает гостей в 
статусе Новогодней столицы России. Про-
грамма праздничных мероприятий старто-
вала в субботу 12 декабря. Послов иностран-
ных государств, представителей федеральной 
власти, международного бизнес-сообщест-
ва, журналистов, туристов в областной центр 
привёз последний выпущенный в советское 
время паровоз. Первую остановку он сделал в 
наукограде, где к пассажирам присоединил-

ся губернатор региона Владислав 
ШАПША. 

Точное время прибытия соста-
ва на станцию Обнинское не разгла-
шалось, однако горожане не поле-
нились и встали рано в субботний 
день, чтобы встретить ретро-поезд, 
состоящий из четырёх вагонов, и 
запечатлеть это событие на фото и 
видео. На платформе гостей тепло 
встретил оркестр Дедов Морозов, 
Снегурочка, Заслуженный артист 
Приднестровской Молдавской Ре-
спублики игорь МилюКОВ и сим-
вол нашего города – Мирный атом.

Кстати, по пути в Новогоднюю 

столицу глава региона не терял времени зря. 
В поезде он побеседовал с представителями 
компании «Мицубиси Моторс Рус», которые 
выразили намерение передать несколько ав-
томобилей региону. «Представители компа-
нии сообщили о решении передать пять ав-
томобилей OUTLANDER Калужской области, 
которые мы направим в медучреждения реги-
она для того, чтобы медики смогли быстрее 
добираться к пациентам», – сообщил губер-
натор. Кроме того, до середины следующего 
года компания намерена поменять «пропи-
ску». Теперь её юридический адрес станет ка-
лужским, а значит, налоги будут отчисляться 
в наш регион.

В 11 часов утра ретропоезд прибыл в Калу-
гу. «За время пути, который продлился около 
3,5 часов, гости узнали об истории нашего ре-
гиона и его сегодняшнем дне, об экономических 
достижениях и культурно-туристическом 

потенциале Калужской области. А хорошее 
настроение пассажирам подарили калужские 
артисты, ну и, конечно, главные герои празд-
ника – Дед Мороз и Снегурочка!», – рассказал 
Владислав Шапша.

Почти месяц – с 12 декабря по 9 января –
Калугу ждёт праздничный марафон из кон-
цертов, ярмарок, фестивалей, театрализован-
ных представлений и других традиционных 
забав. Ежедневно праздничные мероприятия 
будут проходить на восьми главных площад-
ках города: площади Старый Торг, концерт-
ной площадке Гостиного двора, в Централь-
ном парке культуры и отдыха, на Театральной 
площади, в новом парке на улице Марата, на 
площадке у Государственного музея истории 
космонавтики и на набережной Яченского 
водохранилища. Центром праздника станет 
резиденция калужского Деда Мороза, кото-
рая разместится в городском парке культуры 
и отдыха.

на паровозе в новогоднюю сказку 
Первую остановку праздничный ретро-поезд сделал в Обнинске.

общество 3
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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».

Малая академия наук «Интеллект будущего» почти весь 
год вела свои проекты дистанционно. Дети и педагоги 
со всей России встречались в зуме, чтобы поделиться 
своими научными исследованиями.

От карантина пострадали в большей или 
меньшей степени все образовательные орга-
низации. Как удаётся работать в экстремаль-
ных условиях Малой академии наук «Интел-
лект будущего»? Об этом мы поговорили с её 
руководителем львом ляШКО.

Корр.: Что было самое сложное в этом 
году?

лев ляшко: Самое сложное – ситуация 
непредсказуемости. Очень трудно работать, 
планировать, договариваться с людьми и пло-
щадками, когда не знаешь, что будет дальше   – 
разрешат проводить мероприятие или нет. 
Сначала мы были в полной растерянности. 
Казалось, что карантин ненадолго. И надо 
просто подождать, перенести, отсрочить. Но 
постепенно стало ясно – ждать особо нечего, 
надо менять формат и переводить по возмож-
ности всё в онлайн.

Корр.: Наверное, вам это было не слиш-
ком сложно. Ведь и до пандемии «Интел-
лект будущего» практиковал заочные фор-
мы образования.

лев ляшко: Да. У нас уже давно есть мно-
го разных заочных конференций, конкурсов. 
Но зум и работу в нём мы активно не исполь-
зовали. Пришлось сразу приобрести платную 
версию программы, чтобы наши конферен-
ции не прерывались и не подвергались ата-
кам хакеров. Благодаря зуму, удалось вопло-
тить почти всё задуманное. И несмотря на 
пандемию, 2020 год прошёл для «Интеллекта 
будущего» успешно. На два выигранных пре-
зидентских гранта мы провели два масштаб-
ных проекта.

Первый – «Юность науки: акселератор 
исследовательской и проектной деятельнос-
ти учащихся России». В рамках него состоя-
лась юбилейная, 35-я конференция «Юность. 
Наука. Культура». Встретиться очно на педа-
гогическом форуме смогли только педагоги, 

все мероприятия с детьми были перенесены 
в зум. А чтобы результаты конференции мо-
гли увидеть все желающие, мы сделали спе-
циальный сайт, где выложили лекции. Так-
же мы подготовили трёхтомный альманах 
«Интеллектуальный потенциал России». В 
нём собрана информация о многих экспер-
тах наших конференций. Ещё создали сбор-
ник методических материалов по исследова-
тельской деятельности и сборник про самые 
интересные научные объединения учащихся 
России. Научные объединения – это уникаль-
ный формат сотрудничества учёных, педаго-
гов и школьников, который даёт прекрасные 
результаты. Многие академики и видные учё-
ные вышли из подобных объединений.

Корр.: Городам, где школьники могут 
работать вместе с учёными, можно толь-
ко позавидовать… Но ведь далеко не везде 

такое сотрудничество 
возможно.

лев ляшко: Имен-
но этой проблеме посвя-
щён наш второй проект, 
организованный на пре-
зидентский грант – «На-
ставники будущих Ломо-
носовых: продвижение 
исследовательской и про-
ектной деятельности уча-
щихся сельской местно-
сти и малых городов». 

Здесь мы сделали акцент на тех регионах, где 
нет научного потенциала (институтов, лабо-
раторий, вузов), но есть педагоги и школь-
ники, которые хотят заниматься научно-ис-
следовательской деятельностью. Благодаря 
дистанту всё большее количество людей об-
ращаются к образовательным платформам 
Малой академии наук «Интеллект будущего». 
И хоть нет ничего лучше живого общения, но 
в ситуации, когда школьники и педагоги не 

могут приехать к нам с Камчатки или из Ка-
лининграда, и даже из ближайших областей, 
конференция в зуме – отличное решение.

Корр.: У Малой академии наук «Интел-
лект будущего» есть подразделение для 
дошкольников – образовательный центр 
«РИО». Малышей на дистант не пере-
ведёшь. Как вам удаётся работать?

лев ляшко: С сентября наши ребята за-
нимаются в центре «РИО» очно в небольших 
группах. Все направления – робототехни-
ку, английский, развивающие дисциплины    – 
удалось сохранить. Наши педагоги прошли 

очередные курсы повыше-
ния квалификации «Разви-
тие дошкольников на основе 
технологии ТРИЗ» и высоко-
профессионально работают 
с детьми. Самые популярные 
направления – «Академия до-
школят» для малышей от 3 до 
4 лет и «Подготовка к шко-
ле». Бережное отношение к 
детям, творческая дружеская 
атмосфера, развивающие по-
собия – это то, что ценят ро-
дители. Самый главный по-
казатель – дети с радостью 

идут в центр «РИО» и не хотят уходить после 
занятий.

Поздравляю всех горожан с 
наступающим Новым годом! Здоровья, 

счастья и новых открытий! Пусть 
трудности, которые встречаются на 
вашем пути, превращаются в новые 

возможности!

Екатерина Задохина  

Дистанционный марафон 
«интеллекта будущего»

На этой неделе власти муниципалитета помимо принятия городского 
бюджета занимались и медициной. В понедельник состоялось внепла-
новое заседание комиссии по здравоохранению. Состав был предста-
вительный – участвовали и глава Администрации Татьяна Леонова, 
и председатель городского самоуправления Геннадий Артемьев, а 
также депутаты городского Собрания, представитель ИАТЭ и сотруд-
ники КБ №8.

Повод – помощь обнинской больнице от 
города и области. Администрация наукограда 
и региональные власти по-настоящему актив-
но взялись за решение проблем основного ме-
дицинского учреждения города. Напомним, 
что в конце ноября КБ №8 посетили глава 
региона Владислав ШАПША и первый за-
меститель руководителя ФМБА татьяна 
яКОВлеВА. В ходе встречи они договорились 
о том, что местные власти будут принимать бо-
лее активное участие в вопросах здравоохра-
нения для жителей Обнинска.

На комиссии с больницы спрашивали, 
причём спрашивали настойчиво. Не получив 
ответа вопрос повторяли раз за разом, доби-
ваясь определённости. Это касалось и офор-
мления электронных больничных листов – 
здесь глава администрации настаивала на 
том, чтобы пациенты получали уведомление 
от сотрудников колл-центра о необходимости 
свести посещение поликлиники к минимуму.

Этот вопрос важный – есть и недовольст-
во у жителей Обнинска, в том числе в соцсе-
тях. Фотографии очередей в регистратуру 
поликлиники за больничными вызвали резо-
нанс и широкое обсуждение. В больнице при 
этом подчеркнули, что очереди образовыва-

лись не просто из-за наплыва посетителей, но 
и по вине сбоя компьютерной программы, а 
также неработающего интернета. Вопрос с 
интернетом пообещал решить один из город-
ских провайдеров – компания готова бесплат-
но обеспечить рабочие места интернетом 
при условии обеспечения доступа на террито-
рию медгородка.

Выступая на заседании городского Собра-
ния 15 декабря, во вторник, председатель ко-
миссии по здравоохранению Константин 
ПАХОМенКО рассказал, что комиссия рабо-
тает плотно, практически ежедневно участ-
вуя в обсуждении насущных вопросов. Сре-
ди ключевых вопросов, которые перечислил 
депутат в своём выступлении – внедрение го-
рячей линии калужского Минздрава *040 на 
запись к терапевтам обнинской Поликлини-
ки №1. Вызовы будут обрабатывать не толь-
ко в едином колл-центре в Калуге, но и в Об-
нинске. Для этих целей больнице передали 25 
компьютеров. Вопрос установки на них но-
вого ПО и готовности к работе был одним из 
приоритетных на внеплановом заседании ко-
миссии 14 декабря. По словам замглаврача 
КБ №8 по медицинской части Здановского, 
к понедельнику были подготовлены лишь 3 

автоматизиро-
ванных рабочих 
места силами 
одного специа-
листа – осталь-
ные сотрудни-
ки IT-службы 
были на больничном.

Администрацию эта неспешность не 
устроила и Леонова вместе с Пахоменко и де-
путатом Андреем ЗыКОВыМ настоятель-
но попросили ускорить работу и предложи-
ли свою помощь, если КБ №8 не справляется. 
В городском Собрании уточнили, что больни-
ца помощь приняла. Также Андрей Зыков без-
возмездно передал больнице 10 гарнитур для 
специалистов колл-центра. Депутат отметил, 
что специалисты, обзванивающие пациентов 
перед выпиской с больничного, должны реко-
мендовать пациентам самостоятельно искать 
номер своего электронного листка нетрудо-
способности (больничного) на сайте Гос-
услуг    – это позволит им не выстаивать оче-
редь в регистратуру и избежать связанных с 
этим рисков для здоровья.

Председатель городского Собрания Ген-
надий АртеМьеВ со своей стороны уточнил у 

больницы, насколько она обеспечена специа-
листами по обслуживанию телефонных звон-
ков. Получив информацию об их нехватке, де-
путатами совместно с представителем иАтЭ 
Андреем КОтлярОВыМ было принято реше-
ние о помощи больнице от вуза и доброволь-
цев-волонтеров, которые помогут наладить ра-
боту колл-центра. Стороны договорились, что 
6 волонтёров будут направлены в больницу и 
после прохождения обучения выйдут на ра-
боту по обслуживанию телефонных звонков.

В завершение Татьяна Леонова сообщи-
ла о планах администрации на в ближайшее 
время посетить больницу и проверить рабо-
ту поставленных компьютеров. Также она 
напомнила о необходимости соответствовать 
ожиданиям жителей города и региона, в свя-
зи с подключением КБ №8 к областному колл-
центру *040.

Дмитрий Читая

на выручку больнице
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Роман Анциферов: 
«Любое дело можно решить вместе»
Компания «Руслифт» пришла в Обнинск в 2009 году и взяла на свои плечи обслуживание лиф-
тового хозяйства в городе. Основная задача, которую на тот момент перед собой ставил руко-
водитель предприятия Роман Анциферов – обновление лифтов и замена тех, что отслужили 
четверть века. Последних в Обнинске было немало – 552 лифта.

Лифтовое хозяйство Обнинска 
привели в порядок

Эти объёмы казались невыполнимыми, 
тем более сделать всё надо было до опреде-
лённой даты – февраля 2020 года. Именно эта 
цифра фигурировала в Техническом регла-
менте таможенного союза. Но дорогу осилит 
идущий и за несколько лет по программе ка-
питального ремонта в наукограде заменили 
практически все старые лифты.

– На сегодня в Обнинске оставалось все-
го 4 лифта, которые отработали 25 лет, – 
вспоминает Анциферов. – Их замена в рамках 
«Программы капитального ремонта много-
квартирных домов в Калужской области» за-
планирована в следующем году. Сроки оттяну-
лись ещё и потому, что один из домов выбрал 
спецсчёт в качестве аккумулирования средств, 
поэтому потребовалось время, чтобы он во-
шёл в программу.

Проектные работы по замене этих подъ-
ёмников уже выполнены и в середине меся-
ца будет подписан контракт с подрядчиками.

– Я думаю, что в середине февраля мы уже 
выйдем на объект, – говорит Роман Георгие-
вич.

Но не везде картина такая радужная, как в 
Калужской области. Во многих регионах ста-
рых лифтов ещё много, поэтому дату икс пе-
ренесли ещё на 5 лет.

– После замены 4-х подъёмников в следую-
щем году, лифтов, отработавших 25 лет, в 
Обнинске не останется, – заявляет Роман Ан-
циферов. – Но до 2025 года появится порядка 
100 лифтов, которые подойдут к этому рубе-
жу. Сейчас прорабатываем вопрос с городом, 
управляющими компаниями, Фондом капи-
тального ремонта, так как остаток неболь-
шой, чтобы к 2024 году планово заменить и их.

Внедрение цифровых 
технологий

Благодаря замене лифтового оборудова-
ния, статистика работы лифтов осуществ-
ляется в режиме онлайн, что позволяет опе-
ративно реагировать на любые поломки и 
сокращает время реагирования и ремонт-
ные работы. Но останавливаться на достигну-
том компания не намерена. Ещё одна задача, 
которая стоит       – модернизация диспетчер-
ской службы в Обнинске и перевод её в «циф-
ру».

– Раньше это сделать было невозмож-
но, так как лифты были старые, теперь всё 
оборудование на микропроцессорах, – поясня-
ет Роман Георгиевич. – Поэтому мы разра-
батываем программу, которая с помощью 
смартфонов позволит контролировать вы-
полнение регламентных работ. Конечно, это 
минимизирует ошибки по эксплуатации. 

Новый программный продукт позволит 
организации видеть любую остановку лифта. 
Например, в новых районах перебои с элект-
роснабжением – не редкость. И как только 
они возникают, лифтовое оборудование «за-
мирает». А специалисты даже не знают о су-
ществующей проблеме, пока граждане не по-
звонят им.

– Для нас, если лифт стоит больше двух 
дней – это ЧП, – поясняет Анциферов. – Поэто-
му даже в выходные дни наши сотрудники де-
журят, работают линейные механики, кото-
рые могут решить внештатную ситуацию.

Несколько лет назад компания «Рус-

лифт» анонсировала строительство завода 
по выпуску лифтов собственного производст-
ва. Сегодня сказать, что эта тема полностью 
закрыта, Роман Анциферов не может, скорее, 
она поставлена на паузу. Причина простая – 
отсутствие стабильности в заказах.

Всё дело в мелочах

В Обнинске, по словам Романа Анциферо-
ва, в рамках программы Фонда капитально-
го ремонта делается многое, но и белые пят-
на тоже есть. В городе снят вопрос по лифтам, 
ремонтируются крыши и фасады, на очереди 
должна быть «инженерка».

– По сути дела, менять надо комплекс-
но всё: и трубы в подвалах и стояки, но про-
блематика с реализацией – тот же доступ в 
квартиры. Приезжают неизвестные люди   – 
подрядчики – и начинают что-то ломать 
и крушить, – рассуждает Анциферов, – надо 

понимать, что у населения это может выз-
вать обратную реакцию. Поэтому к этому 
делу надо привлекать управляющие компа-
нии, чтобы они контролировали ход реализа-
ции  замены тех же самых стояков.

С подобной проблемой Роман Анцифе-
ров сталкивался ещё в 2008 году в Ленинград-
ской области, поэтому сегодня он, как предсе-
датель комитета по ЖКУ Горсобрания, готов к 
диалогу с активными гражданами и управля-
ющими компаниями, чтобы до мелочей про-
думать процесс взаимодействия.

Анциферов не скрывает, что он сторонник 
системного и комплексного подхода в любом 
деле. Именно такая тактика, по его мнению, 
поможет вернуть население к участию в про-
грамме «Комфортная городская среда», на ко-
торую он возлагает большие надежды в во-
просе благоустройства дворовых территорий. 

Много лет назад, когда строился город, 
все дворы были оборудованы качелями, игро-
выми и спортивными площадками. За годы 
конструкции устарели как морально, так и 
физически. Поэтому сегодня депутаты прора-
батывают вопрос, как сделать оптимальным 
для людей участие в федеральном проекте. 
Для начала решили создать буклет и все пра-
вила разложить по полочкам. Роман Анцифе-
ров уверен, что кроме финансового вопро-
са реализации проекта, мешает отсутствие 
системы видеонаблюдения на новом объек-
те и чёткого понимания, кто будет следить 
за построенной площадкой. Все эти вопро-
сы можно решить лишь сообща, сев за стол 
переговоров с активистами и управляющи-
ми компаниями. Роман Георгиевич призыва-
ет не откладывать дело в долгий ящик и ждёт 
обращений заинтересованных граждан уже 
сейчас, чтобы в первой половине 2021 года 
расставить все точки над «i», а в 2022-м об-
нинцы бы занялись приятными хлопотами –
воплощением своих идей в жизнь.

Тимофей Комиссаров

На площади Преображения размещена на-
рядная новогодняя ель, а в районе «Триумф 
Плазы» установлены главная городская ёлка с 
эффектом дополненной реальности и фотозо-
на в виде фоторамки. Вдоль тротуара на Мар-
кса на торшерных светильниках размещены 
световые консоли, а на пересечении Маркса с 
Королёва и Гагарина на своём традиционном 
месте возвышается Дед Мороз в кругу обнов-
лённых сверкающих елочек. На участке авто-
дороги от пересечения с Королёва до пересече-
ния Энгельса на опорах наружного освещения 
размещены декоративные световые консоли 
«Перо Жар-птицы». На Энгельса в районе го-
родской библиотеки украшена живая ель, вер-
нулись «Медведица с медвежонком», а вдоль 
пешеходной зоны размещены сверкающие 
ёлочки. Ель из световых шаров радует горожан 
на участке с круговым движением на пересече-
нии Белкинской, Маркса и Энгельса. «Золотая 

Рыбка» поселилась в районе 
фонтана на улице Победы, 
здесь же на опорах торшер-
ного освещения – декора-
тивные консоли и световые 
новогодние арки.

В этом году декоратив-
ные фигуры «Барышни и 
кавалеры» «переехали» на 
Лейпунского, дополнитель-
но там установлены свето-
вые канделябры со свечами. 
В этом году в поддержку Ка-
луги – Новогодней столицы 
России – «визитная карточ-
ка» наукограда – световой декоративный шар 
«Атом», он установлен на Северном въезде в 
город в направлении Москва-Калуга. На пе-
ресечении Ленина и Белкинской установлена 
ель «Русская красавица» в кокошнике, рядом 
– световые лошадки и сани. Рядом с ГДК поя-
вились композиция из световой арки, а также 
принцы и принцессы. Две живые ёлочки укра-
шены гирляндами и новогодними мотивами 
на тему «Щелкунчик». 

Сияют новогодними украшениями тер-
ритория и фасад городского Музея истории. 
Шесть ярких матрёшек красуются у Ленина, 
97, а с фасада здания спускаются «тающие со-
сульки». В районе сквера Юности по проспек-
ту Ленина установлены новогодние шары и 
золотые и серебряные ветви папоротника. 

Старый знакомый – све-
товой фонтан – переехал 
на участок с круговым 
движением на пересече-
нии Белкинской и Гага-
рина. Особая празднич-
ная атмосфера создана 
на территории Городско-
го парка. Он оформлен 
сверкающим «Снежком», 
зоной для фотографиро-

вания «Крылья» с эффектом дополненной ре-
альности, световым фонтаном, световой ле-
тящей упряжкой, «танцующими» ёлочками 
и главным символом праздника – новой укра-
шенной новогодней елью.

Для убранства улиц и новогодних инстал-
ляций в основном используют украшения, ко-
торые радовали Обнинск раньше. После де-
монтажа декорации отправляют на склад, где 
специалисты их чистят и ремонтируют, чтобы 
они снова радовали горожан в следующем году.

Прощай, 2020 год: как Обнинск украсили к Новому году
Коммунальщики наполнили город ёлками, праздничными гирляндами, мерцающими компози-
циями. Он буквально завораживает своей красотой, сказочным преображением и дарит всем 
надежду на счастливое Рождество и новогодние каникулы.
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Были готовы к худшему
А если прибавить к этому ещё и болезни, то 

выводы неутешительны – финансовое обеспе-
чение населения нестабильно и падает. Есте-
ственно, такое положение дел могло спрово-
цировать рост задолженности граждан перед 
коммунальщиками. И руководитель ГЖИ 
по Калужской области Алексей ДулИшКО-
вИч признаётся, что подобного они и ждали, 
однако по факту долговой прирост перед ре-
сурсниками и управляющими компаниями 
остался на уровне прежних лет.

– Немножко просело всё в апреле-мае, но 
такая ситуация повторяется из года в год, на-
чинается дачный сезон, люди уезжают, но к 
началу учебного года задолженность была по-
гашена, – объясняет Алексей Викторович.

То есть, проще говоря, сезонные колеба-
ния были, но сказать, что пандемия глобаль-
но повлияла на долги по коммуналке, нель-
зя. Подтверждает это и директор обнинской 
муниципальной управляющей компании 
«МП «уЖКХ» Сергей вОлОтОвСКИй. В 
МУК ежегодно «закладывают» 10 миллионов  
на прирост по долгам и на 1 декабря 2020 года 
этот показатель не превышен. 

– Фактически, на 1 декабря этого года у нас 
было 60,6 миллионов задолженности жите-
лей, а на конец 2019 года – 52 миллиона, – озву-
чивает статистику Волотовский.

Конечно, свою положительную роль в 
этом вопросе сыграла и борьба коммуналь-

щиков с должниками, хотя в этом году ряд мер 
правительство убрало.

– Мы пени не начисляли, приставы в период 
пандемии тоже не могли делать поквартир-
ный обход, – перечисляет Сергей Васильевич.

Фактически оставалось лишь писать пись-
ма должникам и звонить им, пытаясь по-хоро-
шему достучаться до людей. 

Как выглядит обнинский 
должник?

Каков же портрет современного должни-
ка? Это человек, которому денег на еду не хва-
тает, что уж тут говорить о коммуналке или, 
наоборот, обеспеченный гражданин, который 
попросту не хочет  платить?

Отдельной строкой в этом вопросе высту-
пают общежития. Здесь неплатежи составля-
ют 50 процентов. По словам Сергея Волотов-
ского, 95 процентов такого жилфонда сегодня 
обслуживает его управляющая компания. Всё 
дело в том, что комнаты здесь могут перепро-
даваться по 3 раза на год, а долг «висит» не на 
помещении, а на владельце, который мог по-
сле продажи недвижимости покинуть наш го-
род, поэтому и предъявлять претензии комму-
нальщикам фактически некому. 

– Зачастую там живут социально необе-
спеченные люди, поэтому вопрос взыскания 
средств здесь вообще непростой, – объясняет 
Сергей Васильевич.

Но есть и другая категория неплательщи-

ков – финансово обеспеченная, их в МУК тоже 
делят на несколько подгрупп, в зависимости от 
размера задолженности:

– До 40 тысяч – у которых есть возмож-
ность заплатить, но их к этому надо подтал-
кивать. Как только поступают уведомления 
или звонки от управляющей организации, при-
ставов или постановления суда приходят, они 
тут же гасят долги. Вторая категория – от 
40 до 80 тысяч – их очень сложно сподвигнуть 
на какие-либо действия. Приходится либо на-
ходить компромисс, например, мы часто обе-
щаем, что при оплате человеком задолженно-
сти управляющая компания не будет взимать 
пени за просрочку, либо уже применять какие-
то жёсткие меры.

Есть и третья категория должников, ко-
торым все должны и чей размер задолженности 
настолько высок, что погасить его быстро не 
получится. Поэтому терять этим людям не-
чего. Единственное, что могло бы приструнить 
таких злостных неплательщиков, – считает 
Волотовский, – ужесточение законодательст-
ва и выселение из квартир за долги.

Большинство жителей –           
люди дисциплинированные

Фактически, получается, замкнутый круг. 
С одной стороны, люди, которые добросо-
вестно оплачивают «коммуналку», требуют 
от управляющей компании реальных дейст-
вий и отчёта, куда уходят их деньги. С другой 

стороны, из-за долгов коммунальщики как 
раз и не могут решать многие вопросы.

– Мы за неполный 2020 год сделали работ  
по текущему ремонту на 12,7 млн рублей. Ко-
нечно, это не рекорд, но с учётом пандемии, 
когда какое-то время мы не могли работать 
и наши сотрудники тоже болели, это прилич-
ный показатель, – считает Сергей Василье-
вич.

К тому же, по словам Волотовского, 60 
процентов суммы в квитанции за квартпла-
ту «уходит» ресурсоснабжающим организа-
циям. Отопление и водоснабжение в домах 
обнинцев не прекращается. В МУК понима-
ют важность бесперебойной работы этих си-
стем, поэтому, несмотря на то, что жители 
задолжали им порядка 60 млн рублей, долг 
перед ресурсоснабжающими организациями 
всего лишь – 18,5 млн рублей. 

Подводя итог, Волотовский отмечает, что 
большинство обнинцев люди хорошие, все-
го лишь 15 процентов населения оплачивает 
коммуналку от случая к случаю и ещё 5 про-
центов считают, что они никому ничего не 
должны. Остальные же дисциплинированно 
вносят деньги за квартплату и коронавиру-
сный год лучшее подтверждение тому, что к 
последней категории относится больше чело-
век, поэтому их интересы коммунальщики и 
намерены ставить во главу угла. 

Евгения Никитина

2020-й год выдался не простым, прежде всего, из-за неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации, которая потянула за собой и всё остальное. После весеннего локдауна многие 
предприятия так и не смогли выйти на прежний уровень. Конечно, это не лучшим образом 
отразилось и на зарплатах граждан.

Как сказалась пандемия на долгах населения 
по «коммуналке»

татьяна леонова о бюджете: 
«Можно сколько угодно 
перекладывать деньги из одного 
кармана в другой, больше их 
от этого не станет»
Во вторник, 15 декабря, прошло очередное заседание Обнинского городского 
Собрания. Главная тема на повестке дня – принятие бюджета муниципалитета во 
втором чтении. То, что в следующем году городу придётся отказаться от ряда не-
обходимых «хотелок», было понятно сразу. Бюджет очень зажатый, поэтому пол-
миллиарда, обещанные областью, помогли немного смягчить положение дел. 

В городе добавили денег       
на ремонт школ и дорог

Как проинформировала собравшихся 
заместитель руководителя финансового 
управления татьяна шАвАНОвА, доходы 
и расходы бюджета выросли, а вот дефицит 
остался на прежнем уровне. Благодаря ре-
гиональной субсидии, город запланировал 
увеличение ряда расходов, которые помогут 
воплотить в жизнь предложения депутатов и 
граждан.

– На 2021 год муниципальный дорожный 
фонд утверждается в объёме 296 миллионов 
рублей, – рассказала Татьяна Витальевна. – 
Увеличены на 6,8 миллионов рублей расходы 
на ремонт внутриквартальных и внутридво-
ровых проездов по линии ТОС и на 200 тысяч 
рублей «выросли» расходы на мероприятия, 
которые проводят ТОСы.

Когда только депутаты приступали к об-
суждению параметров главного финансо-
вого документа на будущий год, замести-
тель председателя Горсобрания владимир 
СветлАКОв отметил, что сумма, предусмо-
тренная на ремонт школ и садиков, недоста-
точна, чтобы поддерживать здания в поряд-
ке. С учётом перераспределения средств на 
эти цели выделили ещё 5,37 миллионов руб-
лей и почти  столько же заложили в «дополни-

тельный список». Туда же попали 500 тысяч 
рублей на городские мероприятия, 300 ты-
сяч рублей – на премии одарённым детям и 5 
миллионов рублей – на реконструкцию осве-
щения.

Дополнительные доходы 
появятся лишь со снятием 
ковидных ограничений

Всё это может быть воплощено в жизнь 
только при одном условии – у города поя-
вятся дополнительные доходы. В противном 
случае, эти пожелания так и останутся на бу-
маге. Мы попросили главу обнинской адми-
нистрации татьяну леОНОву рассказать о 
своём видении возможности получения до-
полнительных доходов. Ведь эти деньги, ой, 
как нужны городу. И, несмотря на то, что спе-
циалисты отмечают сбалансированность об-
нинского бюджета, многие статьи пришлось 
урезать. На те же премии одарённым детям 
в этом году потратили больше, чем заплани-
ровали на следующий. Получается, чьи-то до-
стижения будут поощрены финансово, а кого-
то ждёт от ворот поворот?

– Дополнительные доходы появятся, если 
будут сняты ковидные ограничения и более 
активно заработает бизнес, – прокомменти-
ровала «Обнинскому Вестнику» ситуацию Та-
тьяна Николаевна.

Ряд льгот, предоставленных городом для 
поддержки малого предпринимательства, от-
разился на доходах самого наукограда. Одна-
ко даже если ситуация будет развиваться в 
оптимистичном русле, налоги муниципали-
тет получит не сразу. Но Леонова уверена, что 
при положительной динамике расходы мож-
но будет «передвигать», зная, что в казну в 
скором времени поступят определённые от-
числения. А вот при неблагоприятном сцена-
рии придётся «резать по живому».

– Бюджет, что городской, что домашний: 
можно сколько угодно перекладывать деньги 
из одного кармана в другой, больше их от это-
го не станет. Есть защищённые статьи бюд-
жета – та же выплата заработной платы, 
эти деньги люди обязательно получат. Всё 
остальное по возможности.

И всё же даже при таком раскладе 70 про-
центов денег из «городского кошелька» будет 
потрачено на «социалку». Понимая всю слож-
ность ситуации, депутаты единогласно при-
няли бюджет Обнинска во втором чтении.

– Уважаемые коллеги, хочется поблагода-
рить вас за очень серьёзную и слаженную ра-
боту, – подвел итог председатель Горсобра-
ния Геннадий АРтеМьев. – Мы показали, 
что мы – команда. И в случае появления до-
полнительных доходов будем дальше решать 
и распределять эти средства.

Плата за найм вырастет           
с января

А вот у горожан расходы с нового года 
возрастут. Несмотря на региональный «мо-
раторий», который блокирует повышение 
коммунальных тарифов на ближайшие пол-
года, плата за найм для тех, кто живёт в му-
ниципальных квартирах, вырастет с января 
2021 года.

– Для жилых помещений в многоквартир-
ных домах со сроком эксплуатации от 0 до 20 
лет плата за 1 квадратный метр составит 8 
рублей 31 копейку при наличии всех видов бла-
гоустройства и 7 рублей 77 копеек при отсут-
ствии одного из них, – пояснил председатель 
комитета по ЖКу Роман АНцИфеРОв.

В домах, чей возраст варьируется от 21 до 
50 лет, эти цифры составят 8,04 и 7,5 рублей, 
соответственно. А для старых домов, кото-
рым больше 50 лет, установлены минималь-
ные тарифы – 7,5 и 6, 97 рублей.

Анциферов ещё раз напомнил, что сред-
ства, собираемые с нанимателей, идут на по-
гашение расходов по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов. Поэтому за этот 
пункт повестки депутаты так же проголосо-
вали единогласно.

Евгения Никитина

в курсе дела6
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Афиша

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

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

яркую, весёлую новогоднюю сказку «Дедушка 
Мороз, а-у-у-у!» с мультимедийными и световы-
ми эффектами в волшебных декорациях. 0+

5 января в 19.00
Юбилейный новогодний концерт Дмитрия Га-

лицкого, экс-вокалиста группы «Синяя птица». 6+
6 января в 12.00
Московский областной государственный те-

атр юного зрителя. Очень Снежная Северная 
сказка «Маленькая Метелица».0+

6 января в 18.00
Лирическая комедия Антуана Ро «С чистого 

листа». В ролях: Мария Аронова и Александр Фе-
клистов. 12+

Уважаемые зрители, вход на мероприятия 
в масках!

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

Работают:
Выставка «Празднование Нового года в Со-

ветском Союзе». 6+
Выставка произведений Натальи Иволгиной. 6+
С 18 декабря
Выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог 

и Поль Гоген». Выставочный проект компании 
Артгит (Москва). 12+

19 декабря 12.00
Экскурсия по выставке «Празднование Ново-

го года в Советском Союзе». 6+
По 10 января 2021 года
«Зимний пейзаж». Выставка картин из фон-

дов Музея истории г. Обнинска». 6+
По 15 января
Выставка «Празднование Нового года в Со-

ветском Союзе». 6+

ДОМ учЁНЫХ
пр. ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,                                        
8 (484) 393-27-90.

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

годняя сказка для детей и взрослых. 0+
8 января в 18.00
Лена Василёк. Праздничный концерт. 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:
Семейный «ПРО лЁлЮ И МИНьКу» 2D 

(Россия), 6+
19, 20 декабря в 12-15.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ КОРОТКО-
МЕТРАЖНОГО КИНО – 2020»:

«ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО» («КАЙ»; «ПЕРЕ-
ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»; «ДОКТОР КЛОУН»; «БАБА 
АНЯ»), 16+

18 декабря в 18-30.

Мелодрама «СеРеБРЯНЫе КОНьКИ» 2D 
(Россия), 6+

18, 20, 22 декабря в 10-25, 13-15, 16-05; 19, 21, 
23 декабря в 10-25, 13-15, 18-25.

Комедия «ОБРАтНАЯ СвЯзь» 2D (Россия), 16+
18 декабря в 10-20, 16-45, 18-55, 21-20; 19 де-

кабря в 14-15, 16-05, 18-45, 21-15; 20 декабря в 
10-15, 16-35, 18-55, 21-05; 21, 23 декабря в 10-20, 
12-30, 16-05, 21-15; 22 декабря в 10-20, 12-30, 
18-55, 21-20.

Комедия/фантастика «РеАльНЫе ПАцА-
НЫ ПРОтИв зОМБИ» 2D (Россия),16+

18 декабря в 14-30, 19-10, 21-15; 19 декабря в 
10-20, 21-05; 20 декабря в 18-55, 21-15; 21, 23 де-
кабря в 14-40, 16-45, 21-20; 22 декабря в 14-40, 
19-10, 21-15.

Мультфильм «СеМейКА КРуДС: НОвОСе-
лье» 2D (США), 6+

19 декабря в 16-35; 20 декабря в 14-15; 21, 23 
декабря в 19-00; 22 декабря в 16-45.

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

Кукольный спектакль «ПО щучьеМу ве-
леНИЮ», 0+

20 декабря в 12-00.
Представление «НОвОГОДНЯЯ СКАзКА», 0+
27 декабря в 12-00.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ КОРОТКО-
МЕТРАЖНОГО КИНО – 2020»:

«ИГРОВОЕ КИНО» («ВАНН МАНГО, ПЛИЗ»; 
«ХОЧУ ДОМОЙ»; «РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ ИЗ 
ЗВУКОВ МУЗЫКИ»; «СЕРА»; «ЭКОЛАВ»; «САША 

ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»). 18+
18 декабря в 16-40.

Мелодрама «СеРеБРЯНЫе КОНьКИ» 2D 
(Россия), 6+

18 декабря в 14-00; 19 декабря в 14-30; 20 де-
кабря в 14-00; 23 декабря в 15-45.

Комедия «ОБРАтНАЯ СвЯзь» 2D (Россия), 16+
18 декабря в 18-45; 19 декабря в 19-15; 20 дека-

бря в 21-00; 23 декабря в 20-45.
Комедия/фантастика «РеАльНЫе ПАцА-

НЫ ПРОтИв зОМБИ» 2D (Россия),16+
18 декабря в 21-00; 19 декабря в 17-15, 21-15; 

20 декабря в 16-50, 18-50; 23 декабря в 18-40.
Мультфильм «СеМейКА КРуДС: НОвОСе-

лье» 2D (США), 6+
19 декабря в 12-30.

цеНтРАльНАЯ БИБлИОтеКА
ул. Энгельса, 14

23 декабря в 17.30
Ёлочные игрушки как зеркало истории Рос-

сии. 
Произнесите слова – «Новый год!» – и перед 

глазами возникнет образ наряженной ёлочки, 
украшенной разноцветными игрушками. Имен-
но ёлочные украшения превращают обычное де-
рево в праздничную сказку, создают тот празд-
ничный настрой, которому в канун Нового года 
поддаются даже взрослые деловые люди. Ново-
годние ёлочные украшения, являющиеся неотъ-
емлемым атрибутом праздника, прошли дли-
тельный путь развития, и их история очень ин-
тересна. Рассказывает Запевалова О.В., зав.отде-
лом Центральной Детской Библиотеки. 12+ 

Как сделать так, чтобы было светло
22 декабря – не только день зимнего солнцестояния и самый короткий световой день в году. 
В России, а также ряде стран бывшего СССР в этот день чествуют всех работников энергети-
ческой промышленности. Накануне Дня энергетика мы встретились с руководителем муници-
пального предприятия «Горэлектросети» Андреем Марченко.

– Работа нашего предприятия сводится 
к содержанию и ремонту городских электро-
сетей. Мы делаем так, чтобы в городе обес-
печивалось бесперебойное электроснабжение. 
Основной комплекс обслуживания – существу-
ющие, в том числе морально и физически уста-
ревшие сети, – рассказывает Андрей Анатоль-
евич. – Существенный объём работ с точки 
зрения устранения аварийных ситуаций при-
ходится на Старый город. Нужно понимать, 
что там и сети, и подстанции сохранились с 
середины прошлого века. Зачастую сама схема 
подключения устаревшая – к большинству до-
мов подведено только по одному силовому ка-
белю. Если он повреждается, дом остаётся без 
электричества.

– Андрей Анатольевич, какие работы 
удалось осуществить в непростом 2020 
году?

– В 1 и частично в 8 микрорайонах Старого 
города была проложена новая, более надёжная 
и современная схема – к домам теперь подве-
дены по два кабеля. Если один из них будет по-
вреждён, жители не останутся без света. Дома 
на пр. Ленина 22, 24, 26 после аварии кабеля 
были подключены по «воздушной» линии, а не 
по «классической» схеме под землей.

Также в этом году мы сдали новую транс-
форматорную подстанцию для скважин Ва-
шутинского водозабора. Это плановые рабо-
ты – мы вносим их в график и осуществляем, 
это важно для водоснабжения.

Рядом с городской школой изобразитель-
ных искусств на ул. Королёва, 23 и возле дома 
27 удалось провести комплексные работы по 
освещению из средств, выделенных по линии 
ТОС. К нам обратились жители – мы подгото-
вили проект и осуществили по-настоящему 
долгожданные для города работы.

Ещё один участок, где удалось сделать осве-
щение – внутриквартальный проход между ТЦ 
«Капитал» и домом по пр. Маркса, 72 – к 9 шко-

ле. Он тоже был тёмным, а сейчас 
сделано современное освещение. 
Это особенно важно в холодное 
время года, когда сумерки насту-
пают уже к 4-5 часам пополудни. 
Если говорить о совсем актуаль-
ных работах – мы завершили под-
ключение новогодних украше-
ний и праздничного освещения.

Из важных событий этого 
года с точки зрения освещения 

дорог – мы приняли на баланс ул. Табулевича. 
Мы её уже подключили, и теперь нареканий 
от жителей нет. Освещение там включается и 
выключается по общегородскому графику. В 
прошлом году нам также передали ул. Бори-
соглебскую вместе с автомобильной дорогой – 
освещение появилось и там.

– Давайте подробнее остановимся на 
внутриквартальном и внутридворовом ос-
вещении.

– За последние годы в этом вопросе прои-
зошёл качественный скачок. Здесь важно го-
ворить не только о работе «Горэлектросетей». 
Часть работ по освещению проводится благо-
даря финансированию через ТОСы – здесь мы 
выступаем уже как заказчики, готовим про-
екты по заявкам жителей. Плюс необходимо 
упомянуть и программы по благоустройству 
дворов, детских площадок и придомовых тер-
риторий – благодаря комплексной работе си-
туация, очевидно, улучшилась! Дворы были не 
только приведены в порядок, но и освещены.

Так, по просьбам жи-
телей в этом году улучше-
но внутриквартальное осве-
щение у детского сада №27 
«Золотая рыбка» на ул. Аксё-
нова – теперь пешеходные 
дорожки там светлые.

– В город пришла дол-
гожданная зима. Как пред-
приятие подготовилось к 
её встрече?

– Если говорить в общих 
чертах, с весны по осень мы 

занимаемся тем, что готовимся к зиме. Каж-
дый год по результатам проведённых работ 
специальная комиссия проверяет их качест-
во. По результатам проверки мы получаем па-
спорт готовности к зиме. Мы весь перечень 
плановых работ завершили ещё в ноябре!

Для понимания читателей: для того чтобы 
осуществлять работы, необходимо произво-
дить отключение электроснабжения. Весной, 
летом и осенью мы вынуждены отключать 
свет. Людям это не может нравиться, но это – 
необходимость. Для того чтобы провести пла-
новые работы, например, обслужить оборудо-
вание подстанции, нужно её обесточить. Мы 
заранее предупреждаем об этом потребите-
лей, общаемся с управляющими компаниями, 
отправляем информацию в администрацию 
города и размещаем новости у себя на сайте.

– В этом году были сильные ветра, пада-
ли деревья – этот год прошёл сложнее, чем 
прошлые? Как прошли через ледяной дождь?

– Всё прошло в обычном, традиционном 

порядке. Масштабных проблем при осущест-
влении работ не было. Ноябрьский гололёд и 
ледяной дождь мы тоже пережили без боль-
ших происшествий. Были непродолжитель-
ные отключения потребителей, но в то же 
время нам удалось избежать такой ситуации, 
когда люди оставались бы без света по не-
сколько дней.

– Какие планы у вас на следующий год?
– Мы планируем завершить работы по ос-

вещению Пяткинского проезда, в перспекти-
ве – участок возле остановки АБЗ – сейчас там 
освещения нет. Проект уже подготовлен – цель 
осветить территорию города. Плюс в планах – 
работы в дер. Белкино. Сейчас по пути в мкр. 
Экодолье и к улице Борисоглебская из центра 
города есть «выпадающий» тёмный участок – 
мы хотим это исправить. Надеемся, что в бюд-
жете удастся найти деньги на эти работы.

Обнинск растёт: появляются новые доро-
ги, новые микрорайоны. Пока они застраива-
ются, они находятся на балансе застройщиков. 
А когда они передаются на баланс города, это 
происходит вместе с сетью освещения как до-
рожной сети, так и внутри кварталов. Да, есть 
исключения, но в основном большинство се-
тей все же передаются городу.

Если же говорить в целом о переходе на 
современные светодиодные светильники, оче-
видно, что этот вопрос – не дискуссионный. За-
траты на замену устаревших светильников на 
современные светодиодные отобьются за вре-
мя их эксплуатации. Однако для города взять 
и заменить все светильники разом – слишком 
дорого.

Накануне наступающих новогодних 
праздников хочу передать поздравления 
всему коллективу нашего предприятия – 
а это почти 150 человек! Мы успешно реа-
лизовали все проекты в этом году и можем 
встретить День энергетика с чувством 
выполненного долга.

Нашим коллегам, читателям и жите-
лям Обнинска хочу пожелать мира, добра 
и счастья. В этом году, конечно, хочется 
пожелать и скорейшего отступления ко-
ронавируса. Чтобы наша жизнь как мож-
но быстрее вернулась в спокойное русло!

Дмитрий Читая

город 7
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По горячим следам

Незваный гость 
позарился на духи

В одном из многоквартирных домов 
на проспекте Ленина было совершено 
преступление: вор, выбив оконные сте-
кла, залез в квартиру на первом этаже. 
Преступник похитил золотые украше-
ния, монеты. Не погнушался злоумыш-
ленник хозяйским парфюмом и алкого-
лем. Общая сумма ущерба составила 15 
тысяч рублей.

Обнинские полицейские оператив-
но задержали подозреваемого, которым 
оказался ранее неоднократно судимый 
40-летний местный житель. Фигурант 
уже сознался в содеянном и рассказал 
правоохранителям, что украденные 
вещи он успел продать, а деньги потра-
тить. Теперь ему грозит наказание – ли-
шение свободы на срок до 6 лет.

Криминальная 
биография началась      
с неудачи

На днях горожанин, проживающий 
в одном из жилых домов по улице Кур-
чатова, чуть не лишился своего велоси-
педа, который оставил без присмотра 
в общей сушилке подъезда. Владелец 
двухколесного транспорта, выйдя но-
чью на балкон подышать свежим возду-
хом, услышал шум из сушилки. Так как 
ранее мужчина накрыл свой велосипед 
полиэтиленовым пакетом, то характер-
ный шелест целлофана вызвал у него 
подозрения. Выйдя в подъезд, горожа-
нин решил проверить сохранность свое-
го имущества. В это время из лифта вы-
шел подросток и направился прямиком 
к сушилке, где, как выяснилось позже, 
прятался его приятель. Владелец велоси-
педа поинтересовался, что в столь позд-
нее время ребята делают в подъезде, но 
ответа от растерявшихся парней не по-
лучил. 

На место происшествия прибыли 
инспекторы по делам несовершеннолет-
них, личности школьников были уста-
новлены. Ими оказались юные жители 
наукограда 13-ти и 14-ти лет. Школьни-
ки признались, что хотели похитить ве-
лосипед, вскрыв замок в двери сушилки. 

Инспекторы ПДН провели с несо-
вершеннолетними правонарушителя-
ми профилактические беседы, разъяс-
нив, что уголовная ответственность за 
воровство наступает уже при достиже-
нии 14-летнего возраста.

Выпил, подрался –                  
в тюрьму

Интернациональная ссора прои-
зошла на днях на улице у одного из го-
родских кафе. Скандал разгорелся меж-
ду посетителями питейного заведения и 
перерос в драку. В ходе потасовки один 
из участников конфликта, 35-летний 
гражданин одной из стран ближнего 
зарубежья, порезал осколком бутылки 
30-летнего обнинца, другому 36-летне-
му мужчине «прилетело» от иностран-
ного бузотёра палкой. Позже травмы 
были квалифицированы медиками как 
лёгкие и средние.

Согласно действующему законода-
тельству, злоумышленнику грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет. 

Ловушка с кредитом

В дежурную часть обратилась 
83-летняя местная жительница, ставшая 
жертвой мошенников. Дама рассказала, 
что ей позвонил неизвестный гражда-
нин, представившийся сотрудником 
банка. Мужчина сообщил пенсионерке, 
что ей одобрен кредит. Однако женщи-
не было неинтересно это предложение 
и она положила трубку. Спустя час опять 
раздался звонок: тот же самый голос в 
трубке повторил информацию о займе. 
И опять горожанка отказалась общать-
ся. Когда телефон зазвонил очередной 
раз, уже другой гражданин рассказал 
обнинчанке, что некие злоумышленни-
ки пытаются похитить деньги с её счета 
путём оформления кредита. Собеседник 
попросил бабушку помочь выявить мо-
шенников среди банковских служащих. 
Для этого ей нужно срочно перевести 
все свои денежные средства на другой 
счёт и переоформить вклад. Затем «спе-
циалист» попросил продиктовать коды, 
поступившие в смс-сообщениях. Когда 
женщина выполнила все указания, с её 
банковского счёта безвозвратно «улете-
ло» 280 тысяч рублей.

Полиция предупреждает! При по-
ступлении подобных звонков сразу же 
прекратите разговор. Обязательно пе-
резвоните или обратитесь лично в тот 
банк, клиентом которого являетесь. Не 
выполняйте никаких действий по прось-
бе незнакомых граждан, не сообщайте 
сведения, с помощью которых мошен-
ники могут дистанционно выполнить 
операции с вашей картой, даже если в 
ходе телефонного разговора они пред-
ставляются сотрудниками финансовой 
организации. Помните, действующие 
сотрудники банка никогда не будут по 
телефону уточнять подобную информа-
цию! Будьте бдительны!

Нас не догонят?
В одном из сетевых супермаркетов 

на улице Белкинской сотрудники заме-
тили подозрительного посетителя. Муж-
чина сначала неспешно прогуливался 
по торговому залу, а потом, думая, что 
его действий никто не видит, спрятал 
под куртку две бутылки водки объёмом 
0,7 литра. После чего мужчина поспе-
шил на выход из магазина, так и не опла-
тив алкоголь. Бдительный охранник 
окликнул несознательного гражданина, 

но тот проигнорировал обращение и по-
пытался убежать. Но скрыться не успел 
и был задержан с поличным.

Правоохранители установили лич-
ность любителя дармового алкоголя: им 
оказался 35-летний нигде неработаю-
щий гражданин иностранного государ-
ства. За грабёж ему грозит до 4 лет ли-
шения свободы.

Потерял телефон – 
лишился накоплений

19-летний подданный соседнего с 
нашим государства нашёл на улице Об-
нинска телефон. С помощью него ино-
странец получил доступ к банковскому 
счёту владельца телефона, чем и вос-
пользовался. Обнинец, лишившийся 
телефона, сразу обратился в банк, где уз-
нал о списании со своего счёта 9500 руб-
лей. Из банка горожанин пошёл в поли-
цию. Сотрудники уголовного розыска 
оперативно установили личность зло-
умышленника. По факту правонаруше-
ния ведётся следствие. Злоумышлен-
нику может грозить до 6 лет лишения 
свободы.

Утром – деньги…

В один и тот же день двое жителей 
Обнинска стали жертвами удалённых 
мошенников. Одного горожанина «раз-
вели» в интернете под предлогом про-
дажи импортного автомобильного дви-
гателя. Мужчина заранее оплатил 50 
тысяч рублей за устройство. Как резуль-
тат, товар не был доставлен, а деньги 
«улетели» в неизвестном направлении. 
Причём, позже полицейским потерпев-
ший рассказал, что знал о данном виде 
мошенничества, но заинтересовался 
выгодным предложением продавца из 
Челябинска.

В другом случае неизвестное лицо 
под предлогом продажи фотоаппара-
та через сомнительный интернет-мага-
зин завладело денежными средствами в 
сумме 47 тысяч рублей, принадлежащи-
ми обнинцу. Потерпевший перевёл свои 
денежные средства на указанный бан-
ковский счёт, а технику не получил. Как 
и в предыдущем случае, гражданин знал 
о таком «разводе».

Полиция предупреждает! Уважа-
емые граждане, будьте бдительны! Как 
правило, характерными признаками 
интернет-сайтов злоумышленников яв-
ляются: неоправданно низкая цена на 
товар; электронная почта или мессен-
джер в качестве способа коммуника-
ции; оплата без расчётного банковского 
счёта, отсутствие наименования орга-
низации в любой из форм собственно-
сти; обязательная предоплата; отсутст-
вие физического адреса расположения 
магазина или его несоответствие дан-
ным интерактивных карт. Не дайте 
себя обмануть!

По горячим следам

В регионе

Ёлки будут охранять 
квадрокоптеры
В связи с наступлением праздников и увеличени-
ем вероятности незаконных рубок главного сим-
вола Нового года на территории лесов Калужской 
области вводится усиленное патрулирование.

Для врачей и учителей
Вакцинация против COVID-19 в регионе началась.

Послабление на один день
Ресторанам и ночным клубам региона разрешили 
продлить работу в новогоднюю ночь.

Следить за со-
блюдением законов 
будут лесничие, по-
лицейские, казаки, 
волонтёры и пред-
ставители местно-
го самоуправления. 
Помогать им в этой 
работе будут шесть 
беспилотников.

Как сообщили 
в министерстве природных ресурсов и экологии региона, за не-
соблюдение природоохранного законодательства предусмотре-
на административная ответственность. Так, для физических лиц 
сумма штрафа за незаконно срубленную ёлку начинается от 3 ты-
сяч рублей, для юридических – от 200 тысяч рублей. Если же сум-
ма причинённого ущерба превысит 5 тысяч рублей, то материалы 
о выявленных нарушениях будут направляться в органы внутрен-
них дел и прокуратуру. В этом случае наступает уголовная ответст-
венность, напомнили в отраслевом министерстве.

В минувшую субботу в Калу-
гу поступили 900 доз вакцины 
«Спутник V». На начальном эта-
пе будут вакцинироваться мед-
работники. Для этого в столице 
региона развернули два приви-
вочных кабинета: в областной 
инфекционной больнице и в цен-
тре СПИД. После медиков вакци-
нировать планируется социаль-
ных работников и учителей.

– Это первая крупная поставка долгожданной вакцины – 
ждём следующую, – сообщила главный эпидемиолог региона 
Елена Алёшина. – Всем желающим категориям граждан будет 
проводиться вакцинация после того, как будут привиты группы 
повышенного риска (медработники, работники образовательных 
и социальных учреждений, работники торговли, общепита, транс-
порта, полиция). Массовые прививки будут проходить в 2021 году. 
Имеются противопоказания, которые надо уточнить у своего ле-
чащего врача. Вакцинация коснётся всех желающих привиться, в 
том числе медработников в частных организациях. Сейчас в пер-
вую очередь вакцинируем медицинских работников государствен-
ных учреждений, которые работают с ковидными пациентами.

Соответствующее постановление 15 декабря подписал губер-
натор Калужской области Владислав ШАПША, отметив, что 
это не создаст опасности и позволит всем желающим отпраздно-
вать Новый год в кафе и ресторанах. По словам Владислава Валерь-
евича, большинство заведений общепита и гостиницы смогли по-
казать корректное исполнение всех коронавирусных требований. 

Как следует из текста постановления, в ночь на первое января 
оказывать услуги общественного питания и проводить зрелищно-
развлекательные мероприятия в ресторанах, барах, кафе, ночных 
клубах, караоке, боулинг-клубах, кальянных можно будет до 2 ча-
сов ночи. В другие дни, согласно введённым ограничениям, они 
должны закрываться к полуночи.

Напомним, в конце ноября в Калужской области запретили за-
ведениям общественного питания работать с 24:00 до 06:00 и про-
водить развлекательные мероприятия в клубах и караоке.
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Четверг, 
24 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
13.50 "Горячий лёд".
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
22.35 "Вечерний Ургант" 16+
23.15 "Док-ток" 16+
00.20 "На ночь глядя" 16+
01.15 "Наедине со всеми" 16+
02.00 Хоккей.

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 "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 "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ" 12+
10.35, 04.40 "Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-
ДЕ-ВАНСЕ" 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05, 01.35 "Голубой огонёк". 
Битва за эфир" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Татьяны Самой-
ловой 16+
02.15 "УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ" 
16+
03.45 Юмористический концерт 
12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня.
08.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" 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+
23.55 Поздняков 16+
00.05 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА" 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 "ВЗРЫВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Орел в изгна-
нии. Наполеон на острове Эльба".
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25 "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА" 12+
13.45 Абсолютный слух.
14.30 "Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь – Россия! 
15.50 "Владимир Коковцов. Пла-
мя государственного служения".
16.45 Искатели.
17.35 Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Юбилейный концерт в Бонне.
22.30 "Португалия. Замок слез".
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
01.55 "Душа Петербурга".

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
23 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
22.35 "Вечерний Ургант" 16+
23.15 "Док-ток" 16+
00.20 "На ночь глядя" 16+
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 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+
08.40 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 12+
10.35, 04.40 "Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ" 
16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
03.45 Юмористический концерт 
16+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 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+
23.55 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА" 16+
02.35 "ВЗРЫВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение".
08.30 Легенды мирового кино.
09.00 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
11.55, 02.30 "Германия. Замок Ро-
зенштайн".
12.25 "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА" 12+
13.35 "Первые в мире".
13.50 Искусственный отбор.
14.30 "Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты".
15.05 Новости.
15.20 Василий Гроссман "Сик-
стинская мадонна".
15.50 "Душа Петербурга".
16.45 Искатели.
17.35 Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Спектакль "И воссияет веч-
ный свет".
22.05 "Владимир Коковцов. Пла-
мя государственного служения".
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
01.35 Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+

06.15, 04.40 Мультфильмы 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 18.30 "РОДКОМ" 16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.05 "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ" 16+
11.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.30 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ЗА БОРТОМ" 16+
22.15 "ЦЫПОЧКА" 16+
00.20 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
02.55 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25, 11.40, 13.25 "ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ - 2" 16+
13.55, 17.45 "БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
07.50 "Давай разведёмся!" 16+
09.00 "Тест на отцовство" 16+
11.15, 05.15 "Реальная мистика" 
16+
12.25, 04.25 "Понять. Простить" 16+
13.30, 03.35 "Порча" 16+
14.00, 04.00 "Знахарка" 16+
14.35 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" 
16+
19.00 "С МЕНЯ ХВАТИТ" 16+
23.15 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
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, 01.40 Сенсация или прово-
кация 16+
13.40, 22.00, 05.10 "СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА" 16+
15.40, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Без обмана 16+
02.30 "МАСКАРА" 16+
04.10 "ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ" 0+

07.00 "ТНТ. Gold" 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. Спец-
дайджест" 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+
06.10 "ТНТ. Best" 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 "Информаци-
онная программа 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 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+
03.20 "НЕЗРИМАЯ УГРОЗА" 16+

Вторник, 
22 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
22.35 "Вечерний Ургант" 16+
23.15 "Док-ток" 16+
00.20 "На ночь глядя" 16+
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 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+
08.40 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 0+
10.35 "Актёрские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ" 
16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
23.05, 01.35 "Шоу-бизнес без пра-
вил" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
03.45 Юмористический концерт 
12+
04.40 "Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 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+
23.55 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА" 16+
02.35 "ВЗРЫВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение".
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 Цвет времени.
09.05 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 "Хоккей Анатолия Та-
расова".
12.10, 16.30, 02.40 Красивая пла-
нета.
12.25 "БАЛ В "САВОЙЕ" 12+
13.35, 22.45 "Первые в мире".
13.50 "Игра в бисер".
14.30 "Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сны возвращений".
16.45 Искатели.
17.35 Дмитрий Маслеев.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Большой балет.
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
01.45 Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин.

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильмы 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 18.30 "РОДКОМ" 16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.10 "ХЭНКОК" 16+
11.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.25 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" 
16+
22.15 "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ" 16+
00.20 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
02.50 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
05.00 "Сезоны любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30, 09.25 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2" 
16+
16.40, 17.45 "ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2".
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.15 "Давай разведёмся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.40 "Реальная мистика" 16+
12.50, 05.00 "Понять. Простить" 16+
13.55, 04.10 "Порча" 16+
14.25, 04.35 "Знахарка" 16+
15.00 "ПЕРЕКРЕСТКИ" 16+
19.00 "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ" 16+
23.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
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, 01.40 Сенсация или прово-
кация 16+
13.40, 22.00, 05.10 "СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА" 16+
15.40, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
16.10, 22.50, 03.15 Среда обита-
ния 12+
16.20, 03.25 Как это устроено 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
02.30 Естественный отбор 12+
03.35 "МАМЕНЬКИН СЫНОК" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 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. Спец-
дайджест" 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+
06.35 "ТНТ. Best" 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 "Информаци-
онная программа 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 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 
12+
00.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" 18+
02.35 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+
03.20 "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" 16+

Понедельник, 
21 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.20 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
22.35 "Вечерний Ургант" 16+
23.15 "Док-ток" 16+
00.20 "Познер" 16+
02.55, 03.05 "Наедине со всеми" 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 "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.
08.15 Большое кино 12+
08.45 "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА" 
0+
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 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В АЛЬПИЙ-
СКОМ ПРЕДГОРЬЕ" 16+
17.00 Актёрские драмы 12+
18.10 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 Страна, которая выжила 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Хроники московского быта" 
12+
03.45 Юмористический концерт 
12+
04.35 "Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 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+
23.55 "Семь жизней полковника 
Шевченко" 12+
00.50 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА" 16+
02.30 "ВЗРЫВ" 16+
04.55 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35, 23.50 "Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение".
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25 "БАЛ В "САВОЙЕ" 12+
13.35 "Театральная летопись".
14.30, 22.30 "Испания. Теруэль".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.20 "Первые в мире".
16.35 Искатели.
17.25 Государственный квартет 
им. Бородина.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Красивая планета.
21.00 "Великолепная Марина Ре-
бека".
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
01.45 Дмитрий Маслеев.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+

07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "Детки-предки" 12+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.20 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
11.20 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
13.10 "РОДКОМ" 12+
20.00 "ХЭНКОК" 16+
21.45 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
00.35 "Кино в деталях" 18+
01.35 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ" 16+
04.20 "Сезоны любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2" 16+
10.45, 13.25, 17.45 "БАЛАБОЛ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.15 "Давай разведёмся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.40 "Реальная мистика" 16+
12.50, 05.20 "Понять. Простить" 16+
13.55, 04.30 "Порча" 16+
14.25, 04.55 "Знахарка" 16+
15.00 "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" 16+
19.00 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" 
16+
23.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
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 "ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 
ОБОЙДЁМ" 6+
10.55 Мультфильм 0+
11.20 Жена 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 Естественный отбор 12+
13.40, 23.00 Великие дрессиров-
щики 12+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
15.40 В мире еды 12+
16.45 Новости Совета Федерации 
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА" 16+
22.50 Среда обитания 12+
00.00 "ШИРОКА РЕКА" 16+
01.45 Сенсация или провокация 
16+
02.35 Без обмана 16+
03.15 "КРОМОВЪ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 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. Спец-
дайджест" 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+
06.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 
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 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ОДИНОЧКА" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" 18+
03.20 "ОТЧАЯННЫЙ ПАПА" 12+
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телепрограмма



Воскресенье, 
27 декабря

05.15, 06.10 "СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
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+
14.00 "Рецепт её счастья" 12+
14.55 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 12+
17.05 "Горячий лёд".
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.40 "ЛУКАС" 18+
01.15 "Наедине со всеми" 16+
02.00 "Модный приговор" 6+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+

04.15, 01.30 "КОРОЛЕВА ЛЬДА" 
12+
06.00, 03.15 "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" 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".
11.15 "Аншлаг".
13.20 "КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ" 
12+
17.25 "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+

06.15 "СВЕРСТНИЦЫ" 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых 16+
08.40 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 
16+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События.
11.50 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" 6+
13.30, 05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 90-е. Звёзды на час 16+
16.00 Прощание 16+
16.50 "Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги" 16+
17.40 "ОЗНОБ" 12+
21.35, 00.50 "ШАГ В БЕЗДНУ" 12+
01.35 "ОТЦЫ" 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 "ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" 12+

05.20 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" 
0+
06.50 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ" 0+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
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 Международная пилорама 
16+
23.50 "ХАРДКОР" 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 "ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА" 
16+

06.30, 02.40 Мультфильм 0+
07.10 "ПОЛЁТ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЗЕМЛИ" 12+
09.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
09.50 "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН" 0+
12.05 Письма из провинции.
12.30, 01.15 Диалоги о животных.

13.15 "Другие Романовы".
13.45 "Игра в бисер".
14.25 "ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУД-
НЯ" 12+
16.15 "Пешком..."
16.45 "8 комнат. Ключи Есенина".
17.40 "Романтика романса".
18.35 "Радов".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 12+
21.40 "Скорпионс".
23.00 "ЛЮБОВНИКИ МАРИИ" 16+
00.45 "Архивные тайны".
01.55 Искатели.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 03.50 Мультфильмы 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в городе" 16+
10.55 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ" 12+
13.40 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН" 12+
16.40 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
18.55 "ЁЛКИ - 2" 12+
21.00 "ЁЛКИ - 3" 6+
23.00 "Дело было вечером" 16+
00.00 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
01.50 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" 
16+
03.30 "6 кадров" 16+

05.00, 01.05 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
10.10 "КУБА" 16+

06.30 "Скажи: нет!" 16+
07.30 "ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ" 
16+
10.35 "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 16+
14.30 "Пять ужинов" 16+
14.45 "ЧУЖОЙ РЕБЁНОК" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
23.05 "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО" 16+
01.05 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
16+
04.40 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

06.00 "КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ ИН-
ТЕРНЕТ" 0+
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 "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" 16+
14.50 Среда обитания 12+
15.00 Как это устроено 12+
15.10 "УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ" 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" 16+
20.35 Мой муж – режиссёр 12+
21.20 "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" 16+
22.50 "ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ" 16+
02.40 "МЕСТО ПОД СОСНАМИ" 
16+
04.55 "ЕЩЁ О ВОЙНЕ" 16+
05.50 Среда обитания 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Новое Утро" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Комеди Клаб" 16+
15.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ - 2" 16+
16.55 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
19.00 "Золото Геленджика" 16+
20.00 "Однажды в России" 16+
22.00, 02.00, 03.15 "Stand Up" 16+
23.00 "Концерт Ильи Соболева".
00.00 "Дом - 2" 16+
02.50 "ТНТ. Music" 16+
04.00 "Открытый микрофон" 16+
06.30 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "МЕЧ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений" 
16+

Суббота, 
26 декабря

05.30 Хоккей.
08.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Джентльмены удачи" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 "На дачу!" 6+
15.05 Праздничный концерт 12+
16.40 "Горячий лёд".
19.45, 21.20 "Ледниковый пери-
од".
21.00 "Время" 16+
23.20 "Сегодня вечером" 16+
02.10 "Модный приговор" 6+
03.00 "Давай поженимся!" 16+
03.40 "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 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "БЫВШИЕ" 12+
01.00 "РОДНЫЕ ПЕНАТЫ" 12+

05.30 "СЕМЬ НЯНЕК" 0+
07.00 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" 0+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
08.55 "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 0+
10.40, 11.45 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 "КАССИРШИ" 12+
17.10 "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА" 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и продан-
ная 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Страна, которая выжила 
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 "Остаться в живых" 12+
03.10 "Роковой курс. Триумф и 
гибель" 12+
03.50 "Красота как приговор" 12+
04.25 "Отравленные любовью" 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 
12+

05.15 "ГЕНИЙ" 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 "ЭЛАСТИКО" 12+

06.30 Василий Гроссман "Сик-
стинская мадонна".
07.05 Мультфильм 0+
07.35 "ДОЧЕНЬКА" 12_
10.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.45, 00.35 "НЕ ГОРЮЙ!" 6+
12.15 "Эрмитаж".
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.25 Земля людей.
13.55, 02.05 "Рождество в дикой 
природе".
14.50 Концерт.
16.05 "Энциклопедия загадок".
16.35 "Галина Волчек. Театр как 
судьба".
17.45 "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ" 0+

18.55 ХХ век.
19.45 "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН" 0+
22.00 "Агора".
23.00 "Архивные тайны".
23.30 Клуб 37.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 10.05, 19.20, 03.50 Мульт-
фильмы 0+
08.25 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
12.00 "Детки-предки" 12+
13.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 16+
15.15 "ЗА БОРТОМ" 16+
17.35 "ЁЛКИ" 12+
21.00 "ЁЛКИ - 2" 12+
23.05 "ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2" 18+
01.55 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН" 
16+
04.15 "Моё родное" 12+

06.30 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ" 16+
08.00 "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО" 16+
10.00, 01.05 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
23.05 "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ" 
16+
04.40 "Восточные жены" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
06.50, 19.00 Клёвый выходной 
12+
07.15 Великие дрессировщики 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 "ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ" 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ ИН-
ТЕРНЕТ" 0+
12.30 Обзор мировых событий 
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 "ПАТЕНТ" 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 01.45 Как это устроено 
12+
15.10 "УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ" 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.30 "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" 16+
21.15 Жена 16+
22.30 "МАСКАРА" 16+
00.10 "10 ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
02.05 "ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ" 16+

07.00, 02.00 "ТНТ. Music" 16+
07.30 "ТНТ. Gold" 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 - 2" 16+
21.55 "Секрет" 16+
23.00 "Женский Стендап" 16+
00.00 "Дом - 2" 16+
02.25 "ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ" 16+
04.05 "Stand Up" 16+
05.45 "Открытый микрофон" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.25 Кино 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.15 "Охотники за сокровища-
ми" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Грядущие перемены: что ждёт че-
ловечество?" 16+
17.20 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" 16+
19.20 "БЕГЛЕЦ" 16+
21.55 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" 
16+
00.20 "МЕЧ" 16+

Пятница, 
25 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.15 "Модный приговор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15, 18.40 "Горячий лёд".
17.00, 03.45 "Мужское/Женское" 
16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.30 "Мистификация: Майкл Хат-
ченс" 16+
03.05 "Давай поженимся!" 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 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 12+
01.35 "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" 
12+

06.00 Настроение.
08.15 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 0+
10.35, 11.50 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55, 15.05 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК" 12+
14.50 Город новостей.
15.20, 18.15 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН" 12+
19.45 "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ" 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 "ВА-БАНК" 12+
02.40 "ВА-БАНК - 2" 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
04.50 "Новый год в советском 
кино" 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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 "ВЗРЫВ" 16+

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, 11.55 Красивая планета.
08.35, 17.20 "ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ" 
0+
10.20 "ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД" 
0+
11.10 Эпизоды.
12.10 "ВЕСЁЛАЯ ВДОВА" 0+
14.30 "Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты".
15.05 Письма из провинции.
15.35, 20.15 Линия жизни.
16.30, 01.35 Искатели.
18.45 "Царская ложа".
21.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица".
22.45 "2 Верник 2".
23.50 "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА" 
12+
02.20 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 04.25 Мультфильмы 0+
06.35 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+

08.00, 15.20 "РОДКОМ" 16+
09.00 "СТОРИЗ" 16+
17.25 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ЁЛКИ" 12+
22.50 "СОННАЯ ЛОЩИНА" 12+
00.55 "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" 16+
02.45 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
07.00, 09.25, 13.25 "БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА" 16+
17.05, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 04.50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.05, 05.40 "Давай разведёмся!" 
16+
09.15, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
13.40, 01.25 "Порча" 16+
14.15, 01.50 "Знахарка" 16+
14.50 "С МЕНЯ ХВАТИТ" 16+
19.00 "ЧУЖОЙ РЕБЁНОК" 16+
23.30 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45 "ШИРОКА РЕКА" 16+
12.40, 17.45 Всегда готовь! 12+
13.10, 16.20 Как это устроено 12+
13.40 "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА" 16+
15.40, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
16.10 Среда обитания 12+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Клёвый выходной 12+
22.00 "ПАТЕНТ" 12+
00.00 "УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ" 16+
03.25 "ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ" 16+
04.50 Жена 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Битва дизайнеров" 16+
09.00, 00.00 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 05.00 "Открытый микро-
фон" 16+
23.00 "Импровизация. Команды" 
16+
02.00 "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ" 
16+
03.25 "Stand Up" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 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 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 02.55 "Невероятно интере-
сные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ДУМ" 16+
22.00 "ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО" 16+
23.55 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 04.30 Мультфильмы 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 18.30 "РОДКОМ" 16+
09.00 "ЦЫПОЧКА" 16+
11.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.30 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 16+
22.15 "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+
00.20 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1" 12+
02.30 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 
"Известия".
05.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 "БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА" 16+
08.35 "День ангела".
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.45 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
09.10 "Тест на отцовство" 16+
11.25, 05.15 "Реальная мистика" 16+
12.30, 04.25 "Понять. Простить" 16+
13.40, 03.35 "Порча" 16+
14.15, 04.00 "Знахарка" 16+
14.50 "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ" 16+
19.00 "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 16+
23.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
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 Сенсация или провокация 
16+
13.40, 22.00, 05.05 "СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА" 16+
15.40, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
16.10, 04.55 Среда обитания 12+
16.20 Как это устроено 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.50 Без обмана 16+
01.45 "ПАТЕНТ" 12+
03.15 "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 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. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
20.30 "Идеальная семья. Фильм о 
фильме". 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+

06.35 "ТНТ. Best" 16+05.00, 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 "Информаци-
онная программа 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 "МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+
03.20 "НАД ЗАКОНОМ" 16+

телепрограмма10
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 17 декабря 2020, четверг • № 47 (1251) • подписной индекс: 73699



ПРОДАМ

Джинсы на мальчика, рост 128, в отл. сост.,  
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 форменные ботинки (р-р 42)., т. 8-960-
525-12-73.

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.

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.
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Скоро Новый год!
Хорошие мужья наряжают ёлку, а очень хорошие – 

жену.


Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил 2 
алмазных диска какой-то там болгарке.



– Алло! Это телефон помощи алкоголикам?!
– Да!
– Скажите, как делать мохито?



В детстве было лучше. Кто-то не нравится, взял его уда-
рил лопаткой и засыпал песком. А сейчас это статья.



– Ммммм… какой букет, какое послевкусие! Урожай 
2015 года. Мой любимый! – сказал я, допивая рассол из 
банки с помидорами…



Косоглазая учительница во время контрольной держит 
в напряжении весь класс.



Я умею хранить секреты! А вот люди, которым я их рас-
сказываю, не умеют!..



– Какие планы на Новый год?
– Никаких... Сначала наготовлю и приберусь... Потом 

всё сожру и намусорю...


Просьба не украшать свои дома новогодними гирлян-
дами. 

Это усложняет поиски бара.


Новый год – это повод встретиться со всеми родствен-
никами и вспомнить, почему конкретно вы живёте от-
дельно. 



Когда третий месяц подряд ребёнку ничего не задавали 
в школе, родители поняли, что строить отношения на аб-
солютном доверии было ошибкой.



Работать – это когда в конце рабочего дня на вашем 
смартфоне сохранилось 95% зарядки.

анекдоты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, 
Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 49, кв. 57, e-mail: alex5076@
yandex.ru, тел.: 8-910-708-28-72, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4737, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
№40:07:081602:469, 40:07:081602:447, расположенные по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, МО Сельское поселение д. Верховье, с/т 
"Электрон" уч. №592, уч. №569, 40:07:081602, 40:07:080601. Заказчиком 
кадастровых работ является Ноздрачёв Василий Васильевич, Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 18, кв. 33, тел.: 8-910-913-88-84. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, д. 15 18 января 2021 года в 
11 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, д. 15. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17.12.2020 г. по 18.01.2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2020 г. 
по18.01.2021 г., по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, д. 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Калужская область, Жуковский район, 
МО Сельское поселение деревня Верховье, с/т "Электрон", расположенные в 
кадастровых кварталах 40:07:081602, 40:07:080601.
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»).

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

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское об-
щество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Ми-
нимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 
тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%». Максималь-
ная сумма займа с учётом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Не-
сгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе  «Кубышка» (14% 
годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в те-
чение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате ча-
сти займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по 
программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы До-
говора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы Догово-
ра по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. 
Расходные операции по программе «Накопительный%» не предусмотрены. 
Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следу-

ющего за отчётным, в течение всего срока действия Договора наличны-
ми в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», 
«Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Дого-
вора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребова-
ния суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обя-
зан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 
50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма 
свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимода-
вец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (за-
крыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении Догово-
ра по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства на-
ходились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Ку-
бышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то 

проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре. Досрочное 
расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Пред-
ложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступ-
ления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный 
паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц 
удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Догово-
ра оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в 
НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ № 4349 от 
24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/). 

Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об 
услугах и условиях их получения по тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплат-
ный. Не является публичной офертой. Реклама.

Застолья, подарки, гости, весёлый от-
дых        – ах, как же мы любим отмечать Новый 
год и зимние праздники! И как же страдаем 
от безденежья, которое может наступить по-

сле. Вторая часть января – это время тоталь-
ной экономии семейного бюджета. Согласи-
тесь, что в эти дни денежная прибавка будет 
весьма кстати. Но чудеса не случаются, по-

этому надеемся только на себя, и «устилаем 
соломки» прямо сейчас, в декабре.  

+12,8%, +14%, +18%*
В офисе ВФП вы максимально полно по-

лучите всю необходимую информацию по 
разным финансовым вопросам, в том числе 
о способах пассивного дохода как альтерна-
тивном варианте для денежных инвестиций. 

Программы накоплений предлагаются 
партнёром ООО «ВФП» – ПО «Потребитель-
ское общество национального развития». 
ПО «ПО-НР» инвестирует в реальные про-
екты, которые можно «увидеть и попробо-
вать»   – в туристическую сферу на черномор-
ском побережье, в поставки овощей, фрук-
тов и сухофруктов в гипермаркеты страны, 

в развитие сети магазинов мясомолочной 
натуральной продукции и другие. Предпри-
нимательские риски ПО «ПО-НР» застрахо-
ваны в НКО «Межрегиональное потреби-
тельское общество взаимного страхования». 
Страховая организация имеет лицензию 
Центрального банка Российской Федерации.

Успейте заключить договор 
в этом году, сохраните за 
собой привлекательные 
проценты по накоплениям!

Накопления: 
как повысить индекс до максимума

Финансы

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79
пн-пт:  09.00 - 21.00 
сб-вс: 10.00 - 18.00

8 800 707 74 99 
звонок бесплатный

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

Программа накоплений* Ставка Минимальная сумма Срок Выплата %

«Несгораемый %» 12,8% 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

«Кубышка» 14% 50 тыс. руб. 1 год Ежемесячно 

«Накопительный %» 18% 50 тыс. руб. 1 год В конце срока

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым А.В., Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», квалификационный аттестат 
№40-11-202, тел.: 8-910-705-54-55, 8-484-394-19-84, e-mail: bti.obninsk@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, район д. Кабицыно, ГСО «Заря», бокс №175, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Танаков К.В., тел.: 8-910-918-37-06, 
проживающий по адресу: Калужская обл., пр. Ленина, д. 160, кв. 43, по 
доверенности собственника гаражного бокса №77 АГ 4203578 от 28.08.2020  г. 
Садовской И.Б. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область., г. 
Обнинск, ул. Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», 17 января 2021 
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова 
д. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении и 
согласовании местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.12.2020 г. по 17.01.2021 г., по адресу: Калужская 
область., г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Калужская обл., г. Обнинск, район д. Кабицыно, ГСО «Заря», земельный 
участок под гаражным боксом №174, расположенный в кадастровом 
квартале № 40:27:030701. 
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»).
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