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в  тЦ «обними» 
распахнул двери 
новый кинотеатр

Cтр. 7

Государственное учреждение 
здравоохранения КалужсКой области 

«детсКий санаторий им. Морозова»
функционирующее под Калугой в городском бору, круглогодично принима-
ет детей от 3-х до 14-ти лет (без сопровождения родителей) с хроническими 
бронхолёгочными заболеваниями (хроническая пневмония, бронхиты, бронхи-
альная астма), нуждающихся в восстановительном лечении и реабилитации, 
детей часто длительно болеющих, а также нуждающихся в реабилитации ор-

ганов дыхания после коронавирусной инфекции.
  в санатории проводится общеклиническая диагностика, в т. ч. компью-
терная томография, электрокардиография, спирометрия и др. лечение осу-
ществляется по индивидуальным программам врачами-педиатрами, как 
медикаментозное, так и физиотерапевтическое, дыхательная гимнастика, 

ингаляции, массаж, лазеротерапия, ультразвук, галотерапия.
  в санатории функционирует лицензированная школа с 1-го по 8 классы, 

что не прерывает учёбу школьников.
  сроки лечения от 3-х недель и далее по показаниям.
  лечение, содержание, питание и обучение детей – бесплатные, за счёт 
средств министерства здравоохранения Калужской области. 

все путёвки бесплатные!
  для поступления в санаторий необходимы: санаторно-курортная карта 
от педиатра и путёвка, которые выданы бесплатно детским фтизиатром 

г. обнинска. 
При необходимости по всем вопросам направления детей можно 

обращаться по тел.: 8 (4842) 56-28-32 (врачи санатория).
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Реклама

«Работа коммунальщиков видна только тогда, когда что-то не работает. Когда свет отключается, про 
нас вспоминают».
директор мп «Горэлектросети» андрей марченко, с. 5
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Госдума разрешила 
использовать водительские 
права для подтверждения 
личности

Госдума приняла закон, который 
позволит организациям, работа-
ющим с деньгами и имуществом, 
подтверждать личность клиента   
в упрощённом порядке с исполь-
зованием водительских прав. До 
этого таким правом обладали про-
фессиональные участники рынка 
ценных бумаг. После вступления 
документа в силу им смогут вос-
пользоваться операторы мобиль-
ной и почтовой связи, страхов-
щики, ломбарды и лизинговые 
компании. В законопроекте отме-
чается, что номер водительских 
прав станет дополнением к пас-
портным данным. 

маткапитал 
проиндексируют                                
по фактическому уровню 
инфляции

Раньше размер маткапитала 
ежегодно пересматривали с учётом 
темпов роста инфляции и устанав-
ливали законом о федеральном 
бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый пе-
риод. Теперь его будут ежегодно 
пересматривать с 1 февраля, ис-
ходя из индекса роста потреби-
тельских цен за предыдущий год 
в соответствии с коэффициентом, 
который определит правительст-
во. До 1 февраля 2022 года размер 
материнского капитала останется 
на действующем уровне: 483 881 
руб. за первого ребёнка, 639 431 
– за второго и последующих.

rg.ru

синоптики предупредили 
россиян об аномальных 
морозах в декабре и январе

Ведущий специалист центра 
«Фобос» Евгений Тишковец рас-
сказал, что в европейской части 
РФ, на Урале и Западной Сибири 
в декабре и январе будут аномаль-
ные холода. «Через эти Карские 
ворота начнётся мощное ультра-
полярное вторжение, эти холодные 
воздушные массы доберутся до 
самых южных регионов России,  – 
заявил синоптик. – Среднесуточ-
ная температура опустится ниже 
положенной нормы на 5-7 граду-
сов. Поэтому в этом году Новый 
год мы встретим с классической 
погодой с морозом и огромными 
сугробами, а не со слякотью под 
ногами».

gazeta.ru

россияне снова 
заняли первое место                                     
по турпотоку в еГипет

Российские путешественники 
снова вернули лидирующую по-
зицию на египетском туристиче-
ском рынке после восстановления 
чартерного авиасообщения. Об 
этом сообщил министр туризма и 
древностей республики Халед 
аль-Анани.

 «С начала этого года число 
иностранных туристов в Египте 
постепенно увеличивалось, пока-
затели существенно улучшились 
летом и особенно – с началом 
осенне-зимнего сезона», – заявил 
глава ведомства и добавил, что 
точные цифры о числе туристов 
по странам будут обнародованы 
ведомством по завершении года.

lenta.ru

«Справедливое 
распределение 

разочарований»
депутаты и администрация открыто «сошлись в схватке» за бюджет.

itar-tass.com

более половины россиян 
считают декабрь самым 
сложным месяцем в Году

Аналитики сервиса «Работа.ру» 
и медицинского онлайн-сервиса 
«СберЗдоровье» провели совмест-
ный опрос среди 5 тысяч человек 
и выяснили, что около 63% рос-
сиян считают декабрь самым слож-
ным месяцем в году. Причины 
этого – возросшее количество 
задач во всех сферах жизни, частая 
смена погоды и увеличившееся 
количество работы. Отмечается, 
что 34% граждан во время этого 
периода ждут, когда негативное 
состояние пройдёт само собой, 
27% – стараются больше отдыхать 
от работы, ещё 22% отвлекаются 
с помощью прогулок.

kp.ru

14 декабря состоялось очередное заседание 
Горсобрания. Главная тема – принятие бюджета 
на три последующих года во втором чтении. 
В Обнинске эта процедура многие годы носит 
формальный характер – финансисты зачитывают 
цифры, а депутаты дружно поднимают руки. 

Неделей ранее, когда принимали бюджет в 
первом чтении, всё было именно так, поэтому 
и в этот раз сюрпризов не ожидалось. Однако, 
когда журналисты и сотрудники администрации 
подошли к дверям, оказалось, что они закрыты, 
а в зале собрались депутаты, глава местного 
самоуправления Геннадий Артемьев и глава 
администрации татьяна ЛеоновА.

два заседания — тайное и явное

«Первый звоночек», возвещавший, что 
стороны не смогли договориться «на берегу», 
прозвенел в конце прошлой недели. Депутаты 
открыто продемонстрировали своё недовольст-
во по распределению средств на ряд программ, 
предлагая «перекинуть» деньги на другие цели. 
Чтобы не «растекаться по древу», избранники 
народа определили несколько приоритетных 
сфер финансирования – благоустройство по 
линии ТОС; ремонт образовательных органи-
заций и асфальта, который во многих школах 
выглядит, как после бомбёжки; увеличение 
фонда на премии одарённым детям; установ-
ка новых камер видеонаблюдения и ремонт 
существующих.

Вероятно, предварительный сход, который 
назвали заседанием фракции, и должен был 
«утрясти» эти вопросы. Поэтому, когда откры-
лись двери и общественность пригласили в зал, 
витало мнение, что дело закончится в считанные 
минуты. Но не тут-то было. Заседание длилось 
2,5 часа. И это тоже рекорд для Обнинска.

Первой «на сцену», по традиции, вышла 
главный финансист наукограда Людмила 

КоновАЛовА, сообщив, что после утвержде-
ния вышестоящих бюджетов и уплаты налога с 
прибыли муниципальных предприятий казна 
Обнинска «потяжелела» на 106 млн рублей, 
соответственно, и расходы тоже выросли:

– В бюджете учтены поправки, которые были 
представлены после заседания президиума го-
родского Собрания. Увеличиваются ассигнования 
на модернизацию камер видеонаблюдения на 
5 млн рублей, ремонт внутриквартальных и 
внутридворовых проездов по линии ТОС – на 2 
млн рублей, на премию одарённым детям расхо-
ды возрастут на 300 тысяч рублей. На ремонт 
образовательных учреждений дополнительно 
выделяется 16,4 млн рублей, на выплату пре-
мий одарённым детям – 600 тысяч рублей, на 
реализацию инициативных проектов – 5 млн 
рублей и на благоустройство территории 
города – 15 млн рублей.

Казалось бы, две ветви власти достигли 
компромисса и избранникам народа осталось 
только проголосовать «за». Но, когда вышел 
председатель бюджетного комитета николай 
Гришин, стало понятно, что так просто в этом 
году бюджет не пройдёт:

– Я ходатайствую о принятии бюджета, 
но с поправками.

вопрос 
приоритетов

вячеслав нАруКов, 
Андрей ЗыКов, Павел 
урожАев, Лев БереЗнер 
и многие другие говорили в 
один голос – не надо делать 
из депутатов монстров. Дело 
не в том, что они, например, 
против строительства пони-
зительной насосной станции 
в Старом городе и готовы 
оставить жителей микро-
района без тепла. Просто 

избранники народа считают, что МП «Теплоснаб-
жение» может сделать это за собственные сред-
ства. Поэтому бюджетные деньги здесь тратить 
незачем, лучше их пустить на ТОСы. Эту поправку 
одобрили большинством голосов.

Кстати, и финансирование работ по школь-
ным дворам – тоже вопрос приоритетов. На-
пример, 45 миллионов, которые позволят 
«привести в божеский вид» площадь у дуба, но 
не закончить её, по мнению депутатов – доро-
гое удовольствие, которое надо делать за счёт 
инвестора. Здесь, правда, мнения «парламен-
тариев» разделились, и те, кто видит, сколько 
подростков и детей посещает скейт-парк, уве-
рены, что молодёжь не должна месить грязь. 
Поэтому эта поправка не прошла.

Ещё одно нововведение касалось финан-
сирования городской «аварийки». Депутаты 
уже не первый год «трясут» это предприятие, 
говоря, что служба должна быть не только 
социальной, но и прибыльной. А когда из 60 
выделенных бюджетных миллионов 12 уходят 
на налоги, управленческая эффективность вы-
зывает вопросы. Депутаты предложили про-
извести «налоговый вычет», а потом в течение 
года деньги можно и вернуть. Единственное 
условие – смена формы собственности и, 

соответственно, уменьшение налоговой на-
грузки. Муниципалы говорили, что на такую 
масштабную работу понадобится от года до 
двух, а бизнесмены уверены, что возможны 
быстрые варианты, надо только захотеть. Эта 
поправка тоже не прошла.

Где деньГи, зин?

«Парламентарии» уже неоднократно «заво-
рачивали» программу по развитию туризма в 
Обнинске, так как документ откровенно «сы-
рой». Поэтому 1,8 млн рублей, предполагаемые 
на эти цели, избранники народа предложили 
направить на ремонт школ.

Татьяна Леонова попросила «не рубить 
сгоряча», так как город намерен участвовать 
в федеральных проектах и собирается подать 
заявку на грант. Однако там есть жёсткое усло-
вие – наличие муниципальной «туристической» 
программы. 1,8 млн  рублей школы не спасут, 
а перспективу развития нового направления 
загубят. Эту позицию поддержал и Геннадий 
Артемьев:

– Я предлагаю не исключать эту программу, 
которая позволяет нам двигаться вперёд. Есть 
некая концепция, предложенная администра-
цией. Если говорить о ремонте школ, конечно, 
все деньги будут направлены на школы. Но не 
хватает денег на многие и многие направле-
ния. Бюджет – это, в принципе, справедливое 
распределение разочарований. 

Эта поправка тоже не прошла. Стороны со-
шлись во мнении, что такой жаркой дискуссии 
не возникло, если бы представители исполни-
тельной власти могли доходчиво объяснить 
на комитетах, зачем нужны те или иные траты. 
Татьяна Леонова подвела итог, что столь бур-
ное обсуждение расходов бюджета – резуль-
тат нехватки денег. Поэтому от депутатов ждут 
предложений по увеличению доходной части 
городской казны.

евгения никитина

актуально2
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Вячеслав Наруков: 
«Хочется верить в светлое будущее и то, 
что мы выйдем из социального кризиса»
две недели осталось до наступления нового 2022 года. Это хорошая возможность подвести итоги и оз-
вучить планы на будущее. каким запомнился уходящий год президенту обнинской торгово-промыш-
ленной палаты и депутату Горсобрания Вячеславу Нарукову и что ждёт наукоград впереди? своим 
видением этих вопросов вячеслав владимирович поделился с «обнинским вестником».

Введение QR-кодов перенесли, но не отменили
с 15 декабря калужская область должна была начать жить по новым правилам. чтобы зайти в большинство общественных мест, 
гражданам необходимо было предъявить QR-код, свидетельствующий о том, что они привились от коронавируса. люди массово со-
бирали подписи против этого проекта, ограничивающего их свободы, а бизнесмены готовились подсчитывать убытки. 

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 нашего города. Что было сделано 
в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

«ярмарка вакансий»                         
помоГает найти работу

– Вячеслав Владимирович, не се-
крет, что представления людей, 
не занятых бизнесом, о функциях 
Обнинской Торгово-промышлен-
ной палаты весьма туманны. 
Расскажите, что было сделано 
за этот год? 

– Вы правы, именно поэтому мы и 
«вышли в народ». Помните, в прош-
лом году я анонсировал проект «Яр-
марка вакансий» – предоставление 
информации о трудоустройстве на 
крупные и средние предприятия. 
Ведь за последние пандемийные годы 
переток кадров из малого в крупный 
бизнес – значительный. На сайте и в 
социальных сетях Обнинской Торгово-промыш-
ленной палаты мы рассказываем о новостях 
предприятий, каких успехов добились компании 
и какие у них имеются вакансии. Судя по цифрам 
посещаемости, проект пользуется успехом. И я 
надеюсь, что таким образом Обнинская торго-
во-промышленная палата выполняет не просто 
просветительскую миссию, а реально помогает 
в трудоустройстве. 

По инициативе главы администрации тать-
яны Леоновой постоянно организовываются 
встречи с предпринимателями разных отраслей. 
Бизнес-завтраки помогают предпринимателям 
озвучить нерешаемые вопросы – подъездные 
пути, подключение к сетям и т.д., а власти услышать 
о том, что беспокоит бизнес от первого лица. 
Уже состоялись встречи с промышленниками, 
рестораторами-отельерами, теми, кто занят в 
сфере ЖКХ, молодыми людьми, которые хотели 
бы связать свою жизнь с бизнесом. 

– Как вы находите тех, кто стоит на 
распутье и только думает начать своё дело?

– Кто-то сам приходит за консультацией, воз-
можностью грантовой помощи. Многие не знают, 
какую форму собственности и, соответственно, 
оптимальное налогооблажение, выбрать. По-
могая начинающим, мы нередко сталкиваемся 
с тем, что многим невдомёк, что Калужская об-
ласть стала одной из первых, где развернулся 
институт самозанятых. Эта форма предприни-
мательской деятельности появилась недавно, 
поэтому, конечно, она вызывает много вопросов 
и недоверия. И здесь Торгово-промышленной 
палате приходится помогать. 

Горожане должны 
сказать своё слово                                                              
в транспортной реформе

– Вопрос подъездных путей сегодня 
волнует каждого обнинца. Городу вы-
делили инфраструктурный кредит 
на покупку 100 автобусов. Производители 
представили свои разработки, вы позна-
комились с ними. Так, какие автобусы надо 
выбирать – большие или маленькие?

– Постоянно размышляю на эту тему и, к со-
жалению, простых ответов – нет. Я уверен, что 
прежде, чем принимать какие-либо решения, надо 
спросить у горожан, что бы они хотели в конце 
концов увидеть. Когда была выставка автобусов, 
я опубликовал в соцсетях пост со своим мнением 
и увидел, что комментарии людей, пользующихся 
общественным транспортом, разделились. 

На первый взгляд, идея покупки автобусов 
кажется фантастической, мы выросли на них. И 
сегодня, когда я вынужден пользоваться общест-
венным транспортом, я выбираю автобус. Минусы 
у него – медлительность, зимой там намного хо-
лоднее, чем в маршрутке, а летом – жарче. И самое 
важное, что пока ты ждёшь автобуса – проедет 
десять маршруток. А по задумке администрации, 
когда появится муниципальный транспорт, част-
ники должны уйти. Я никак не могу отделаться 
от мысли, что после появления муниципальных 
автобусов, у нас появятся муниципальные кафе 
и столовые, а бизнес попросят подвинуться с 
этого рынка. Вы готовы к этому? Лично я – нет. 

Я полагаю, что одно из недовольств граждан 

в будущем будет связано со временем 
ожидания, потому что интервал, без-
условно, увеличится. К примеру, человек 
едет утром на работу. Сейчас он выходит 
за полчаса, ему, что, придётся выходить 
за час? Уверен, что к такому изменению 
ритма жизни многие не готовы.

Автобусы малой вместительности 
проигрывают маршруткам по комфорту. 
Да и  стоимость эксплуатации автобусов 
дорогая, что, безусловно, приведёт к 
росту тарифов за проезд.

блаГоустройство                                    
пойдёт на спад

– Раз уж мы обратились к вашей 
депутатской деятельности... Недав-
но Горсобрание приняло бюджет 2022 
года. Он уступает сегодняшнему, хотя 
собственные доходы города мало из-
менились. Ощутят ли на себе граждане 
«экономический шок»?

– К сожалению, ощутят. В том же благоуст-
ройстве. В 2021 году резко взлетели цены на 
стройматериалы, да и количество ТОСов тоже 
растёт. Изначально эта статья расхода практи-
чески осталась в прежних границах. В этом году 
было 26 миллионов, в следующем предполагается 
потратить порядка 30. Понятно, что темпы работ 
и их количество снизятся. Принимая бюджет, мы 
постарались это исправить.

Ремонты школ. Отлично, что по федеральным 
программам мы строим новые школы. Конечно, 
самое важное – учитель, но второе – это те эмоции, 
которые получаешь, находясь в ярком красочном 
помещении. Мы определяем для ребёнка стандарт 
жизни. И школы советского периода по своему 
состоянию сильно проигрывают современным. 
Слава богу, стали возникать федеральные про-

граммы, затрагивающие и эту сторону вопроса, 
но есть нерешённые мелочи. Например, ученики 
12-й школы идут по дороге, лавируя между ма-
шинами. Ещё 6 лет назад спроектировали там 
тротуар, идея до сих пор не реализована. Где-
то подъезды или проходы в таком состоянии, 
где только на танке можно проехать – 6-я и 7-я 
школа. У садиков нет парковок, поэтому людям 
негде оставить свой транспорт, пока отводишь 
ребенка в группу. И это тоже проблема.

Даже по «Комфортной городской среде» фи-
нансирование очень ужато. Несмотря на рост 
затрат, денег даётся на четверть меньше. Что мы 
сможем сделать при таком раскладе? Вопрос 
открытый.

– Что касаемо благоустройства – Тор-
гово-промышленная палата тоже хотела 
проявить себя, подсветив вышку. 

– Мы заказали проект освещения метеомачты, 
но он требует очень больших согласований. При-
чём сумма, которая нужна, превышает стоимость 
самого проекта. Мы сейчас на финишной прямой 

по всем согласованиям, которые заняли целый 
год. Я думаю, что в начале 2022-го эти документы 
будут переданы депутату Госдумы Геннадию 
СКЛяру для дальнейшего исполнения.

– Новый год всегда связан с переменами 
к лучшему. Вы чего ждёте?

– Очень надеюсь, что темпы заболеваемости 
и смертности от коронавируса будут снижаться. 
Пугает раскол общества, касающийся вакцина-
ции. На мой взгляд, в Обнинске были созданы 
все условия, чтобы эта процедура была безбо-
лезненной. Часть людей с опаской отнеслась к 
прививкам. Их можно понять, хотя я сам вакци-
нирован. У нас есть много вопросов, которые 
могут нас разделить, но это не имеет под собой 
каких-то серьёзных подоплёк. Хочется верить 
в светлое будущее и в возможность выйти из 
социального кризиса. 

Беседовала евгения никитина

Однако в понедельник, 13 декабря, губернатор Ка-
лужской области владислав шАПшА всё «переиграл». 
Владислав Валерьевич пояснил, что введение ограниче-
ний, о котором жителей региона предупредили заранее, 
должно было простимулировать народ зайти на пункт 
вакцинации. И схема «сработала». Более 500 тысяч жи-
телей Калужской области решились на такой шаг.

Перед властью введение ограничительных мер тоже 
ставило много вопросов. Например, как быть тем, кто 
переболел, но официального подтверждения не получил? 
С 2022 года по тесту на антитела тоже будут присваивать 
QR-коды. 

В Калужской области решили не портить людям празд-
ник и дать спокойно «отгулять» не только Новый год, но 
и Старый Новый год, а уже с 15 января вводить систему 
QR-кодов. Об этом в социальных сетях в видеообращении 

к жителям региона рассказал лично Владислав Шапша: 
– Также подписал постановление, которое вводит 

временное ограничение на работу ресторанов и раз-
влекательных заведений в ночное время.

Губернатор поблагодарил население за понимание 
ситуации и ответственное отношение к процессу вакцина-
ции. Реакция на такое нововведение была молниеносной. 
Граждане тут же отметили, что Правительство Калужской 
области подходит к делу с «человеческим лицом».

– Владислав Валерьевич, без лести, вы – лучший, 
потому что понимаете. Спасибо! Калужскому бизнесу 
очень важно, когда его слышат и понимают. Мы видим, 
какую ответственность вы берёте, принимая это 
решение. И поверьте, все это ценят, – отреагировала 
на ситуацию Президент региональной ТПП виолетта 
КомиССАровА.
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В МП «Теплоснабжение» работают так, 
чтобы  у обнинцев не было бед с отоплением

традиционно 22 декабря в нашей стране отмечают день энергетика. Это профес-
сиональный праздник для тех, кто не покладая рук, работает, чтобы в домах об-
нинцев всегда было тепло, – сотрудников мп «теплоснабжение». накануне этой 
даты директор предприятия Юрий Шатый встретился с журналистами нашего из-
дания, чтобы рассказать о буднях, трудностях и амбициозных планах на будущее. 

аварии, невидимые Глазу

Главный критерий оценки любой котель-
ной – бесперебойный отопительный сезон. 
Обнинцы живут как «у Христа за пазухой», не 
зная, что такое холодные батареи зимой. Это-
му способствует и грамотная схема сетей. Пра-
ктически при любом порыве энергетики могут 
«переключиться» на другую трубу, не оставляя 
жилфонд без тепла. А когда такой возможно-
сти нет, в дело вступают профессионалы, кото-
рыми гордится предприятие.

– Прошлой зимой ночью был порыв на по-
сёлке Мирный. На дорогу лился кипяток, а на 
улице было минус 10 градусов Цельсия. Для 
нас это – испытание, – вспоминает Юрий 
шАтый. – На несколько часов в домах отклю-
чили тепло и следили за температурой в по-
мещениях, чтобы трубы, в первую очередь в 
подъездах, не разморозились. Много техники 
приехало, чтобы устранить аварию, админи-
страция была. Наверное, жители всего этого и 
не заметили, потому что вопрос был решён за 
несколько часов, а когда люди проснулись, всё 
было уже в норме.

Сегодня находить место порыва в сетях со-
трудникам МП «Теплоснабжение» помогает «ум-
ный» прибор – корреляционный течеискатель, 
который выявляет порывы по шуму в трубах из 
тепловых камер. Последних с каждым годом ста-
новится всё больше. Если в двухтысячных годах 
при опрессовке выявляли порядка 50 порывов, 
то сейчас цифры в 2-3 раза выше. Увеличива-
ется доля повреждений, связанных с язвенной 
внутренней коррозией, которая развивается в 
местах неметаллических включений, серы. При-
мечательно, что лучше себя ведут трубы 50-х 
годов, а новые ветшают быстрее. И это предска-
зуемо, объясняет Шатый, т.  к. степень очистки 
стали от неметаллических включений зависит 
от времени варки стали. Раньше, в мартенов-
ских печах, сталь варили дольше, чем в совре-
менных электрических печах.

– Образно можно сказать, что мы ездим 
на «Жигулях» 1970 года выпуска, – описывает 
состояние системы теплоснабжения в науко-
граде Юрий Александрович. – Машина посто-
янно проходит техобслуживание и текущий 
ремонт, а двигателю сделали даже капиталь-
ный ремонт. Она на ходу. Но кузов сгнил, элект-
ропроводка барахлит, поломки всё чаще и 
чаще. Некоторые запчасти уже не произво-
дят, и сможет ли автомобиль проехать без 
аварии ближайшую зиму, гарантии никто не 
даст. Пришло время обновления машины.

цена спокойствия

Между тем, цены на металл постоянно рас-
тут, а это чуть ли не основная статья расходов, 
ведь новые трубы сделаны из него. Сейчас 
сплошь и рядом производят коммуникации из 
пластика. Почему в МП «Теплоснабжение» игно-
рируют новые технологии? Всё дело в том, что 
такие трубы не выдерживают высоких темпера-
тур. Как только такие разработки появятся, об-
нинские энергетики изучат их плюсы и минусы. 

Сегодня стоимость тепловых сетей, нахо-

дящихся на балансе МП 
«Теплоснабжение» оцени-
вается в 6,5 миллиардов 
рублей. Срок эксплуата-
ции труб – четверть века. 
Чтобы поменять их за это 
время необходимо еже-
годно 260 миллионов руб-
лей. Финансовые же воз-
можности предприятия 
примерно в 3 раза скром-
нее. Кроме тепловых се-
тей, на балансе предпри-
ятия множество другого 
оборудования, зданий и 
сооружений, которые в 
большинстве своём относятся к опасным про-
изводственным объектам. Одного только мазу-
та на предприятии хранится порядка 5000 т (80 
ж/д цистерн!).

– Если смотреть вперёд, стратегически 
стоит цель – обновить предприятие за 25 
лет. Чтобы этого достичь, надо поднять та-
риф примерно на 10% сверх ежегодной инфля-
ционной корректировки. Можно и постепенно, 
например, по 2 % в год. Мера, конечно, непопу-
лярная и я как горожанин тоже говорю «Доко-
ле?», но другого источника финансирования у 
нас, к сожалению, нет.

Новая инвестпрограмма подразумевает, что 
тариф для населения в следующем году выра-
стет за счёт инвестиционной надбавки на 2,5%, 
что в сумме с ежегодной корректировкой на 
6,5% приведёт к совокупному росту на 9%. Од-
нако если брать плату обнинцев сегодня, то в 
той же Москве тариф на 13% выше, белоусовцы 
и малоярославчане платят больше на треть, а в 
соседнем Боровске и Балабанове и вовсе стои-
мость услуги больше на 50%.

– Следует также отметить, что «Тепло-
снабжение» является муниципальным, народ-
ным, предприятием, собственником которого 
являются все жители Обнинска. И к развитию 
такого предприятия следует относиться как 
к собственному имуществу, – объясняет Юрий 
Шатый. – Полученные предприятием деньги не 
пропадут, не будут потрачены на выплаты 
частным собственникам, завышенные зарпла-
ты менеджерам или персоналу. Предприятие 
по многим показателям (удельная численность 
персонала, удельные расходы электроэнергии, 
отношение фактического КПД котлов и фак-
тических потерь тепловой энергии в тепло-

вых сетях к нормативному) явля-
ется лидером отрасли. 

В МП «Теплоснабжение» не си-
дят сложа руки и «деньги лопатой 
не гребут», ведётся постоянная, 
систематическая, работа по вы-
явлению и снижению издержек 
примерно на 1% в год. Одной из 
приоритетных задач по сниже-
нию издержек в настоящее время 

является работа с потре-
бителями в части сокра-
щения излишнего расхода 
сетевой воды через их си-
стемы теплопотребления, 
что прямо связано с потре-
блением электроэнергии 
на нужды сетевых насосов, 
снижением температуры 
обратной сетевой воды и 
соответствующих потерь 
тепла в тепловых сетях. 

при создании 
насосной 
станции учтут 
опыт подрядчика

И всё же главная задача на предстоящий год 
для МП «Теплоснабжение» – строительство по-
низительной насосной станции, чтобы безболез-
ненно запитать дома старой части Обнинска от 
муниципальной котельной. Конечно, наличие 
двух закольцованных мощных источников тепла 
в Обнинске намного лучше, чем новая схема. 
Ведь, как уже говорилось, закладка городской 
теплосети изначально была сделана по-умному 
и сегодня, если вдруг на котельной МП «Тепло-
снабжении» произойдёт ЧП, энергетики просто 
откроют задвижку на трубах, и большую часть 
города, в том числе и Медгородок, сможет отап-
ливать ТЭЦ ФЭИ. Но выбора у наукограда нет, 
ещё три года назад флагман «Росатома» преду-
предил, что ресурсы ТЭЦ ФЭИ исчерпаны и со 
дня на день она может быть закрыта.

– Как оказалось, понизительная насосная 
станция редко где используется, хотя в го-
родах, где резкие перепады рельефа, такие 

конструкции есть, – рассказывает Юрий Алек-
сандрович. – Найти современных проектиров-
щиков с опытом очень трудно. Надеюсь, что 
когда конкурс объявят на всю страну, такие 
организации откликнутся, потому что в 
условиях тендера «во главу угла» ставится не 
только наименьшая стоимость работ, но и 
наличие опыта у подрядчика. У кого его боль-
ше, тот получит больше баллов.

Директор МП «Теплоснабжение» уверяет, 
что жителям домов бояться соседства с понизи-
тельной насосной станцией не стоит. Строение 
по своим размерам будет напоминать транс-
форматорную подстанцию, которых много в 
Обнинске. Шумоизоляция конструкции тоже 
одна из тем, которую не пропустили комму-
нальщики, специально оговорив это в техни-
ческом задании на проектирование. Учтено 
также требование городской архитекторы по 
дизайну, согласно которому внешний вид тех-
нического сооружения не должен выбиваться 
из общей концепции микрорайона, дома кото-
рого сделаны из бело-красного кирпича.

мечты или реальность?

Ещё одна невидимая для горожан вещь – 
планово-профилактический ремонт на котель-
ной. И эти работы ведутся постоянно.

– Несколько лет назад на нашем предприя-
тии был разработан план по автоматизации 
котлов, – говорит Шатый. – Сейчас решение 
этого вопроса в приоритете у государства, 
включено в обязательные требования по про-
мышленной безопасности, т. к. не дай бог, газ 
случайно попадёт в топку не вовремя, котел 
взлетит на воздух. Надо максимально исклю-
чить человеческий фактор. У нас из 11 котлов 
новой системой оснащено 9 штук, в этом году 
мы сделаем ещё один, а в следующем – завер-
шим эту работу.

Ну, а если не привязываться к финансирова-
нию, в МП «Теплоснабжение» вынашивают идею 
когенерации – производства тепловой и элек-

трической энергии одновременно. Таким обра-
зом котельная может превратиться в электро-
станцию. В процессе выработки электричества 
исключительно электростанцией используется 
не более 50% энергии от сожжённого топлива, 
остальное «уходит в небо». При когенерации 
остаточная энергия после выработки электро-
энергии полностью направляется в тепловую 
сеть. Эффективность использования топлива 
возрастает в 2 раза, соответственно, и стоимость 
электроэнергии снижается примерно на столь-
ко же. Цена вопроса для полного обеспечения 
дешёвой электроэнергией собственных нужд 
(порядка 5 МВт) оценивается в 300 миллионов 
рублей, которые могут окупиться за 3-5 лет. Но 
пока что это только мечты, в реальности же сле-
дующего года – частичная модернизация котель-
ной, продолжение обновления сетей и строи-
тельство понизительной насосной станции.

евгения никитина  
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Чтобы стало светлей
22 декабря – профессиональный праздник работников энергетической промыш-
ленности. То есть тех, кто занимается выработкой, передачей и сбытом потребите-
лям электрической и тепловой энергии. Большую часть Обнинска электричеством 
обеспечивает муниципальное предприятие «Горэлектросети», в котором трудятся 
134 человека. Накануне Дня энергетика руководитель МП «Горэлектросети» Ан-
дрей Марченко рассказал о том, каким стал для его коллектива минувший год, 
и какие районы Обнинска стали за год светлей.

Не заМеТНО, НО ОчеНь важНО

Работа предприятия «Горэлектросети»  – 
содержать и ремонтировать городские 
электросети, обеспечивать беспере-
бойное электроснабжение в городе. 
Основной комплекс обслуживания    – 
существующие сети, многие из кото-
рых морально и физически устарели. 
Например, Вашутинский водозабор 
первого подъёма был введён в эксплу-
атацию в 80-х годах прошлого века. И 
оборудованию, работающему там, – уже 
40 лет. Замена электросетей водоснабже-
ния в Вашутине велась поэтапно последние 
несколько лет. В 2021 году были выполнены 
очередные работы по рекон-
струкции сетей КТП-65. 

– Для нас это действи-
тельно важный проект, хотя 
многие жители даже не зна-
ют, где Вашутино находится. 
Между тем, надёжное элект-
роснабжение на водозаборе  
необходимо для поддержания 
давления и бесперебойной 
подачи воды населению в не-
обходимом количестве. Вы-
полняем мы и другие работы, 
которые  мало заметны. Если 
вы на Пяткинском проезде не 
бываете, то не увидите, что 
там стало светло, чего рань-
ше не было никогда. Участок 
от улицы Кутузова до плоти-
ны на реке Протва теперь ос-
вещён, – говорит Андрей МАрченко. 

НаружНОе ОсвещеНие

Самая заметная для жителей часть работы 
предприятия «Горэлектросети» – это наружное 
освещение. В этом году сотрудниками предпри-
ятия были выполнены работы по освещению 
нескольких городских территорий. Построено 
наружное освещение улицы Борисоглебской 
на участке от её пересечения с улицей Белкин-
ской до дома №113 по ул. Борисоглебская. 

– От поворота на Белкинскую в сторону 
деревни Белкино тоже никогда не было све-
тильников. Мы осветили и тротуар, по ко-
торому люди ходят, и саму дорогу – большой 
участок. Много вопросов задают жители по 
поводу оставшейся тёмной части Белкино. 
Но там сначала нужно проложить тротуары. 
А потом уже, исходя из их расположения, мы бу-
дем проектировать и проводить освещение 
дальше, до жилого комплекса «Графское», – по-
яснил Андрей Марченко. 

В 2021 году реконструирован участок на-
ружного освещения дворовой территории по 
ул. Белкинская, 47. Освещены пешеходные до-
рожки в районе жилых домов №№ 49, 63, 73 по 
пр. Маркса – от «Фора-банка» до магазина «Дом 
для дома». Выполнено строительство наружно-
го освещения пешеходного перехода в районе 
дома по пр. Ленина, 142 – где городская проку-
ратура. Сделано наружное освещение в райо-
не домов №№ 33,35 по ул. Курчатова – бывших 
общежитий.

уДерживаТь НаДёжНОсТь 
элекТрОсНаБжеНия

– Если говорить в общем о нашей работе, 
то мы продолжаем, как и все предыдущие годы, 
удерживать надёжность электроснабжения, 
занимаемся электроснабжением потреби-
телей. К сожалению, в этом году было много 
порывов, в основном, по причине нерадивых 
строителей. Рвали нам кабели всё лето, – се-
тует Андрей Марченко. 

Правила работы в местах с коммуникациями 
всем строительным организациям известны. 
Подрядчик перед тем, как начать земляные ра-
боты, должен получить в управлении архитек-

туры ордер на проведение таких работ и делать 
всё с участием персонала из «Горэлектросетей» 
и других коммунальных служб города. Это тре-
бование по-прежнему соблюдается не всегда. И 
потому ремонтным бригадам приходится выез-
жать и устранять аварии.

– А при каждом таком отключении нам 
приходится сначала отключать потреби-
телей, потом искать место повреждения, 
ремонтировать, потом переключать. И каж-
дый раз приходится включать-выключать 
электричество. Это, конечно, вызывает недо-
вольство людей. Пытаемся с этим бороться, 
но, к сожалению, не всё в наших силах, – говорит 
Андрей Марченко.

«Горэлектросети» обслуживают основную 
часть города. Не входят в зону ответственности 
предприятия только Белкино и те районы, кото-
рые построены строительной группой «ПИК»   – 
это половина 38-го квартала, 55-й квартал и 
Заовражье. У «ПИКа» – своя сетевая компания. 
В Белкине электроснабжение обеспечивает 
«Калугаэнерго». Но в случае аварии горожане 
звонят всё равно всегда в «Горэлектросети». 
Аварийные бригады предприятия работают 
круглосуточно. Чужие электросети ремонти-
ровать муниципальное предприятие не имеет 
права. Но иногда бывает так, что приходится 

помогать и жителям, 
которых обслуживают 
конкуренты.

– Недавно отклю-
ч а л а с ь  н о в а я  з а -
стройка на Курчато-
ва – там, где строит 
«ПИК». Опять строи-
тели порвали два ка-
беля. Если бы порвали 
хотя бы один, можно 
было бы переключить 
на другой. Но они пор-
вали оба, и весь район 
оставили без элект-
роснабжения почти 
на сутки. Там не город-
ские сети. Но люди, 
естественно, стали 

звонить нам.

Без ПрОфилакТики — НикуДа

Чтобы электрооборудование работало, 
городские электросети весь тёплый период в 
году ведут подготовку к зиме. Проверяют, ис-
пытывают своё оборудование, в соответствии с 
утверждённой программой. 

– Для этого приходится отключать у жи-
телей электричество в течение дня. Утром 
отключили подстанцию, до 17:00 провели ра-
боты, в 17:00 включили. Естественно, людям 
приходится потерпеть. Но это нужно для 

того, чтобы зимой всё работало нормаль-
но. Так все коммунальные службы работают. 
Чтобы не допустить аварии, нужно прово-
дить профилактику. Это как с машиной. У од-
ного автовладельца машина в хорошем состоя-
нии, потому что он за ней следит, обслуживает 
её вовремя. А у другого вроде бы тоже машина 
едет, но он ею не очень занимается. И она у 
него едет до первой аварии – тогда уже надол-
го в автосервис на ремонт. Так и с электросе-
тями, – объясняет Марченко.

Дороги в Обнинске уже практически все ос-
вещены. Остались только Белкино и Кабицыно, 
которые недавно были переданы городу. 

– Этими сетями владел Боровский район, 
но для их обслуживания боровские власти 
мало что делали. А теперь, как только их го-
роду передали, жители сразу требуют: «Сде-
лайте! Мы же в городе. Значит, освещение 
должно быть». Приходится делать, – смеётся 

руководитель город-
ских электросетей.

Н е о с в е щ ё н н ы х 
дворов тоже в городе 
становится меньше. 
Но здесь тоже не всё 
так просто. Одни жи-
тели просят осветить 
двор, другие не хотят, 
чтобы им всю ночь в 
окно лампочка светила. 
А сделать так, чтобы в 
одни окна лампочка  
светила, а в другие – 
нет, электрики не могут. 

– Работа коммуналь-
щиков видна только 
тогда, когда что-то не 
работает. Когда свет 
отключается, про нас 

вспоминают. Вот недавно был сильный ветер, 
и на Борисоглебской на линии элетропередач 
падали деревья. Мы три дня там работали, 
устраняли аварии. А автолюбители выклады-
вали в соцсети фотографии, как они сами от-
носят в сторону от дороги деревья, и ругали 
коммунальные службы за бездействие, – сетует 
Марченко. 

Когда происходит авария, не всегда удаётся 
быстро найти это место порыва и понять причи-
ну. Если копали строители, то понятно: вот здесь 
копали, здесь порвали. А может быть и так, что 
просто кабель старый и в каком-то месте он 
пришёл в негодность. И это место надо найти, 
понять, от какой и до какой подстанции он не-
исправен. Пока бригада пройдёт вдоль всего 
кабеля, определит место порыва, заменит его, 
может пройти до двух часов. Жители, конечно, 
возмущаются. Но крупных аварий в этом году 
не было.

– Сотрудники у нас, в основном, солидного 
возраста. Очень ждём на работу молодёжь. К 
нам, бывает, приходят на практику студен-
ты-электромонтёры из Обнинского колледжа 
технологий и услуг, а потом исчезают – види-
мо, уходят в менеджеры или блогеры. Пусть 
приходят к нам, мы контент для блогов пре-
доставим в избытке. 

В наступающем году я хочу пожелать обнин-
цам всего хорошего и не болеть.

елена ершова
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Одна из трёх
в россии всего три компании, которые создают тренажёры для отработки нестандартных 
ситуаций на атомных электростанциях. Одна из них – «Моделирующие системы» – находит-
ся в Обнинске. Мы поговорили с директором «Моделирующих систем» Валерием Левченко          
о том, с какими результатами компания заканчивает этот непростой «ковидный» год.

Работа мобильного пункта 
в ТЦ «Обними» продлена 

Корр.: Как для вашей компании прошёл 
2021 год? Удалось ли осуществить задуман-
ные проекты?

Левченко: Наш продукт – тренажёрные 
системы для АЭС – изготавливается очень 
долго, от года до нескольких лет. Только на 
изучение документации может уйти месяц. 
Поэтому каждый наш проект – это бег на длин-
ную дистанцию. И, как правило, мы не можем 
сказать накануне Нового года красивую фразу: 
«В этом году мы сделали столько-то проектов». 
Мы можем говорить только о том, что удалось 
завершить начатое пару-тройку лет назад. Или 
перейти с одного этапа на другой.

Например, сейчас мы завершаем разработ-
ку модели электорцеха для АЭС Бангладеша 
и почти завершили так называемый стенд – 
полную копию блочного щита управления для 
исследовательского реактора в Боливии. Это 
небольшая по мощности реакторная установ-
ка, которая имеет двойное назначение: слу-
жит тренажёром для специалистов атомной 
электростанции и может использоваться для 
исследований.

Корр.: Вы говорите – служит тренажёром 
для сотрудников. То есть начинающие специ-
алисты могут обучаться на этом стенде?

Левченко: Для начинающих это слишком 
дорогая игрушка. Стендом будут пользоваться 
опытные сотрудники для поддержания квали-
фикации. С помощью нашего оборудования 
можно отрабатывать аварийные и нештатные 
ситуации, ничем не рискуя. Мы создаём как бы 
двойник оборудования, но без мощной начинки.

Корр.: Ваши заказчики – Боливия, Банг-
ладеш, другие страны. Как специалисты 
из Южной Америки и Южной Азии выходят 
на небольшую обнинскую компанию? 

Левченко: Они не напрямую заказывают 
у нас, а через более крупные организации: 
госкорпорацию «Росатом» или НИИАР – На-
учно-исследовательский институт атомных 
реакторов, который находится в Димитровграде.

Корр.: Ваша компания не единственная, 

которая изготавливает «умные» тренажёры. 
Вы чувствуете конкуренцию? И как удаётся 
сохранять свои позиции на рынке?

Левченко: Конечно, у нас есть конкуренты. 
Но их немного. Всего три компании занимаются 
таким же делом.

Корр.: Почему так мало?
Левченко: Во-первых, потому что наше 

оборудование нужно только атомным электро-
станциям, а не в каждый дом. А, во-вторых, мы 
разрабатываем очень специфический, сложный 
продукт, который требует работы многих вы-
сококвалифицированных специалистов. Рынок 
ограничен и спросом, и сложностью товара.

Корр.: Зато, наверное, такой рынок ста-
билен?

Левченко: Не очень. Поскольку основной 
заказчик – государство той или иной страны, 
наша работа зависит от политической ситуа-
ции в этой стране. Например, сотрудничество 
с Боливией растянулось на три года из-за госу-
дарственного переворота. Пока они пришли в 
себя и всё наладили, мы были вынуждены ждать.

Корр.: А заказы от России вы получаете?
Левченко: Конечно. Сейчас мы работа-

ем над проектами для МБИР (многоцелевого 
быстрого исследовательского реактора) – со-
вершенно новой установки, которая строится 
в Димитровграде.

Корр.: Многие бизнесы пострадали от пан-
демии. Как вы переживаете эту ситуацию?

Левченко: С одной стороны, год был не-
простой, но, с другой стороны – не сложнее, 

чем предыдущий. И 
в принципе каждый 
год проходит не без 
проблем. Наша ком-
пания имеет статус 
малого предприятия, 
но государственную 
поддержку мы не по-
лучаем, потому что не 
относимся ни к туриз-

му, ни к ресторанному бизнесу, чьи потери, 
видимо, более очевидны. При этом в глобаль-
ном смысле сбои в экономике сказываются 
и на нас в том числе. Но мы не жалуемся и 
продолжаем работать. Меня больше волнует 
то, что специалистов нужной квалификации 
в Обнинске всё меньше. И нам приходится 
искать сотрудников в других городах. 

Корр.: А почему так? Ведь у нас есть ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, ФЭИ. Разве там нет людей?

Левченко: Старшее поколение постепенно 
уходит, а молодые специалисты… Это очень 
большая проблема. Раньше в ФЭИ была ас-
пирантура и два диссертационных совета, и 
в ИАТЭ был диссертационный совет. Сейчас в 
ФЭИ аспирантуры нет, и в городе нет ни одного 

диссертационного совета. Молодым учёным 
негде готовить и защищать диссертации. Откуда 
браться кадрам высшей квалификации? А нам 
нужны специалисты очень высокого класса – не 
просто инженеры, а кандидаты и доктора наук. 
Разумеется, многие молодые люди, которые 
идут в науку, уезжают в Москву и за рубеж, 
где больше платят и больше возможности для 
самореализации. И здесь мы поделать ничего 
не можем. Проблема социального положения 

учёного не только в Обнинске, но даже в сто-
лице, – это отдельная большая тема. Разносчик 
пиццы получает 90 тысяч рублей в месяц. Науч-
ный сотрудник в среднем зарабатывает столько 
же. Но путь его к этому рабочему месту был в 
тысячу раз сложнее. И, увидев этот расклад, 
молодые люди задумываются.

Корр.: Так можно и без учёных остаться…
Левченко: К счастью, наукой занимаются не 

только из-за денег. Есть потомственные учёные, 
есть фанаты своего дела, есть те, кто одарён 
особым складом мышления. И такие люди бу-
дут всегда. Но материальное благополучие, 
хорошие базы для работы и перспективы им 
бы тоже не повредили.

екатерина Задохина

 В связи с высоким спросом на вак-
цинацию от COVID-19 среди жителей 
Обнинска работу дополнительного 
мобильного пункта в ТЦ «Обними» 
(ул. Курчатова, 55) продлили до 28 
декабря. 

Ежедневно в этом пункте приви-
ваются десятки, а иногда и больше 
сотни обнинцев. Удобство этого пун-
кта отмечают положительно – много 
свободного пространства, очередей 
практически нет, предварительная за-
пись не нужна. В мобильной бригаде 
Клинической больницы №8 работает 

трое специалистов – прививочная 
медсестра, врач/фельдшер, а также 
регистратор, который ведёт учёт 
пациентов и помогает заполнить 
документы.

В прививочном пункте исполь-
зуются препараты «Спутник V» (оба 
компонента), а также «Спутник Лайт». 
Также в мобильном пункте можно 
сделать прививку от гриппа. 

Пункт находится на втором этаже 
торгового центра, в отдельном па-
вильоне – между фудкортом и детским 
развлекательным центром.

Наукоградовским студентам, 
аспирантам и молодым 
преподавателям 
дадут деньги за знания

Агентство инновационного развития Калужской 
области сообщает о старте 19-й заявочной кампа-
нии в Обнинске по выплате администрацией города 
стипендий студентам, аспирантам и молодым препо-
давателям вузов. На кону 610 тысяч рублей. 

Так, студенты 2-4 курсов могут претендовать на 
единовременную выплату в размере 11 тысяч рублей. 
Те, кто учится на 5-6 курсах, получат 15 тысяч рублей. 
Аспиранты 1-го и 2-го года обучения при удачном 
раскладе получат прибавку в 23 тысячи рублей, их 
коллеги 3-го и 4-го года обучения – 28 тысяч рублей. 
Больше всего повезёт молодым преподавателям, 
которые могут претендовать на 32 тысячи рублей.

Критерием оценки в конкурсе станет общая 
успеваемость, научная работа по приоритетным 
направлениям и внедрение идей в жизнь. Конкурс 
«заточен» под атомщиков, которые ведут фундамен-
тальные исследования в области атомной науки и 
техники, материаловедения, технологий живых систем, 
экологии и рационального природопользования, 
радиационной медицины.

Претендовать на выплаты могут те, кто занят на-
учно-технической и инновационной деятельностью, 
экспериментальными разработками, внедрением 
высоких технологий в области топлива и атомной 

энергетики, новых материалов и химических продук-
тов, производственных технологий, радиационной 
медицины, информационных технологий.

Кроме того, денежное поощрение могут получить 
те, кто занимается разработками и внедрением мето-
дов обеспечения ядерной и радиационной безопас-
ности функционирования ядерных энергетических 
объектов в научно-производственном комплексе 
города или подготовкой кадров в области атомной 
науки и техники.

Заявки и документы от участников принимают-
ся с 7 декабря по 14 января. Итоги конкурса будут 
подведены в феврале следующего года.
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всё Для уДОБсТва ПациеНТОв
Как выбрать лучшую из существующих 

клиник и кому действительно можно дове-
рить своё здоровье? Те, кто работают в сфере 
здравоохранения, уверяют, что секрет прост. 
Надо выбирать медицинский центр со стажем, 
в котором работают заслуженные врачи. Тогда 
все пазлы сложатся.

– Наркология, гинекология, стоматология, 
процедурный кабинет и забор крови, – перечи-
сляет список направлений многопрофильной 
клиники Производственный кооператив «Физ-
культура и здоровье» председатель наталья 
веЛьМискинА. – В ближайшее время будет 

добавлена неврология, терапия и кабинет 
УЗИ-диагностики.

Последнее сделано для удобства пациен-
тов. Ведь нередко врач-гинеколог не может 
поставить диагноз без диагностики. Раньше 
клиентам многопрофильной клиники прихо-
дилось проходить УЗИ в других учреждениях, 
теряя время и нервничая. Теперь всё можно 
будет сделать быстро и в одном месте. Такое 
положение дел – уверено руководство Про-
изводственного кооператива «Физкультура и 
здоровье», – удобно как для пациента, так и 
для врача:

– Наши сотрудники постоянно повыша-
ют свою квалификацию. Например, гинеколог 
Вельмискина Татьяна Матвеевна два раза в 
год посещает конгрессы и учится. За 45 лет 
врачебной практики она помогла многим 
женщинам обрести радость материнства 
и сохранить женское здоровье.

алкОГОльНая зависиМОсТь —                    
Не ПриГОвОр

У врача нарколога-психиатра Александ-
ра чернобривцевА, работающего в мно-

гопрофильной клинике Производственный 
кооператив «Физкультура и здоровье», отбоя 
от пациентов нет.

– Если  вы или кто-то из членов вашей семьи 
страдает алкогольной зависимостью – это 
очень страшно. Ведь такой человек портит 
жизнь не только себе, но и окружающим, – объ-
ясняет простые истины специалист.

«Привести человека в чувство» берётся до-
ктор Чернобривцев. За долгие годы работы он 
завоевал доверие обнинцев, поэтому многие 
сегодня, посещая Производственный коопера-
тив «Физкультура и здоровье», записываются 
к нему по рекомендации тех, кому уже помог 
нарколог-психиатр.

качесТвО и ПрОфессиОНализМ

В процедурном кабинете центра могут взять 
анализ крови по любому направлению. Каче-
ство же диагностики гарантирует столичная 
лаборатория «Литех», которая известна своим 
скрупулёзным подходом к делу. Каждый день из 
Москвы приезжает курьер и забирает пробы. 
Как правило, на следующий день пациенту и 
врачу уже известен результат.

Руководство многопрофильной клиники 
Производственного кооператива «Физкульту-
ра и здоровье» даже в выборе процедурной 
медсестры не изменило своим правилам, делая 
ставку на профессионализм. Кардиология и 
онкология – специализация этого сотрудника, 
поэтому в медцентр к ней за помощью посто-
янно идут пациенты. 

За стоматологию в Производственном коо-
перативе «Физкультура и здоровье» отвечает 
терапевт-гигиенист Анна крАсовскАя. 

За 24 года работы она стала настоящим 
профессионалом диагностики, лечения и 
профилактики в стоматологии. Поэтому, чтобы 
праздник прошёл «без боли», самое время зайти 
к этому специалисту и проверить состояние 
Ваших зубов. 

Чтобы минимизировать контакты, в клини-
ке ведут приём только по предварительной 
записи, чтобы люди не толкались в очередях.

– В преддверии Нового года хочется поже-
лать обнинцам здоровья! А если возникнут 
какие-то проблемы, мы всегда готовы помочь 
справиться с ними! 

Ваше здоровье – наших рук дело!
частная медицина в Обнинске широко развита. Одним из первых медцентров, зарегистри-
рованных в городе, стала многопрофильная клиника Производственный кооператив «физ-
культура и здоровье». Недавно там сменился состав учредителей, произошло переформа-
тирование и расширился спектр услуг. а вот врачи, как и адрес, остались прежние. Те, кому 
пациенты доверяют своё будущее не одно десятилетие.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

г. Обнинск, ул. Комарова, д. 3
Телефоны: 8-484-394-96-64;
                       8-900-572-77-74

Лицензия № ЛО-40-01-000542 от 29.08.2012 г.
На правах рекламы.

В Обнинске открылся 
ещё один кинотеатр
Теперь жители города смогут посмотреть кино 
в Тц «Обними».

О появлении такой точки притя-
жения в торговом центре «Обними» 
речь велась давно. Однако пандемия, 
спровоцировавшая экономический 
провал в разных сферах, «поставила 
вопрос на паузу», но не закрыла его.

15 декабря кинотеатр «Prada 3D» 
распахнул свои двери для первых зри-
телей. Для посетителей работают сразу 
несколько залов. Поэтому новинки 

кино смогут увидеть все желающие. 
Проштудировать афишу и выбрать 

себе фильм по интересам зрители 
могут на сайте кинотеатра https://
prada3d.ru/. А также для киноманов 
хорошим помощником станет мобиль-
ное приложение, через которое мож-
но будет посмотреть афишу, время 
сеансов, а также купить билеты.

В наукоград приедет «Поезд Победы»
«Поезд Победы» – уникальный 

передвижной музей, созданный к 
празднованию 75-летия Победы над 
фашистами. Авторами и воплотите-
лями идеи выступили Министерство 
науки и высшего образования РФ, 
ОАО «РЖД», творческая мастерская 
«Невский баталист» и медиагруппа 
«Красный квадрат».

– «Поезд Победы» – это первая 
в мире иммерсивная инсталляция, 
размещенная в движущемся составе 
поезда, – объясняют организаторы.

В первом вагоне авторы показы-
вают мирную жизнь людей накануне 
войны и вероломное нападение за-
хватчиков, далее перед зрителями 
развёртывается жизнь в окопах, 
концлагерях и санитарных составах. Одна из экспо-
зиций посвящена науке, ведь учёные трудились, не 
покладая рук, чтобы наша армия могла получить 
превосходство над врагом.

Рассказать об этом помогают новейшие дости-
жения техники – 50 видеопроекторов, 18 видеостен 
и 12 тач-столов. Благодаря световым и звуковым 
эффектам авторам удаётся достучаться до сердца 
каждого посетителя и показать им реальную фрон-
товую жизнь.

Сейчас поезд движется из Сочи в Калугу, где про-
будет с 20 по 23 декабря. На обратном пути состав на 
два дня остановится в Обнинске – 24 и 25 декабря. 

Организаторы предупреждают, что для посе-
щения экспозиции гражданам необходим QR-код 
о вакцинации или переболевшего или «свежий» 
ПЦР-тест. На детей эти противоковидные меры не 
распространяются. 

Для посещения состава надо заранее приобре-
сти билет. Причём сделать это лучше в первые часы 
открытия регистрации, так как число посетителей  
из-за неблагоприятной эпидобстановки будет огра-
ничено. Как сообщается на сайте поездпобеды.рф для 
калужан регистрация откроется 18 декабря. Дата 
начала регистрации для жителей наукограда будет 
озвучена позже.
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Этот год для Обнинска особенный. Городу – 65 лет. Фактически вместе с городом на свет появилась и любимая 
жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем живёт родина Первой в мире АЭС. Мы продолжаем серию 
архивных публикаций, которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в разные 
годы. Примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не отличаются от сегодняшних. 

НОябрь, 1968 ГОд
СеГОдНя и зАВтрА 
НАШеГО ГОрОдА

ОБНИНСК – один из новых, быстрорасту-
щих городов нашей страны. Он имеет ярко 
выраженную специфику многоотраслевого 
научного центра. Подобного типа города – 
научные и научно-технические центры – в 
практике градостроительства появились 
недавно.

Сегодня наука как сфера занятости насе-
ления увеличивается в 2,5-3 раза быстрее 
всех остальных отраслей народного хозяй-
ства. Поэтому закономерно, что в последнее 
десятилетие особенно быстро развитие и 
строительство в СССР было отмечено именно 
в городах – научных центрах. В этом одна 
из главных причин быстрого роста наше-
го города, которая будет иметь место и в 
перспективе.

Не менее важным обстоятельством для 
быстрого роста Обнинска является и его ме-
стоположение. Город расположен в хороших 
природно-климатических условиях, имеет 
прекрасные транспортные связи (железно-
дорожные, автомобильные) с Москвой и 
другими районами страны. В городе создана 
строительная база. Благоприятные для рас-
селения людей территории тоже имеются. 
Всё это говорит о том, что город будет расти.

Своим появлением Обнинск обязан 
первой в мире атомной электростанции. 
Сам факт создания этого уникального со-
оружения имеет и будет иметь огромное 
международное и политическое значение. За-
проектированный как рабочий посёлок при 
атомной электростанции, Обнинск быстро 
вырастает в город. О темпах роста говорят 
такие данные. Разрабатываемые генеральные 
планы на 45 тысяч, на 60 тысяч человек не 
соответствовали перспективному развитию 
уже на первых этапах их осуществления. 
Разработанный в 1964 году генеральный 
план на 100 тысяч жителей в 1967 году был 
рекомендован к корректировке, а точнее, 
к переработке.

Сегодня уже создано и продолжает разви-
ваться и совершенствоваться сложное много-
отраслевое городское хозяйство. Примерно 
на 30 тысяч квадратных метров ежегодно 
пополняется жилой фонд города, строятся 
предприятия, обслуживающие различные 
сферы деятельности города и его населения. 
Только в 1967 году и за 10 месяцев 1968 года 
введены в эксплуатацию городской спор-
тивный корпус с плавательным бассейном, 
гостиница с рестораном, столовая «Радуга», 
магазин на ул. Солнечной, противотуберку-
лёзный диспансер, станция «скорой помо-
щи», поликлиника ФЭИ на ул. Горького, Дом 
пенсионеров на ул. Солнечной, 2 детских 
комбината в 27-м микрорайоне и один в 
29-м, школа №7, закончено строительство 
двух 9-этажных домов по ул. Космонавтов 

и сданы 14 пятиэтажных жилых домов в 
различных кварталах города.

В процессе строительства находятся 
городской клуб, танцевальный павильон, 
библиотека, котельная, очистные сооруже-
ния, спорткорпус филиала ФХИ, городской 
автобусный гараж, здание административных 
организаций, здание художественной школы 
и другие объекты, сооружения и дороги.

Строительство города по старому гене-
ральному плану заканчивается. В 1969 году 
будет в основном закончено строительство 
29-го микрорайона, а в 1970-71 годах нач-
нётся строительство в 22-м квартале – это 
с восточной стороны ул. Курчатова против 
школы №4, нескольких жилых зданий в 35-м 
микрорайоне вдоль западной границы ул. 
Жолио-Кюри против 27-го микрорайона и 
жилой дом-комплекс на развилке ул. Кос-
монавтов против школы №3. 

На развилке ул. Космонавтов проекти-
руется дом-комплекс, состоящий из од-
ного 9-этажного и двух 7-этажных жилых 
корпусов, объединённых по первому этажу 

учреждениями обслуживания (парикмахер-
ская, аптека, библиотека и другие). Проект 
индивидуальный. Появление этих новых 
зданий оживит город, придаст ему более 
крупный и современный городской масштаб. 
С окончанием строительства дома-комплекса  
на развилке ул. Космонавтов рост города в 
границах существующей жилой застройки 
будет исчерпан, и строительство перейдёт 
на новые территории на север от города, 
за мачту Института экспериментальной 
метеорологии. 

Кроме жилищного и общественного стро-
ительства, в городе будет продолжаться и 
вестись вновь промышленное строительство. 
Это коренным образом улучшит занятость 
населения города. Будет построен домостро-
ительный комбинат, с вводом в эксплуатацию 
которого начнётся панельное домостроение 
с последующим переходом, вероятно, и на 
общественное строительство. Будет продол-
жено строительство котельной, начнётся 
строительство нового водозаборного узла 
и ряда других объектов и сооружений.

Современная градостроительная наука 
предъявляет все новые и новые требова-
ния ко всем сторонам сложного городского 
организма. То, что сегодня мы считаем до-
стижением, завтра же потребует уточнения, 
корректировки, изменения, дополнения и 
даже полной замены.

Основные цели этой работы – это со-
здание наилучших условий для труда, быта 
и отдыха человека. Уже сегодня проекти-
руется и создаётся та среда, в которой 
должно функционировать и развиваться 
коммунистическое общество. Коммунизм 
нельзя создать только в сфере материаль-
ного производства. На архитектуру, при-
званную создать искусственную среду для 
деятельности человека, в том числе и для 
материального производства, возложены 
большие и ответственные задачи.

В проектах жилья завтрашнего дня мы 
ждём решения архитектурно-планировоч-
ного улучшения квартиры, улучшения её 
технического оснащения, встроенного обо-
рудования, расширения вспомогательных 
площадей, устройство мусоропровода в 
5-этажных жилых домах и улучшения других 
планировочных, конструктивных и эксплу-
атационных качеств жилых домов.

Перед городом стоит немало и чисто гра-
достроительных проблем. Но мы не будем 
рассматривать их сегодня, как и далёкую 
перспективу развития нашего города. В 
настоящее время проектируется новый 
генеральный план. С его поступлением 
жители города, общественность примут 
самое активное участие в его изучении и 
обсуждении, внесут много ценных предло-
жений, направленных на то, чтобы Обнинск 
стал по-настоящему прекрасным современ-
ным городом.

Ю. ТИТОВ, 
и. о. главного архитектора города 

АПрель, 1988 ГОд
СиМВОл ОбНиНСКА
Наш молодой город совсем недавно 

отметил своё тридцатилетие. Возраст для 
его истории совсем не велик. Однако из-
вестность он приобрел ещё тогда – в канун 
своего рождения – 24 июля 1956 года. По-
этому, отдавая дань признательности людям, 
укротившим атом, главным изображением 
на гербовом щите Обнинска явился образ 
Первой в мире атомной электростанции.

Создание герба – этого символа го-
родского суверенитета – дело в первую 
очередь самих горожан, творящих и хра-
нящих свою историю. Появлению его пред-
шествовала большая напряжённая работа 
многих художников – участников конкурса 
на создание проекта герба, состязания, 
жюри и художественного совета города. 

О ходе конкурса, его условиях и работе 
жюри подробно сообщалось на страницах 
газеты «Вперёд».

Напомню, что 8 декабря 1987 года, после 
того как жюри определило трёх авторов 
лучших проектов, по условиям конкурса 
им было предоставлено время для дора-
ботки своих идей. В результате проведе-
ния мини-конкурса лауреатов, а точнее по 
завершению третьего тура, определился 
окончательный проект. Пальму первенства 
в этом нелёгком состязании, преодолев все 
его этапы, удержала молодая художница 
Обнинского управления строительства 
Алевтина Юрьевна Березина. Её проект и 
был утверждён решением исполнительно-
го комитета городского Совета народных 
депутатов в качестве официального знака 
Обнинска. Так в год рождения стотысячно-
го жителя Обнинска завершился конкурс 
на городской герб. Решением гориспол-

кома утверждены также его положение 
и описание.

Выполненный в традиционной форме 
герб города отличается лаконичностью, 
ясностью образного решения и знаково-
символического содержания. Цвет исполь-
зован со смыслом: красный, и ниже зелё-
ный с датой рождения города. Поясню, 
что правило помещать в гербах «уездных 
городов часть или весь герб губернского 
города» было установлено в России ещё 
в 1778 году. Старинный герб калужской 
губернии, хранящийся ныне в краеведче-
ском музее Калуги, имеет основной цвет 
поля зелёный.

Создание герба – знаменательное собы-
тие не только с исторической точки зре-
ния, в первую очередь это значительное 
явление в культурной жизни города.

Ю. НАСТУПЕНКО, 
член художественного совета города

«Юбилейной» исполнился год. 
Фото Д. Маркова

Картофельная страда. На уборке – сотрудники ФЭИ.

А в это время…

А в это время…
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Четверг 
23 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина.
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
22.00 "ЗНАхАрь" 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Горячий лёд 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 21.05 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина.
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "СОБАЧьЯ рАБОТА" 16+

06.00 Настроение.
08.10 "ВИЙ" 12+
09.40 "НЕПОДСУДЕН" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 "УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛь-ДЕ-
ВАНСЕ" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 "СЕрДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕр-
ДЦЕ НЕ ПрЕДАСТ" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 "Валерий Гаркалин. Без ан-
гела-хранителя" 16+
00.30 "Слово солдата Победы" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 "Удар властью. Павел Гра-
чёв" 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 16+
05.10 Документальный фильм.

04.55 "МУхТАр. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
08.25 "МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ" 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина.
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "БЫВШИх НЕ БЫВАЕТ" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука 12+
01.40 "СОЮЗ НЕрУШИМЫЙ" 16+
03.30 "ГрЯЗНАЯ рАБОТА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 "Помпеи. Город, застывший 
в вечности" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 "рОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 хх век 12+
12.30 Провинциальные музеи рос-
сии 12+
13.00 "Великие фотографы вели-
кой страны. Сергей Левицкий" 12+
13.40, 22.15 "МАрИЯ ТЕрЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ" 12+
14.30, 23.10 "Запечатлённое вре-
мя" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь – россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 "Ищите женщину". Какая ты 
красивая, когда молчишь!" 12+
21.30 Энигма 12+
00.00 "Великие фотографы вели-
кой страны. Евгений халдей" 12+
00.40 "Ступени цивилизации" 12+

Продолжение на 10-й полосе

Среда 
22 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЗНАхАрь" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Молодёжный чемпионат 
мира по хоккею-2022. Сборная 
россии – сборная Канады.

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное вре-
мя".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "СОБАЧьЯ рАБОТА" 16+
04.00 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+
08.40 "ГУСАрСКАЯ БАЛЛАДА" 12+
10.40 "Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 "УБИЙСТВО В КОЛЛИУрЕ" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 "ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
22.35 хватит слухов! 16+
23.10 "Приговор" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 "Бедный Чарльз" 16+
02.05 "Брежнев, которого мы не 
знали" 12+
02.50 Смех с доставкой на дом 16+
03.40 Специальный репортаж 16+
05.10 Документальный фильм.

04.55 "МУхТАр. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
рУБЕЖИ рОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "БЫВШИх НЕ БЫВАЕТ" 16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.15 "ДВАДЦАТь ВОСЕМь ПАН-
ФИЛОВЦЕВ" 12+
03.00 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 "ГрЯЗНАЯ рАБОТА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 "разгадка тайны пирамид. 
Мейдум" 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 "рОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 "Белый медведь" 12+
12.15 "Забытое ремесло" 12+
12.30 Провинциальные музеи рос-
сии 12+
13.00 "Ларисса Андерсен. Наша 
родина – это сказки" 12+
13.40, 22.15 "МАрИЯ ТЕрЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ" 12+
14.30, 23.10 "Запечатлённое вре-
мя" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Гилберт Кит Честертон "Тай-
на отца Брауна" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.15 "Первые в мире" 12+
18.30 "Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых" 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 "День, когда пришёл "Ир-
тыш" 12+

00.00 "Великие фотографы вели-
кой страны. Сергей Левицкий" 12+
00.40 "Ступени цивилизации" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТрЕБ" 16+
11.15 "ТрАНСФОрМЕрЫ" 12+
14.05 "КУхНЯ" 16+
20.00 "ТрАНСФОрМЕрЫ. МЕСТь 
ПАДШИх" 16+
23.05 "ТрАНСФОрМЕрЫ - 3. ТЁМ-
НАЯ СТОрОНА ЛУНЫ" 16+
02.05 "ОКОНЧАТЕЛьНЫЙ АНАЛИЗ" 
16+
04.00 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ - 3" 16+
08.10 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 4" 16+
16.30 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5" 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁр-
КА - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПрОКУрОрСКАЯ ПрО-
ВЕрКА" 16+
03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 02.20 "реальная мистика" 
16+
07.25, 05.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.25 "Понять. Простить" 16+
12.50, 03.35 "Порча" 16+
13.20, 04.00 "Знахарка" 16+
13.55, 03.10 "Верну любимого" 16+
14.30 "ВЕрь МНЕ" 16+
19.00 "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА" 16+
22.15 "Проводница" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 "КАрАМЕЛь" 16+
10.50, 19.00 Человек-праздник 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.30, 22.45, 01.35 Цена вопроса 
12+
11.50, 15.40 Без обмана 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40, 22.00, 05.15 "НЕПрИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНь" 16+
13.40, 00.00 "ТрОЕ В КОМИ" 16+
16.20 хочу всё знать! 6+
16.45 Своими руками 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.05 Испытано на себе 16+
00.55 Бункер-42 12+
01.55 "КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 
ПИрОГОВ ИЗ КАрТОФЕЛьНЫх 
ОЧИСТКОВ" 12+
03.55 "ИТАЛьЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ" 
12+

07.00, 06.10 ТНТ 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
18.00, 18.30 "ОЛьГА" 16+
19.00 "УНИВЕр. 10 ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 "СУМЕрКИ. САГА. рАССВЕТ. 
ЧАСТь 1" 12+
01.15, 02.10 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 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 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГрА-
ЖДАНИН" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "ПрОрОК" 12+
02.15 "ЗАТЕрЯННЫЕ ВО ЛьДАх" 
12+
03.40 "КАСКАДЁрЫ" 12+

Вторник 
21 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЗНАхАрь" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "СОБАЧьЯ рАБОТА" 16+
04.00 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+
08.50 "НЕ хОЧУ ЖЕНИТьСЯ!" 16+
10.30 "Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 "УБИЙСТВО В ЛЮБЕрОНЕ" 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 "СМЕрТь НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ" 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "хроники московского быта" 
12+
02.05 "Брежнев, которого мы не 
знали" 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Юмористический концерт 
16+
04.30, 05.10 Документальный фильм.

04.55 "МУхТАр. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
рУБЕЖИ рОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "БЫВШИх НЕ БЫВАЕТ" 16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.20 "рУБЕЖ" 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 "ГрЯЗНАЯ рАБОТА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 "разгадка тайны пирамид. 
Дахшур" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 "рОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 "Я возвращаю ваш портрет" 
12+
12.15 "Забытое ремесло" 12+
12.30, 01.30 Провинциальные му-
зеи россии 12+
13.00 "Земля и Солнце Всеволо-
да Стратонова" 12+
13.40, 22.15 "МАрИЯ ТЕрЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ" 12+
14.30, 23.10 "Запечатлённое вре-
мя" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика 12+
17.20, 02.00 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.15 "Первые в мире" 12+
18.30 "Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой" 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 "Бутлеров. химия жизни" 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 "Ларисса Андерсен. Наша 
родина – это сказки" 12+

00.40 "Ступени цивилизации" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
09.25 "БУНТ УШАСТЫх" 6+
11.20 "ТЕрМИНАЛ" 16+
14.00, 19.00, 19.30 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
20.00 "БАМБЛБИ" 6+
22.20 "ТрАНСФОрМЕрЫ" 12+
01.10 "ОСОБО ОПАСЕН" 18+
03.05 "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТрЕБ" 16+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.35, 06.25 "УЛИЦЫ рАЗБИТЫх 
ФОНАрЕЙ - 2" 16+
07.20 "УЛИЦЫ рАЗБИТЫх ФОНА-
рЕЙ - 3" 16+
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 
13.25, 14.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ - 3" 16+
15.30, 16.30 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ - 4" 16+
17.45, 18.40 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 
3" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁр-
КА - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПрОКУрОрСКАЯ ПрО-
ВЕрКА" 16+
03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 02.15 "реальная мистика" 
16+
07.25, 05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.20 "Понять. Простить" 16+
12.50, 03.30 "Порча" 16+
13.20, 03.55 "Знахарка" 16+
13.55, 03.05 "Верну любимого" 16+
14.30 "ЛУЧШЕ ВСЕх" 16+
19.00 "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА" 16+
22.15 "Проводница" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 "6 кадров" 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "КАрАМЕЛь" 16+
10.45 Один день в городе 12+
11.10, 23.05 Испытано на себе 16+
11.35, 22.45 Цена вопроса 12+
11.50, 15.40 Без обмана 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40, 22.00, 05.15 "НЕПрИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНь" 16+
13.40, 00.00 "ТрОЕ В КОМИ" 16+
16.20 хочу всё знать! 6+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Человек-праздник 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.55 "ЗА ГрАНьЮ" 12+
02.55 разные, но не чужие 12+
03.50 Звёзды фауны 12+
03.55 "КОГДА ЗОВЁТ СЕрДЦЕ" 16+

07.00, 06.10 ТНТ 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звёзды в Африке 16+
10.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
18.00, 18.30 "ОЛьГА" 16+
19.00, 20.00 "УНИВЕр. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ" 16+
21.00, 01.20, 02.10 Импровизация 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 "СУМЕрКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ" 
16+
02.55 Comedy баттл 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "СУррОГАТЫ" 16+
02.05 "КЛЕТКА" 16+

Понедельник 
20 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЗНАхАрь" 16+
22.35 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности российской Федерации 12+
00.25 Любовь на линии огня 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "СОБАЧьЯ рАБОТА" 16+
04.00 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+
08.50 "ВЕрНЫЕ ДрУЗьЯ" 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 "УБИЙСТВО В АЛьПИЙСКОМ 
ПрЕДГОрьЕ" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 "ЦВЕТ ЛИПЫ" 12+
22.35 Специальный репортаж16+
23.05 "Обжалованию не подлежит. 
Лютый" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Марина Ладынина. В пле-
ну измен" 16+
01.25 "Звёзды-банкроты" 16+
02.05 "Брежнев, которого мы не 
знали" 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.35 Юмористический концерт 
16+
04.30, 05.10 Документальный фильм.

04.55 "МУхТАр. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
рУБЕЖИ рОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "БЫВШИх НЕ БЫВАЕТ" 16+
23.40 "Начальник разведки" 12+
00.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.30 "ГрЯЗНАЯ рАБОТА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 "Да, скифы – мы!" 12+
08.15 "Забытое ремесло" 12+
08.40 "ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 хх век 12+
12.20 "Первые в мире" 12+
12.35, 01.30 Провинциальные му-
зеи россии 12+
13.05 "Здоровая диета для здоро-
вого мозга" 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.30 "Беларусь. Несвижский за-
мок" 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 "Пространство Олендера" 12+
21.35 Сати. Нескучнач классика 12+
22.15 "МАрИЯ ТЕрЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ" 12+
23.10 "Запечатлённое время" 12+
00.00 "Земля и Солнце Всеволо-
да Стратонова" 12+
00.40 "Ступени цивилизации" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельмени 16+
09.30 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
12.15 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПрЯЖЕНИЕ" 16+
15.05 "УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПрЕССЕ" 16+
17.20 "ШАЗАМ!" 12+
20.00 русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 "ЯрОСТь" 16+
03.30 "ОКОНЧАТЕЛьНЫЙ АНАЛИЗ" 
16+
05.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.30, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ рАЙОН" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 3" 16+
19.35, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁр-
КА - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПрОКУрОрСКАЯ ПрО-
ВЕрКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35, 02.20 "реальная мистика" 16+
07.40, 05.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 "Понять. Простить" 16+
13.15, 03.40 "Порча" 16+
13.45, 04.05 "Знахарка" 16+
14.20, 03.15 "Верну любимого" 16+
14.55 "ДВЕ ЖЕНЫ" 16+
19.00 "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА" 16+
22.15 "Проводница" 16+

06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 Клён 12+
10.10 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ рОМАН" 
12+
11.40 Бункер-42 12+
12.20 Актуальное интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40 разные, но не чужие 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
13.40 Люди рФ 12+
14.05, 19.00 Один день в городе 12+
14.50 "КАрАМЕЛь" 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 хочу все знать! 6+
16.45 Открытый диалог 12+
17.45 Тактика секретной службы 12+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 "НЕПрИДУМАННАЯ 
ЖИЗНь" 16+
22.45 Цена вопроса 12+
23.05 Испытано на себе 16+
00.00 "ТрОЕ В КОМИ" 16+
00.55 "ИТАЛьЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ" 
12+
02.15 "ИСПАНСКАЯ АКТрИСА ДЛЯ 
рУССКОГО МИНИСТрА" 12+
03.50 "ЖМОТ" 16+

07.00, 06.35 ТНТ 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
18.00, 18.30 "ОЛьГА" 16+
19.00 "УНИВЕр. 10 ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 "СУМЕрКИ" 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл 16+
04.10 Открытый микрофон 16+

05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁр-
КА" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВрА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
02.45 "ФАВОрИТКА" 16+
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Воскресенье 
26 декабря

04.40 "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" 16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости.
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.20 В чем сила, брат? 12+
11.25 "БрАТ - 2" 16+
14.10 Праздничный концерт ко 
Дню спасателя 12+
15.45 "Горячий лёд".
18.05 "Золотой граммофон" 16+
21.00 Время. 
22.40 Что? Где? Когда?
00.25 хоккей.
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 "ОТ СЕрДЦА К СЕрД-
ЦУ" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 "ПрИНЦЕССА И НИЩЕНКА" 
16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 "МОЛЧУН" 16+

06.15 "МАрУСЯ" 12+
07.40 "МАрУСЯ. ТрУДНЫЕ ВЗрО-
СЛЫЕ" 12+
09.50, 11.45 "12 СТУЛьЕВ" 0+
11.30, 00.35 События.
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Вия Артмане. Королева не-
счастий" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 "хроники московского быта" 
12+
17.35 "ИСПрАВЛЕННОМУ ВЕрИТь" 
12+
21.50, 00.50 "ИСПрАВЛЕННОМУ 
ВЕрИТь. ПАУТИНА" 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 "ГОЛУБАЯ СТрЕЛА" 0+
03.20 Специальный репортаж 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 "Обжалованию не подлежит. 
Лютый" 12+

04.55 "СОЮЗ НЕрУШИМЫЙ" 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
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+
23.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 "ГрЯЗНАЯ рАБОТА" 16+

006.30 Мультфильм 0+
08.15 "ВАШИ ПрАВА?" 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 "ДУШЕЧКА" 12+
11.40 "Сергей Колосов. Докумен-
тальность легенды" 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.00 "Дикая природа оке-
анов" 12+
14.00 "Союзмультфильм - 85" 12+
14.25 Невский ковчег 12+
14.55 "Тагефон, или Смерть "ве-
ликого немого" 12+
15.35 "ИЛЛЮЗИОН. ОхОТА НА 
ВЕДьМ" 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 "Могучий мститель злых 
обид" 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры.

20.10 "НАМ НЕКУДА БЕЖАТь ДрУГ 
ОТ ДрУГА..." 12+
21.40 "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 "ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНО-
ВА" 6+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.20 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 рогов в деле 16+
21.00 "БЛАДШОТ" 16+
23.10 "хрОНИКИ рИДДИКА" 12+
01.25 "ОхОТНИКИ ЗА рАЗУМОМ" 
16+
03.15 "ДО ВСТрЕЧИ С ТОБОЙ" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 05.40, 06.20 "ГрИГОрИЙ р" 
12+
07.05, 00.10 "ОТДЕЛьНОЕ ПОрУ-
ЧЕНИЕ" 16+
08.50, 02.00 "ОТЦЫ" 16+
10.45, 03.30 "рЕПОрТАЖ СУДьБЫ" 
16+
12.40, 13.40 "ЧУЖОЙ рАЙОН" 16+
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20 "ЧУ-
ЖОЙ рАЙОН  -2" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "ДрУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
10.25 "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+
14.30 "ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 "ДрУГАЯ ЖИЗНь АННЫ" 16+
03.10 "Проводница" 16+

06.00 Король Слон 6+
07.05 Цена вопроса 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Давай попробуем 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" 
12+
15.35 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТьСЯ" 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ОДИННАДЦАТь ПЛЮС" 12+
20.35 Люди рФ 12+
21.00 "ИДЕАЛьНАЯ ЖЕНА" 12+
22.40 "БУКШОП" 12+
00.30 "ОТ ТЮрьМЫ И ОТ СУМЫ" 
16+
02.00 "КОГДА ЗОВЁТ СЕрДЦЕ" 16+
03.25 "ОСТАНЕМСЯ ДрУЗьЯМИ" 
16+
04.45 "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" 
12+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 ТНТ 16+
07.55, 08.30 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва экстрасенсов 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 "ИНТЕр-
НЫ" 16+
15.30 "СУМЕрКИ. САГА. рАССВЕТ. 
ЧАСТь 1" 12+
17.45 "СУМЕрКИ. САГА. рАССВЕТ. 
ЧАСТь 2" 12+
20.00 Звёзды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00 "СОСЕДИ. НА ТрОПЕ ВОЙ-
НЫ - 2" 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл 16+
04.10, 05.25 Открытый микрофон 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 "СТЕЛС" 12+
09.40 "рЭМБО - 4" 16+
11.20 "рЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КрОВь" 
16+
13.10 "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
15.05 "БЕГЛЕЦ" 16+
17.50 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" 16+
20.20 "ВрАГ ГОСУДАрСТВА" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

Суббота
25 декабря

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Этери Тутберидзе 16+
11.15 Владислав Галкин 16+
12.15 Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца 12+
13.25 Леонид Филатов 12+
14.20 "ПрИхОДИТЕ ЗАВТрА..." 0+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 "Горячий лёд".
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
00.25 "хОрОШИЙ ДОКТОр" 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 "ПрИНЦЕССА И НИЩЕНКА" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "АИСТ НА КрЫШЕ" 16+
01.05 "Я БУДУ ЖДАТь ТЕБЯ ВСЕГ-
ДА" 12+

05.40 "СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПрАКТИКИ" 6+
07.10 Православная энциклопе-
дия 6+
07.40 "ВОЛШЕБНИК" 12+
09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 "ГОЛУБАЯ СТрЕЛА" 0+
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 "ПАПА НАПрОКАТ" 12+
17.15 "ЭТИМ ПЫЛьНЫМ ЛЕТОМ" 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 "Первые лица. Смертельная 
скорость" 16+
00.30 "90-е. Комсомольцы" 16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.35 хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Проща-
ние 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 "Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль" 12+

04.40 Он вот такой, Владислав Гал-
кин! 16+
05.30 "ЕГОрУШКА" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.25 "ГрЯЗНАЯ рАБОТА" 16+

06.30 Гилберт кит Честертон "Тай-
на отца Брауна" 12+
07.05, 14.25, 02.25 Мультфильм 0+
08.45 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" 12+
11.15 "Лев Дуров. Он ещё не на-
игрался" 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
12+
13.05, 01.30 "Дикая природа оке-
анов" 12+
14.00 "Союзмультфильм - 85" 12+
15.15 "Ищите женщину". Какая ты 
красивая, когда молчишь!" 12+
16.00 "рождество в гостях у Тюдо-
ров с Люси Уорсли" 12+
17.00 "Отцы и дети" 12+
17.30 Пешком... 12+
18.05 "Подлинная история Фроси 
Бурлаковой" 12+
18.45 "ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНО-
ВА" 6+

20.10 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 "МЕШОК БЕЗ ДНА" 12+
00.45 Искатели 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.00 Мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
12.05 русский ниндзя 16+
14.55 "ТрАНСФОрМЕрЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ рЫЦАрь" 12+
18.00 "СОКрОВИЩЕ НАЦИИ" 12+
20.35 "СОКрОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН" 12+
23.05 "ТрОЯ" 16+
02.10 "ТЕрМИНАЛ" 16+
04.10 "6 кадров" 16+

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.05 "СЛЕД" 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁрКА - 4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 "СТАр-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛь" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 "ГрИГОрИЙ р" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+
10.50, 23.35 "ДрУГАЯ ЖИЗНь АННЫ" 
16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+
03.10 "Проводница" 16+

06.00 "КАрАМЕЛь" 16+
06.45 Без обмана 16+
07.25, 14.45 Цена вопроса 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Ехперименты Войцеховско-
го 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Человек-праздник 12+
10.00 Люди рФ 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Король Слон 6+
12.05 Телеуты – коренной народ 
Сибири 12+
12.30, 14.30 Новости.
12.40, 13.40 "ИДЕАЛьНАЯ ЖЕНА" 12+
15.10 Давай попробуем 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 "ОТЕЛь "ЭДЕЛьВЕЙС" 12+
20.30 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТьСЯ" 0+
22.00 "ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЁТ" 16+
23.20 "КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИрОГОВ ИЗ КАрТОФЕЛьНЫх 
ОЧИСТКОВ" 12+
01.20 "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" 
12+
02.40 "БУКШОП" 12+
04.30 "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" 
12+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 ТНТ 16+
07.55, 12.30 "САШАТАНЯ" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 "УНИВЕр. 
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 "УНИВЕр. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
23.45 LAB 16+
00.20 "СОСЕДИ. НА ТрОПЕ ВОЙ-
НЫ" 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА" 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 "По пьяному делу" 16+
15.10 "Засекреченные списки" 16+
17.15 "рЭД" 16+
19.25 "рЭД - 2" 12+
21.35 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" 
16+
23.30 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 2. Их ПЕрВОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
01.00 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3. ПОВТОрНОЕ ОБУЧЕНИЕ" 
16+
02.25 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 4. ГрАЖДАНСКИЙ ПАТрУЛь" 
16+
03.45 "ИНКАрНАЦИЯ" 16+

Пятница
24 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.45, 19.40 "Горячий лёд".
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.25 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 "Первая женщина во главе 
Дома Моды Christian Dior" 12+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 20.45 "Местное время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 "ЛЮБОВь КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ" 12+
04.00 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

06.00 Настроение.
08.15 "КАрНАВАЛ" 0+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 "УБИЙСТВО В ОССЕГОрЕ" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 16+
16.55 "Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра" 12+
18.15 "НОВЫЙ СОСЕД" 12+
20.00 "ОВрАГ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00.55 "Леонид Филатов. Высший 
пилотаж" 12+
01.35 "Ирония судьбы Эльдара ря-
занова" 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Документальный фильм.
04.05 Юмористический концерт 
16+
05.00 Страна чудес 6+

04.55 "МУхТАр. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 "МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ" 
16+
10.45 "МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. рУБЕ-
ЖИ рОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 "БОрЕЦ" 16+
00.20 "ДОКТОр ЛИЗА" 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 "ГрЯЗНАЯ рАБОТА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Тысяча и одно лицо Паль-
миры. Сокровище, затерянное в 
пустыне" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 "рОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ" 12+
10.20 "ВАЛЕрИЙ ЧКАЛОВ" 0+
12.15, 16.15 "Забытое ремесло" 12+
12.30 Провинциальные музеи рос-
сии 12+
13.00 "Великие фотографы вели-
кой страны. Евгений халдей" 12+
13.40 "МАрИЯ ТЕрЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ" 12+
14.30 "Запечатлённое время" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.20, 01.15 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 "ОДНАЖДЫ В ТрУБЧЕВСКЕ" 
16+
02.40 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
08.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 "ТрАНСФОрМЕрЫ. ЭПОхА 
ИСТрЕБЛЕНИЯ" 12+
13.55 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 "ПрЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
23.05 "ПАПЕ СНОВА 17" 16+
01.05 "ДО ВСТрЕЧИ С ТОБОЙ" 16+
03.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25 
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5" 16+
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 
18.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 6" 
16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 
00.45, 01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.15, 04.55 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35, 03.15 "реальная мистика" 
16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.25 "Понять. Простить" 
16+
13.15 "Порча" 16+
13.50, 05.00 "Знахарка" 16+
14.25, 04.10 "Верну любимого" 16+
15.00 "ДЕВОЧКИ МОИ" 16+
19.00 "ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 "ДрУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
04.35 Порча 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Клён 12+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 "КАрАМЕЛь" 16+
10.50, 19.00 Человек-праздник 12+
11.20 Испытано на себе 16+
11.50, 15.40 Без обмана 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40 "НЕПрИДУМАННАЯ ЖИЗНь" 
16+
13.40 "ТрОЕ В КОМИ" 16+
16.20 хочу всё знать! 6+
16.45 Своими руками 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Телеуты – коренной народ 
Сибири 12+
21.00 Ехперименты Войцеховско-
го 12+
22.00 "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" 
12+
00.00 "ОТЕЛь "ЭДЕЛьВЕЙС" 12+
01.25 "ОДИННАДЦАТь ПЛЮС" 12+
02.55 "ОТ ТЮрьМЫ И ОТ СУМЫ" 
16+
04.25 "ИДЕАЛьНАЯ ЖЕНА" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 06.05, 
06.30 ТНТ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 "САШАТАНЯ" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "УНИВЕр. 
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+
23.00, 01.05, 01.55, 02.45 Импро-
визация 16+
00.35 Такое кино! 16+
03.35 Comedy баттл 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 16+
22.15 "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" 16+
00.10 "рИТМ-СЕКЦИЯ" 18+
02.10 "ДЮНКЕрК" 16+
03.40 "ЧЕСТНАЯ ИГрА" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 "ТрАНСФОрМЕрЫ. МЕСТь 
ПАДШИх" 16+
12.25 "ТрАНСФОрМЕрЫ - 3. ТЁМ-
НАЯ СТОрОНА ЛУНЫ" 16+
15.40 "КУхНЯ" 16+
20.00 "ТрАНСФОрМЕрЫ. ЭПОхА 
ИСТрЕБЛЕНИЯ" 12+
23.25 "ТрАНСФОрМЕрЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ рЫЦАрь" 12+
02.20 "ГЕрОЙ СУПЕрМАрКЕТА" 12+
03.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ - 4" 16+
06.55, 09.25, 13.25, 17.45, 18.40 
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5" 16+
08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁр-
КА - 4" 16+
01.15, 02.25 "ПрОКУрОрСКАЯ ПрО-
ВЕрКА" 16+
03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35, 02.20 "реальная мистика" 16+
07.40, 05.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 "Понять. Простить" 16+
13.15, 03.40 "Порча" 16+
13.45, 04.05 "Знахарка" 16+
14.20, 03.15 "Верну любимого" 16+
14.55 "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" 16+
19.00 "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА" 16+
22.15 "Проводница" 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 22.45 Цена вопроса 12+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 "КАрАМЕЛь" 16+
10.50, 19.00 Человек-праздник 12+
11.15, 23.05 Испытано на себе 16+
11.40 Позитивные новости 12+
11.50, 15.40 Без обмана 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40, 22.00, 05.15 "НЕПрИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНь" 16+
13.40, 00.00 "ТрОЕ В КОМИ" 16+
16.20 хочу всё знать! 6+
16.45 Своими руками 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.55 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТьСЯ" 0+
02.20 Телеуты – коренной народ 
Сибири 12+
02.45 Жена 16+
03.55 "ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ" 16+

07.00, 06.10 ТНТ 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕр. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
18.00, 18.30 "ОЛьГА" 16+
19.00 "УНИВЕр. 10 ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 "СУМЕрКИ. САГА. рАССВЕТ. 
ЧАСТь 2" 12+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 16+

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 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 "ШАЛьНАЯ КАрТА" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "СПАСАТЕЛь" 16+
02.55 "ПАДШИЙ" 16+
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ОБъЯВЛЕНИЯ

требУЮтСя 

Сиделка, т. 8-910-912-39-49.

дворник в СНТ, д. Дроздово, один раз 
в неделю, т. 8-920-871-97-99.

Уборщица, дворник, т. 8-910-915-56-06.

Уборщица, дворник срочно в ГДК, т. 
394-99-89.

Кинотеатру «Мир» в г.Обнинске 
на постоянную работу требуются: 

- продавец продовольственных товаров, 
з/п от 16000 рублей, график 2/2;
- контролёр, з/п 15000 рублей, график 2/2. 

Контактный телефон: 
(8484) 39-6-24-86.

Найдено ювелирное изделие на стоян-
ке магазина "Самсон". т. 8-910-709-41-88.

ОтдАМ

Котика в добрые руки, породистый, 1,2 
года, приучен к лотку, ласковый, ест всё, 
т. 8-910-528-36-39.

Собаки и кошки, щенки и котята ждут 
заботливых хозяев в приюте «Новый ков-
чег». Животные привиты, стерилизованы, 
здоровы, т. 8-910-519-18-57.

ремонт холодильников, стир. ма-
шин 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.

Косметический ремонт, т. 8-953-336-57-90.

ПрОдАМ

Памперсы №4, пелёнки, недорого, т. 
39-653-96.

Новый чехол-книжка с 3D изображе-
нием на телефон Samsung Galaxy J2, 500 
руб., т. 8-903-810-18-14.

Новый чехол-книжка с визитницей на 
телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-
810-18-14.

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

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

ОтдАМ

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-
934-99-87.

КУПлЮ

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

кв. м, скважина, газ по границе, гараж, 
10,5 сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

дом, 58 кв. м (незавершённое строитель-
ство, пеноблок, без внутренней отделки), 
д. Кривоносово, за Митинкой, участок 13 
сот., свет, 990 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

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

СдАМ

Сдам 1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.

УСлУГи

Оформление документов на недвижи-
мость, договоры купли-продажи, даре-
ния, консультации, т. 8-920-871-97-99.

Помощь при оформлении документов 
на дом, квартиру, дачу, гараж, участок. 
Межевание. Приватизация. Ипотека. ре-
гистрация. Наследство (в т.ч. через суд). 
Дарение. Составление договоров купли-
продажи, дарения, аренды и пр., согла-
шений, расписок, уведомлений, т. 8-953-
319-23-20.

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

КУПлЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПрОдАМ

2-комн. кв., г. Балабаново, д. Подсобно-
го хозяйства, 1/1, 40,8 кв. м + зем. уч-к 4,6 
сотки. Дом по финской технологии на 2 
квартиры, 1,1 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

3-комн. кв., г. Малоярославец, ул. Лени-
на, д. 7, 2/5, 58,3 кв. м, требует ремон-
та, рСД, лоджия 6 кв. м., 3,6 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.

дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дачу, СНТ «Сигнал-2», с печным ото-
плением, участок 4 сот., душевая, сау-
на, парилка, лет. кухня с водопроводом. 
Док-ты готовы. Дом жилой по док-там. 4 
км от станции Детчино, 880 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

зем. участок, т. 8-960-525-90-42. 

зем. участок, 4,7 сот., СНТ «Кварц», на 
участке старый садовый домик под снос, 
399 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. участок, 3,8 Га, близ д. Верховское, 
440 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

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

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

зем. участок, 6,1 га, близ д. Михальчуко-
во, 7 км от Медыни, 2 км от трассы Мо-
сква-рославль, по гр. река Шаня, собств. 
пруд, земля с/х назначения, 430 тыс. руб., 
торг, т. 8-920- 611-62-62. 

дом, Передоль, деревянный, сайдинг, 48 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
АВТОМИР

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

РАБОТА

ЖИВОЙ МИР

СООБЩЕНИЯ

С женского форума:
– Девочки, подскажите, а то я так волнуюсь! Я на вось-

мом месяце, а нужно удалять зуб. Не скажется ли это на 
ребёночке, не родится ли уродцем, с личиком может 
что-то случиться? Кто-нибудь удалял зуб во время бе-
ременности? А то я паникую!

Из комментариев:
«У меня знакомая удаляла зуб во время беременно-

сти, так ребёнок родился без зубов».


– Тренер, а что нужно качать, чтобы все женщины были 
от меня без ума?

– Нефть.


– Скажите, а кто у вас в семье главный?
– Ну не знаю, жена, когда оставляет меня дома одно-

го с сыном, всегда говорит, что я за старшего.


– Поздравляю, – сказала медсестра мужчине в роддо-
ме. – У вас родился седьмой сын.

– Вы хотите сказать, шестой?
– Да, конечно, и шестой тоже...


У меня не зажигается конфорка на плите.
Так сказать, проблемы с ПИЩЕВАРЕНИЕМ.


– Почему Ваша дочь диктанты пишет с ошибками и 

матами?
– А что Вы хотите... Девочка пишет, волнуется, ошиба-

ется, нервничает, матерится.


Молодая жена говорит мужу: 
– Мне как-то трудно сразу отказаться от своих деви-

чьих привычек. 
– И не надо! Продолжай брать деньги у своего папы. 


– Вот ты спишь, а я думаю о тебе... 
– Да успокойся, верну я тебе деньги! 

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в №44 от 2 декабря 2021 года
ПО ГОрИЗОНТАЛИ: Вера. Идол. реклама. ПанИка. мИнтай. анонИм. Стек. рока. Бах. рона. Умора. магма. оБрУч. лямка. рол. 
макраме. якорь. Фара. ШарИк. мат.
ПО ВЕрТИКАЛИ: ерИка. рен. хУрма. Факт. мУар. лаСточка. крайт. ералаШ. ФИаСко. яма. номер. оПала. клан. маяк. норма. кИно. 
гром. кИкИмора. драма. альт.
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ПРОДАМ
БРевенчАтый ДОМ в ДеРевне ПеРеДОль

1,85 Млн РуБ.

туалет на улице
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе

на участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная

недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

Общая площадь 46 кв.м. 
11 соток земли 
Плодовые деревья и кустарники

КуПлю

РАДиОДетАли
люБые, ПРОвОДА, чАСы нАРучные в жЁлтОМ 
КОРПуСе, знАчКи, нАГРАДы, ПОРтСиГАРы, БюСты, 
СтАтуэтКи, фАРфОРОвАя ПОСуДА, вСЁ вРеМЁн СССР.

8-903-125-40-10

Юрист по защите 
пенсионного права
• Консультации по пенсионным вопросам
• Помощь в перерасчете и назначении пенсии
• Представительство в суде
• Формирование отчетности в ПФР
• Квалифицированная помощь

по всем юридическим вопросам

г. Обнинск, ул. Ленина, д. 121, 9 эт., оф. 905 
Тел.: 8-919-035-61 • pensionlawyer40@yandex.ru

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

тел. для справок: 8 (484) 399-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

3 января
Кубинка. храм Воскресения христова – главный 

храм ВСр. Пафнутьев монастырь. Высокое. 1500 руб.
5 января
Москва. К святой Матроне Московской, Сретен-

ский монастырь. 1300 руб. 
6 - 7 января
рождество христово в Дивеево. Муром. Лазаре-

во. Цыгановка. Суворово. 7300 руб. 
8 января
Истра. Новый Иерусалим. Звенигород. Саввино-

Сторожевский монастырь. 1400 руб.
9 января
Москва. Новодевичий и Зачатьевский монасты-

ри. Красная площадь. Парк «Зарядье». 1400 руб. 
9 января
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1200 руб. 

дОМ УчёНых
пр. ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

17 декабря в 19.00
Спектакль театрально-хореографического цен-

тра «Подмостки» – «Первая любовь». 12+
2 января в 17.00
Московский театр «Корона русского Балета» – 

«Щелкунчик» – балет в 2-х действиях.0+
4 января в 19.00
Концерт-праздник – Михаил Бублик. 6+
8 января в 12.00
Театрально-цирковое шоу «Щенячий патруль 

спасает Новый год». 0+

ГОрОдСКОй дВОрец КУльтУры
пр. ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

С 15 января вход в ГДК на мероприятия осу-
ществляется при предъявлении действую-
щего QR-кода или сертификата о вакцина-
ции COVID-19 и в масках!

26 декабря в 12.00, 29 декабря в 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас и порадовать! 

Фантастический спектакль «Новогодняя планета» 
о космических приключениях отважных детей, от-
правившихся на планету зла освободить Деда Мо-
роза, и большая анимационная программа, кото-
рая настроит вас на новогоднюю волну. режиссёр: 
Елена Черпакова. 6+

3 января в 12.00
Спектакль «Три кота. Миу-миу-миу ёлка». 0+ 
3 января в 17.00 
Святослав Ещенко в новой программе «Пора по-

радоваться!». 12+
4 января в 18.00
Весёлый комедийный водевиль «Джокер, или 

ирония судьбы». В ролях: Г. Дронов, М. Дюжева, И. 
Письменный, М. Яковлева. 16+

5 января в 17.00
Новогодний мюзикл для всей семьи «холодное 

сердце». 0+
9 января в 19.00
Марина Девятова «С Новым годом!». 6+
12 января в 19.00 
Всероссийская премьера комедии «Гвоздь сезо-

на». В ролях С. Садальский, Т. Кравченко и др. 16+
26 января в 18.00
Константин райкин. Поэтический моноспектакль 

«Над балаганом небо…». 12+
27 января в 19.00
Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+
30 января в 19.00
Острый, яркий и интригующий спектакль «Иску-

ситель» о человеческих соблазнах с блестящей иг-
рой звёздного актёрского состава – А. Феклистова, 
М. Ароновой. Д. Спиваковского. 16+

Принимаем коллективные заявки на проведе-
ние Новогодних утренников в клубе «Алые пару-
са» (ул. Гагарина, 33), телефон: 393-99-31.

дОМ КУльтУры ФЭи
пр. ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

18 декабря в 17.00, 19 декабря в 12.00
Зимний концерт народного коллектива театра ба-

лета «Подснежник» МАУ «ДК ФЭИ». рук.: Заслуженный 
работник культуры Калужской области Е.Л. Дерябина. 
Билеты продаются. Количество мест ограничено. 6+

18 декабря в 18.00 
ТО «ОАЗИС» приглашает на концерт «Добрые пе-

сни – добрым людям», посвящённый Международ-
ному дню авторской песни. Вход свободный. Количе-
ство мест ограничено. 12+

19 декабря в 17.00 
Концерт народного коллектива оркестра русских 

народных инструментов, посвящённый 95-летию со 
дня рождения А.А. Пожарского. Билеты продаются. 
Количество мест ограничено. 12+

21 декабря в 18.00 
Праздничный концерт камерного оркестра «ре-

нессанс», посвящённый 45-летию коллектива. Дири-
жёр: И.В. Иванов. Количество мест ограничено. 12+

25 декабря в 16.00 
Зимний бал с участием студии исторического 

танца «Время танцевать». Справки и заявки по тел. 
8-910-916-43-02. 16+

26 декабря в 12.00
Новогодний праздник для детей. Спектакль «Но-

вогодние приключения доктора Айболита» Москов-
ского театра «Империя». Вход по пригласительным 
билетам. 3+

5 января в 12.00
Волшебное шоу «Новогодний балаган». Клоунада, 

фокусы, загадки, игры с любимыми героями муль-
тфильмов, шоу гигантских мыльных пузырей. Би-
леты продаются. Количество мест ограничено. 0+

5 января в 16.00 
рождественский концерт Фонда «Усадьба Белки-

но» из цикла «Наследие». Участие принимают Лау-
реаты Международных и Всероссийских конкурсов: 
Заслуженный артист рФ Алексей Волжанин, Лариса 
Волжанина, Александра Добролюбова, Кирилл Афо-
нин, Инна Бирич, Екатерина Круглякова, Лаура хам-
затова, Полина Аникина. Концертмейстер: Татьяна 
Баснина. Вход свободный. 12+

7 января в 15.00 
ТО «ОАЗИС»: «Бард-святки». 18+
9 января в 16.00 
Новогодний вечер с участием солистов и творче-

ских коллектива ДК ФЭИ и города. Вход свободный. 6+
Вход на все мероприятия в масках!

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

Фантастика «ОхОтНиКи зА ПриВидеНияМи: 
НАСледНиКи» 2D (Канада, США), 12+

18 декабря в 10-10; 19 декабря в 12-55; 20, 22 де-
кабря в 10-15; 21 декабря в 10-20.

Фэнтези «бОльШОй КрАСНый ПёС КлиФ-
ФОрд» 2D (Великобритания, Канада, США), 6+

16 декабря в 10-45; 17 декабря в 12-55; 19 дека-
бря в 10-25; 20 декабря в 12-45; 21 декабря в 12-50.

Фантастика «МАтрицА: ВОСКреШеНие» 2D 
(США), 16+

17 декабря в 10-00, 13-00, 17-50, 21-00; 18 декабря 
в 10-00, 16-00, 21-00; 19 декабря в 10-00, 18-20, 20-45; 
20 декабря в 15-20, 17-45, 20-45; 21 декабря в 15-10, 
17-50, 21-00; 22 декабря в 10-00, 13-00, 21-00.

Фантастика «челОВеК-ПАУК: Нет ПУти дОМОй» 
2D (США, Исландия), 12+

17 декабря в 10-05, 18-00, 20-50; 18 декабря в 
13-00, 15-00, 20-50; 19 декабря в 14-45, 17-45; 20 де-
кабря в 10-05, 18-15; 21 декабря в 14-50, 20-45; 22 де-
кабря в 12-40, 15-50, 20-50.

Фантастика «челОВеК-ПАУК: Нет ПУти дОМОй» 
3D (США, Исландия), 12+

17 декабря в 15-00; 18, 22 декабря в 18-00; 19, 26 де-
кабря в 15-20; 20 декабря в 14-45; 21 декабря в 18-05.

Комедия «ёлКи 8» 2D (россия), 6+
17 декабря в 15-55; 18, 22 декабря в 18-55; 19, 20 

декабря в 21-15; 21 декабря в 10-05.

М/ф «зВерОПОй 2» 2D (Франция, Япония, США), 6+
18 декабря в 12-40; 19 декабря в 12-25; 20 дека-

бря в 13-05; 21 декабря в 13-00; 22 декабря в 15-40.

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

Кукольный спектакль«КОт и лиСА», 0+
19 декабря в 12-00.

Фантастика «ОхОтНиКи зА ПриВидеНияМи: 
НАСледНиКи» 2D (Канада, США), 12+

17 декабря в 13-00.
Фэнтези «бОльШОй КрАСНый ПёС КлиФ-

ФОрд» 2D (Великобритания, Канада, США), 6+
17 декабря в 15-30; 18, 22 декабря в 12-30.
Фантастика «МАтрицА: ВОСКреШеНие» 2D 

(США), 16+
17 декабря в 20-30; 18, 22 декабря в 17-30, 20-30; 

19 декабря в 20-00.
Фантастика «челОВеК-ПАУК: Нет ПУти дОМОй» 

2D (США, Исландия), 12+
19 декабря в 14-00; 23, 25 декабря в 20-30; 24 де-

кабря в 17-45.
Фантастика «челОВеК-ПАУК: Нет ПУти дОМОй» 

3D (США, Исландия), 12+
17 декабря в 17-30; 18, 22 декабря в 14-30; 19 де-

кабря в 17-00.

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

Выставки:
По 19 декабря
«Василий Трушкин. Живопись и графика» (г. Об-

нинск). 6+
По 9 января  
«Мы родом из детства. Как жили обнинские дети 

в 1950-е - 1960-е годы». 6+
Экскурсии и мероприятия:
18 декабря в 12.00
Субботний лекторий. Экскурсия по выставке «Мы 

родом из детства. Как жили обнинские дети в 1950-
е - 1960-е годы». Вход свободный.0+

18 декабря в 13.00
К 220-летию со дня рождения В.И. Даля. Лекция «А 

Даль всё так же нужен почему-то, А Даль незаменим». 
18 декабря в 15.00
Мастер-класс художника С. Кузнецовой «Новогод-

няя ночь» (5-10 лет). С собой принести гуашь, бу-
магу А3 или А4, можно маркеры, фломастеры. Вход 
свободный.

19 декабря в 12.00
Музейная игра «Где живёт наука». Для семей с 

детьми от 10 лет. Вход свободный.

АФИША

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

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

Реклама

СОБАКи и КОшКи 
щенКи и КОтятА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва

•  «ВАЗ 21113», 
гос. регистр. номер С 327 ХЕ 190, 

эвакуированного 16.12.2021 г. в 09:30
по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 1.

В соответствии с Постановлением Администрации го-
рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,    
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму-
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва

•  «ВАЗ 21100», 
гос. регистр. номер Х 496 РК 190, 

эвакуированного 16.12.2021 г. в 10:10
по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 92.

В соответствии с Постановлением Администрации го-
рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,    
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму-
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»
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