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Цена свободная

За пять лет в Обнинске построено больше
560 тысяч квадратных метров жилья
18 декабря в Обнинске прошло заседание совета по жилью при губернаторе Калужской
области. Перед началом заседания его участники осмотрели строящиеся жилые дома в ЖК
«Скандинавия» (Спортивный проезд); в ЖК «Звездный городок» (51 мкр.), а также район второго этапа строительства улицы Усачева (район ЦНТ и ЭЩУ «Эврика»).
Затем в Доме ученых состоялось заседание Совета по жилью, на котором глава администрации Обнинска Владислав Шапша выступил с докладом. Вот о чём он рассказал.

Темпы строительства в Обнинске не снижаются
Одним из основных направлений
работы администрации города в
2019 году, как и в предыдущие годы,
является реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а
именно организация жилищного
строительства и создание условий
для строительства на перспективу.
План этого года – 123 тыс. квадратных метров – город выполнил,
а за пять лет мы построили больше
560 квадратных метров жилья. За
эти же годы население Обнинска
выросло на 10 тыс. человек.
– Это серьезные результаты, таких темпов строительства не было
в Обнинске с советских времён, и мы

сделаем всё необходимое для того,
чтобы продолжить осваивать и
развивать городские территории и
строить людям квартиры и дома, –
отметил Владислав Шапша.
При этом количество планируемого к постройке жилья в центре
города становится меньше. Если
изначально там планировалось
построить 70 тыс. кв.м., то теперь
утверждена документация на 20
тыс. кв.м. А остальное место займет
Парк Победы, который уже заложен.
В районе Дома ученых в предыдущие годы введено в эксплуатацию свыше 120 тыс. кв. м жилья и
начато строительство городской
площади на средства инвесторов.
Так, около ЖК «Цилковский» на
четырёх гектарах раскинется парк с

аллеями, спортивными и детскими
площадками, скейт-парком, уличным воркаутом и открытым амфитеатром для концертов и праздников.
Важнейшая задача
Немало говорилось на совете о
расселении ветхого и аварийного
жилья и о решении проблем обманутых дольщиков. Губернатор
Анатолий Артамонов отметил,
что это – важнейшая задача, в том
числе, и с точки зрения формирования социального климата.
В Обнинске расселено 12 из 27
ветхих домов – это дома по улицам
Комсомольской и Парковой. Строительство домов для переселения
ведется за счет средств инвестора
ООО «СМУ Мособлстрой» без привлечения бюджетных средств. Жи-

лье строится – пусть не быстро, но
планомерно и надежно.
Также у нас три дома признаны
аварийными – это Менделеева 8/4,
Киевская 11 и 13. В них проживает
120 семей (203 человека). В этом
году дом для них будет введен в
эксплуатацию, и до середины следующего года люди переедут в уже
отремонтированные квартиры.
Город строится и растет
Продолжается застройка 55-го
микрорайона. Здесь застройщик
ООО «Пик – Запад» ведет строительство двух домов площадью
33,7 тыс.кв.м, ввод которых запланирован на 2020-2021 гг.
В районе ул. Шацкого введен в
эксплуатацию многоквартирный
дом общей площадью 6,5 тыс.
кв.м. До конца года запланирован
ввод еще одного дома площадью
2,2 тыс.кв.м.
На пр. Ленина в 51 мкр. компания ООО «Спарта» построила дом
повышенной комфортности площадью 16,1 тыс. кв.м.
На ул. Курчатова строится новый
жилой район. Здесь введен в эксплуатацию дом площадью 10,8 тыс.
кв.м, а в 2020 году запланирован
ввод дома площадью 9,5 тыс. кв.м.
Также завершено строительство
малоэтажного района «Экодолье Обнинск». В этом году введено в
эксплуатацию 2,6 тыс. кв. м. мало-

этажных домов. А всего в микрорайоне построено около 70 тыс.
кв.м. жилья.
Особое внимание в городе уделяется перспективному жилому
району «Заовражье». Здесь на
территории в 157 га планируется построить 850 тыс. кв. метров
жилья. Около 200 тыс. кв. м. из
них уже введено в эксплуатацию.
В этом году планируется ввести
ещё 30 тыс. кв.м. жилья, в 2020 г. –
32 тыс. кв.м.
Развитие этого района было
бы невозможно без развития инфраструктуры, как коммунальной
(тепло, вода, газ), так и дорог. В
прошлом году введено в эксплуатацию продолжение пр. Ленина.
В этом году завершается разработка проекта следующего участка – продолжения пр. Ленина до
пересечения с ул. Борисоглебская
в районе деревни Кривское, и в
следующем году дорога будет построена.
Также в «Заовражье» начато
строительство общеобразовательной школы на 1000 мест.
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Коротко

Новая дорога

18 декабря открылось движение на Малоярославец по альтернативному маршруту для местных жителей. Новая дорога идёт в
обход платного участка автотрассы М-3 «Украина».

За пять лет в Обнинске
построено больше 560 тысяч
квадратных метров жилья
Не жильем единым
Транспортная, инженерная и социальная инфраструктуры развиваются и в других районах города. Так,
в 55 мкр. приняла детей новая школа на 1100 мест. Застройщик микрорайона ЗАО «ПИК-Запад» построил
её за счет собственных средств и
безвозмездно передал городу.
Также «ПИК-Запад» построил и
ливневую канализацию, решив
проблему подтопления ул. Белкинской.
– Ранее эта улица не выдерживала напора воды, и в сильные дожди
там можно было плавать на лодке.
Но теперь этого «удовольствия»
горожане лишены – придётся ходить пешком или ездить на машинах, – пошутил Владислав Шапша.
Также в рамках реализации национального проекта «Демография» построен детский сад на 140
мест на ул. Пирогова, 12. В следующем году рядом возведут ещё

один детский сад. А в мкр. «Солнечная долина» начали строить
детский сад на 150 мест. Это даст
возможность устроить в детские
учреждения всех желающих детей
в возрасте до трёх лет.
Для улучшения транспортной
доступности районов города построена новая дорога протяженностью около 600 м.п. – второй
этап улицы Усачева.
В планах города и дальше развивать дорожную сеть, в частности,
в «Заовражье» должны появиться
ещё ул. Славского, бульвар Антоненко. Все эти проекты уже получили положительное заключение
государственной экспертизы, и в
2020 году они будут выполнены.
Губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов поблагодарил власти Обнинска за хорошую
работу и пожелал успехов.
М. Воронцова
фото А. Ульяненко

Теперь у жителей ближайших
населенных пунктов: села Головтеево, железнодорожной станции
Ерденево, деревень Максимовка,
Подполково, Кашурино, Семынино
и других будет кратчайший путь на
Малоярославец без вынужденного выезда на платную дорогу. Автодорога имеет IV категорию, две
полосы движения, протяженность

– около четырех километров. Финансирование осуществлялось из
средств дорожного фонда области.
Стоимость работ составила более
130 миллионов рублей.
Поздравляя жителей с этим событием, губернатор Анатолий
Артамонов отметил, что «дорога
имеет большое значение для экономического развития района».

Старые
стены

В Обнинске начались работы
по сносу отслужившего свой
срок старого спортзала на улице Шацкого, 1.
Это здание было построено
много лет назад в комплексе со
стадионом, но никогда капитально не ремонтировалось, давно
стало непригодным для занятий
спортсменов и теперь будет демонтировано. Планируется, что
подрядчик закончит работы до
конца текущего года. В бюджете
города предусмотрены средства
на разработку проекта строительства нового спортивного объекта.
Проект планируется подготовить
в 2020 году, чтобы войти с ним в
программу финансирования по
одной из федеральных программ.

На контроле природоохранной прокуратуры
Природоохранная прокуратура региона проверила, что происходит в деревне Глядово Жуковского
района, где развернуло деятельность общество с ограниченной ответственностью «Артемида».
Оказалось, что эта фирма под
видом строительства зарыбляемых нагульных прудов фактически добывала полезные ископаемые, нарушая закон. В результате
обследования земельных участ-

ков выявлено наличие трёх обводненных выемок глубиной от
трёх до 10 метров, а общий объем
выемки песчано-гравийной породы составил более 45 тысяч кубических метров.

Ущерб оценили в девять миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о незаконной добыче
полезных ископаемых, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

Обнинскую организацию
позвали бороться с мусором
В Дзержинском районе сменился подрядчик, занимающийся сбором и вывозом коммунальных отходов.
На такой радикальный шаг местную администрацию заставили
пойти многочисленные жалобы
со стороны населения на неубранный мусор. С начала 2020 года к
этой работе приступит обнинская
компания. Свой выбор в Кондрове
объясняют высокой репутацией,

Школьники Обнинска
готовятся к каникулам
В большинстве образовательных учреждений каникулы
начнутся 28 декабря, а закончатся 13 января 2020 года. На
день позже на каникулы уходят образовательные учреждения, которые учатся по шестидневке – это Гимназия, школы
№№13 и 4, лицей «Держава», «Физико-Техническая школа».
Как
рассказала
начальник
управления общего образования
Татьяна Волнистова в понедельник на планерке в администрации
города, на период школьных каникул составлены планы проведения различных мероприятий для
ребят.
С третьего по 12 января запланирован лагерный сбор актива
школьников в детском оздоровительном лагере «Звездный».
Предполагается, что в нём примут
участие 37 школьников.
Также во время зимних каникул
в школах будут организованы экскурсии в музеи и театры. На базе
образовательных учреждений и
Центра дополнительного образования детей и юношества будут

работать творческие мастерские
и кружки.
Глава городской администрации Владислав Шапша подчеркнул, что особое внимание следует
обратить на обеспечение безопасности всех массовых мероприятий
и на организацию безопасного передвижения школьников:
– Есть определенный порядок,
который требует соблюдения различных процедур, в том числе обращения в ГИБДД для организации
сопровождения. Также обязательно наличие ответственных лиц
со стороны школы и родителей,
которые будут контролировать
этот процесс.
Пресс-служба администрации
г.Обнинска

которой пользуется организация,
работая в Обнинске, Тарусском и
Жуковском районах. Более того,
для качественного выполнения
своих обязанностей подрядчик
обладает необходимым техническим оснащением и кадровым потенциалом. При этом в районной

администрации подчеркнули, что
намерены жёстко контролировать
работу новой организации. Проверка состояния контейнерных
площадок будет вестись еженедельно, а во время новогодних
праздничных дней даже два раза
в неделю.

Жаркие сражения
в «Зимнем наукограде»
Обнинские спортсмены выиграли два комплекта медалей на
Всероссийском турнире.
В спортивном комплексе школы
олимпийского резерва Александра Савина завершился турнир по
пляжному волейболу среди юношей 2003–2005 годов рождения
«Зимний наукоград».
В соревнованиях приняли участие 19 команд из разных регионов России. В упорной борьбе
обнинская пара Филатов/Цветков уступили «золото» представителям Ростова-на-Дону и завоевали серебряные медали. «Бронза»
досталась еще одной команде из
Обнинска Мовчан/Хвостиков.
Поздравить и наградить призёров приехали начальник отдела
регионального развития Министерства спорта РФ Олег Сердюков, председатель федерации
волейбола Калужской области Василий Ярзуткин и олимпийский
чемпион Александр Савин.
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Реабилитация мая, нашествие
Серафимов и трудности перевода
18 декабря свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов ЗАГС.
Как правило, люди знакомы только с «внешней стороной» работы этого учреждения – регистрация актов, выдача справок и других документов, проведение торжественной регистрации брака. И непосвященный человек даже не представляет себе, какой большой объем
работы, кроме этого, ведут сотрудники «внутри» стен ЗАГСа. Сегодня об этом нам рассказывает заведующая отделом ЗАГС администрации Обнинска Лидия Синецкина.
– Лидия Алексеевна, давайте
начнем со статистики, с официальных цифр. Сколько рождений,
смертей, браков и разводов зарегистрировано у нас в городе к концу уходящего года.
– За 11 месяцев 2019 года в городе Обнинске зарегистрировано
1110 новорожденных. Вступили в
брак 748 пар, расторгли брак 526
семей. Зарегистрировано 1236
смертей.
Что касается уровня рождаемости, то эту статистику нельзя считать печальной или негативной.
Дело в том, что сейчас пришло время, когда начинают вступать в брак
и рожать детей люди, родившиеся
в годы, когда в нашей стране был
сильный спад рождаемости из-за
общего кризиса. Это конец 90-х
годов прошлого века. И сейчас в
цифрах рождаемости мы видим отражение той ситуации в стране.
Как пример: в 1987 году в Обнинске было зарегистрировано
1747 рождений детей, а в 1999
году – всего 737 рождений. Далее
рождаемость начала понемногу
повышаться. В 2015 году зарегистрировано уже 1754 новорожденных, и были побиты все рекорды
прошлых лет. А сейчас идет значительный спад. И кстати, мы, сотрудники ЗАГСа, уже заранее можем
предвидеть подобные колебания
статистики рождаемости, опираясь
на данные о предыдущих годах.
Регистрация смертей у нас в городе колеблется в пределах 1250
- 1300 за год, здесь никаких резких скачков нет. И в этом году мы
можем отметить по регистрации
умерших, что это в большинстве
своем люди в возрасте старше 70
лет, а многим и за 80-90 лет.
– В какие месяцы по вашим данным заключается больше браков?
И в какие меньше?
– Как правило, самыми «богатыми» на свадьбы традиционно
являются летние месяцы. Почему-то в России многие опасаются
заключать брак в мае, опираясь
на существующую народную примету. И каждый год на последний
весенний месяц у нас подается заявлений меньше, чем в июне или
в апреле. Я, однажды заинтересовавшись этим вопросом, проанализировала множество актовых
записей о браках. И теперь могу
уверенно сказать, что никакие
народные пословицы о несчастливых майских браках нашей статистикой не подтверждаются. Разводов среди таких пар не больше,

чем среди тех, кто заключил брак
в другие месяцы. Много свадеб
играют в сентябре. Но статистика
показала, что как раз сентябрьские браки распадаются намного
чаще, чем заключенные в мае.
– За какое время заранее сейчас
можно подать заявление и выбрать дату свадьбы?
– Сейчас в соответствии с федеральным законом можно подать
заявление на регистрацию брака
за год до предполагаемой даты
бракосочетания.
– Еще интересный вопрос, как
часто и по каким причинам люди
приходят к вам, чтобы сменить
имя, фамилию, отчество?
– Имя люди меняют очень редко.
Более того, многие из тех, кто решает сменить имя, через некоторое
время приходят к нам повторно «возвращают» своё предыдущее. А
меняют имя потому, что считают,
что с именем человеку дается его
судьба. И назвавшись по-другому,
можно сразу же стать счастливым.
Но мне кажется, что судьба человека – это главным образом его характер. И поменяв имя, но при этом
не изменив ничего в себе и своей
жизни, не стоит надеяться, что у
тебя сразу же начнутся глобальные
перемены к лучшему.
В основном, по поводу смены имени обращаются молодые
люди. Но был один случай, когда
с таким заявлением обращалась
женщина в возрасте около 60 лет.
Фамилию чаще всего меняют по
браку. В той ситуации, когда при
заключении брака женщина сразу
не взяла фамилию мужа, а потом
решила это сделать.
Нередки случаи, когда молодые
люди приходят с желанием сменить отчество по причине того, что
воспитывал их не отец, вписанный
в свидетельство о рождении, а отчим. И многие ребята приходили к
нам прямо сразу же после достижения 18-летия, чтобы поменять себе
отчество на новое. Прежде всего,
это говорит о том, что в семье сложились теплые отношения между
ребенком и отчимом, и такие случаи очень радуют.
– А что касается детских имен
за текущий год? Какие имена популярны у родителей?
– В последнее время большинство обнинских родителей называет своих детей традиционными
именами. Это Мария, Анна, Иван,
Александр. Но встречаются и редкие имена. В этом году у нас зарегистрированы девочки Эрика,

Серафима, Мелисса, Есения, Вита,
Марта, Зарина, Лира, Элла, мальчики Эммануил, Серафим, Гавриил, Дарий.
– А теперь давайте от торжественных событий вернемся к
будням работников ЗАГСа. В последнее время много говорится
о переходе на электронный документооборот. А как проходит
этот процесс в Обнинске?
– Работа по переводу актов в
электронную форму ведется в нашем отделе уже на протяжении
многих лет. И в двух словах тут не
расскажешь, так как за это время
нами был проделан грандиозный
объём работы.
Первоначально мы должны
были перевести около 190 тысяч
актов, датированных начиная с
1957-го и до 2002 года – это тот
период, когда документы ещё не
регистрировались в компьютере.
Это была огромная работа. Мы постепенно силами всего коллектива
начали обрабатывать эти документы. Сотрудники уделяли этой работе все время, остающееся помимо
приема посетителей. Потом при
содействии администрации нам
ввели дополнительно ещё одну
штатную единицу, нового сотрудника, который стал заниматься
только этой работой по переводу
актов в электронную форму. В том
числе благодаря этому, мы смогли
сделать всю эту работу и закончили её первыми в Калужской области. Это было в конце 2017 года.
Мы были очень рады завершению этой трудной большой работы. Но вот через некоторое время
мы узнаем, что для того, чтобы
записи в будущем были внесены
в электронный реестр, их теперь
надо адаптировать с учётом современных требований единого
государственного реестра актов

узнали, что начинает создаваться
единый государственный реестр
регистрации актов гражданского
состояния. И ведение этого реестра начнется с 1 октября 2018
года. Это тоже был очень непростой этап, нужно было разобраться с программным обеспечением,
чтобы начать загрузку документов.
И далее нас ожидало ещё одно
нововведение – в июле этого года
была
установлена
программа
«Криптопро» – это электронная
подпись актовых записей. Теперь
те записи, которые мы конвертируем, мы должны ещё электронно
подписать перед отправкой в реестр. И это тоже сложная работа,
так как много неточностей, несоответствий, когда система не принимает данные. Конвертация актовых записей проходит по графику,
утвержденному заместителем губернатора Калужской области.
Наш отдел должен был выполнить
эту задачу за два года, но буквально на прошлой неделе мы смогли
закончить весь объем работ, и сейчас 100 процентов записей у нас
уже сконвертированы. Осталось
полностью завести их в единый
реестр, в который до 31 декабря
2020 года должны загрузить свои
актовые записи все органы ЗАГС.

гражданского состояния. Представьте, что вы только что закончили огромный многолетний труд,
а теперь практически то же самое
нужно делать заново. Честно говоря, когда я узнала об этом, то даже
не решалась сначала сказать своим сотрудникам.
И вот с 2018 года начался следующий этап по переводу актов
в электронную форму. Для этого у
нас был установлен специальный
программный модуль-компонента, и работа началась практически
сначала. И, кроме того – на все изменения, которые были внесены в
течение предыдущих лет в любую
актовую запись, мы должны были
составить измененную запись. А
более 70 процентов записей любого вида являются измененными.
Ещё через некоторое время мы

– На каком этапе сейчас работа
по загрузке в реестр?
– На сегодняшний день нашим
отделом загружено около 70 процентов актов, то есть, мы опять
идем с опережением. Нами уже
загружены 100 процентов актов
по перемене, усыновлению, установлению, регистрации смерти,
80 процентов актов по рождению
и 95 по регистрации браков.
И люди, например, зарегистрировавшие брак в Обнинске, могут
получить дубликат документа в
любом месте Российской Федерации. При загрузке архива актов
мы учитываем наиболее востребованные годы, и обрабатываем
их в первую очередь. И кстати, тут
я хочу отметить, что благодаря
работе нашего коллектива мы не
закрыли ЗАГС ни на один час в свя-

зи с переходом к единому реестру.
Мы сразу же начали работать в новой программе. Несмотря на трудности при переходе, с первого дня
принимали документы, объясняли
людям подробности. Вопросы и
проблемы остаются и в сегодняшней повседневной работе, но наш
коллектив справляется с этим.
– То есть, скоро человек сможет
получить документ из архива
ЗАГСа в любом городе, независимо
от того, где был зарегистрирован данный акт?
– Да, суть единого реестра в том,
что все внесенные в него актовые
записи могут увидеть в любом отделе ЗАГСа любого города страны.
И также просто будет получить необходимый вам документ.
И мы сами теперь уже можем выдавать такие документы, но только
в том случае, если нужная запись
была внесена в реестр соответствующем отделом ЗАГСа. То есть,
при запросе документа по месту
хранения мы сейчас можем посмотреть, есть ли эта запись в едином
реестре, и если она есть, то выдаем
человеку дубликат документа или
подтверждающую справку.
– Сколько человек сейчас трудится в обнинском ЗАГСе?
– В нашем отделе на сегодняшний день работает 9 сотрудников.
Они обслуживают еженедельно
около 200 посетителей. Кроме
торжественной регистрации во
Дворце бракосочетаний, мы ещё
проводим регистрацию брака на
дополнительных площадках, открыли регистрацию рождения
в роддоме. При необходимости
наши сотрудники заменяют друг
друга, и никогда не бывает такого,
чтобы из-за отсутствия человека
мы закрыли какой-то кабинет и не
обслуживали посетителей.
– Лидия Алексеевна, что вы пожелаете своим сотрудникам в
день вашего профессионального
праздника?
– Сначала я хочу ещё раз выразить благодарность всему своему
коллективу за их ответственную и
добросовестную работу, за то, что
они успешно справляются со всеми трудностями и с огромными
объемами новых работ. Нас очень
радуют результаты, которые показал отдел на конец года. Поэтому
этот год мы завершаем с оптимизмом и хорошим настроением.
Всем своим сотрудникам я хочу
пожелать, прежде всего, здоровья, чтобы были здоровы они и их
близкие, ведь это главные составляющие счастья. И пусть все мечты сбываются!
Беседовала Н.Юдина
фото из архива отдела ЗАГС
г.Обнинска
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Программа городских мероприятий, посвящённых
Новому 2020 году, Рождеству Христову и освобождению
обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков
Городской Дворец культуры, пр.Ленина, 126

Городская детская площадка,
пр.Маркса
21 декабря, 12-00 – открытие
Новогодней ёлки: концерт – представление «Зажигательная Ёлка
2020!» 0+
26 декабря, 15-00 – городской

творческий фестиваль «Поздравь
любимый город с Новым годом!» 0+
1 января, 01-30 – 03-00 – массовое гулянье «Новогодняя ночь –
2020» 12+

22 декабря, 11-00, 14-00; 28, 29
декабря, 11-00, 14-00, 17-00 – новогодний утренник. В фойе – игры
и конкурсы у ёлки. Спектакль Обнинского драматического театра
В.П.Бесковой «Новогодний переполох в виртуальном мире», режиссер Е.Черпакова 6+
24 декабря, 19-00 – новогодний
концерт школы танца А.Духовой
«Тодес» г.Обнинск 0+
25 декабря, 19-00 – новогодний
концерт танцевального центра
«Фри Данс» 6+
26 декабря, 12-00, 15-00; 27 декабря, 12-00 – Ёлка главы администрации г.Обнинска. В фойе - игры
и конкурсы у ёлки. Спектакль Обнинского драматического театра
В.П.Бесковой «Новогодний переполох в виртуальном мире», режиссер Е.Черпакова 6+
2 января, 12-00 – театраль-

но-концертная компания «Гранат» и ОАО «СТС» представляют
уникальный интерактивный спектакль с любимыми героями «Три
кота: С новым годом»! 0+
3 января, 12-00 – новогодний
утренник. В фойе-игры и конкурсы у
ёлки. «Новогодние мечты» спектакль
театральной студии «Мечта» ГДК 0+
4 января, 18-00 – новогодний
концерт Игоря Николаева 12+
6 января, 12-00 Московский Губернский театр представляет детский спектакль «Щелкунчик» 6+
6 января, 18-00 – театральная
компания «Маскарад» представляет спектакль «Муж моей жены».
В ролях: И.Скляр, О.Прокофьева,
С.Стругачёв 16+
8 января, 12-00 – XXII областной
фестиваль «Рождественская звезда».
Театрализованное представление
«Звезды Рождественской сиянье» 0+

метим вместе – танцем, юмором и
песней!». 6+
2 января, 12-00 – 14-00 – Зимние
забавы и новогодняя дискотека.
0+
3 января, 12-00 – 14-00 – Праздник новогодней игрушки. Дискотека. 0+
4 января, 12-00 – «Барбарисовна ищет друзей!». 6+
6, 8 января, 11-00 – оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе, клубное объединение «Гармония». 18+
7 января, 15-00 – творческий вечер Евтюхова Вячеслава «Рождество – это время надежд и Любви
торжество!». 6+
7 января, 16-00 – 17-00 – танцевальный рождественский вечер
«Снег кружится». 6+
11 января, 12-00 – «Рождественские гуляния» Театрализованная
праздничная программа с участием лауреата и дипломанта международных, васероссийских и
областных конкурсов, народного
коллектива фольклорного ансамбля «Друженька» МБУ «ГКВ» 6+

Обнинский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Доверие», ул.Энгельса, 28
25 декабря, 11-00 – новогодний
праздник «В гости к нам ёлочка
пришла» для детей раннего возраста от 1 до 4 лет 0+
25 декабря, 16-00 – новогодний
праздник для детей и подростков с

участием волонтёров-скаутов клуба «Журавлёнок» 6+
26 декабря, 11-00 – новогодний
праздник «В гостях у ёлки» для детей, от 4 до 7 лет 0+

Музей истории города Обнинска,
пр.Ленина, 128
Декабрь – проведение бесед
«История ёлочной игрушки» 0+
По заявкам для организованных
групп школьников.
4 января, 12-00 – дни семейного посещения «Семейный выходной». Познавательная беседа

«История ёлочной игрушки». Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек из бумаги 0+
5 января, 12-00 – экскурсия по
выставке «Анри Матисс. Взгляд».
Выставочный проект компании
Артгит (г. Москва) 12+

Мероприятия, посвящённые освобождению
обнинской земли от немецко-фашистских
захватчиков
Музей истории города
Обнинска, пр.Ленина, 128

26 декабря, 18-00 - экскурсия по
выставке «Штаб Западного фронта на обнинской земле» 6+

Мемориал «Вечный огонь»

27 декабря, 11-00 – митинг, посвящённый освобождению обнинской земли от немецко-фашистских
захватчиков, с зажжением Вечного
огня. Возложение цветов 12+

27 декабря, 16-00; 28 декабря,
12-00 – новогодний мюзикл «Машины фантазии». Билеты продаются 0+
4 января, 16-00 – балет «Щелкунчик». Билеты продаются 0+
5 января, 18-00 – концерт «Легенды ВИА 70-х – 80-х годов «Мы
из СССР». Билеты продаются 6+

Флигель Усадьбы
Белкино,
ул.Борисоглебская
25 декабря, 19-00 – новогодний
концерт детской вокально-эстрадной студии «Ла мюзик Обнинск»
Людмилы Мурашовой. Вход свободный 6+

Центр досуга,
ул.Энгельса, 2А
23-27 декабря – детские новогодние утренники по коллективным заявкам. 0+
29 декабря, 5 января, 12-00 –
Новогодняя сказка. Билеты продаются 0+

Городской парк, пр.Ленина
21 декабря, 13-00 – подведение
итогов конкурса кормушек «Спаси
птиц». 6+
22 декабря, 12-00 – открытие
ёлки «Новогоднее чудо». Дед
Мороз, Снегурочка, Мишка и Белочка. Игры, конкурсы, танцы,
подарки, флэшмоб с шариками.
Новогодняя почта. 0+
23-27 декабря, 17-00 – 19-00
встреча гостей в резиденции Деда
Мороза. 6+
28, 29 декабря, 2 и 6 января 1200 – 14-00, 1 и 7 января, 15-00 – 1700 – встреча гостей в резиденции
Деда Мороза. 6+
29 декабря, 5 января, 12-00
– развлекательная танцевальноигровая программа для детей «В
гостях у Красной Шапочки». 0+
23-27, 30 декабря, 17-00 – 19-00;
31 декабря, 16-00 – 18-00; 28-29
декабря, 1-8 января, 11-00 – 16-00
– Ярмарка рукодельниц. 6+
28 декабря, 12-00 – в рамках
проекта «Барбарисовна ищет
друзей!» Праздник новогодней
игрушки. 6+
1 января, 16-00 – «Новый год от-

Дом учёных,
пр.Ленина, 129

Городской Клуб ветеранов,
пр.Маркса, 56
25 декабря, 18-00 – Новогодний
бал. Вход свободный 16+

Лыжероллерная
трасса
31 декабря, 11-00 – новогодняя
лыжная гонка (при наличии погодных условий) 0+

Клиническая больница
№8 ФМБА России,
пр.Ленина, 85

Дом культуры ФЭИ, пр.Ленина, 15
21 декабря, 17-00; 22 декабря,
12-00 – «Зимний концерт» театра
балета «Подснежник» и детской
студии. Билеты продаются 0+
23 декабря, 18-00 – новогодний
праздник «Зимние узоры» с участием ансамбля бального танца
«Ангажемент». Показательные выступления, конкурс исполнителей
бального танца 6+
28 декабря, 12-00, 14-30, 1700; 29 декабря, 12-00, 14-30 – новогодний праздник для детей.
Спектакль «Новогодние приключения Ивана Стрельца» Московского театра «Империя», игровая
программа у Новогодней елки
с Дедом Морозом, Снегурочкой
и сказочными героями. Вход по
пригласительным билетам. Заказ

и приобретение билетов в кассе ДК
ФЭИ, 584-04-50 0+
5 января, 16-00 – новогодний
вечер клуба ветеранов «Старый
город». Праздничная концертная
программа солистов, творческих
коллективов ДК ФЭИ и города. Танцы под музыку духового оркестра (дирижер – П.Дронов). Вход
свободный 16+
7 января, 15-00 – творческое
объединение «ОАЗИС» приглашает всех любителей авторской
песни и поэзии на традиционные
«Бард-святки». Вход свободный 6+
8 января, 16-00 – ХХII областной
открытый фестиваль «Рождественская звезда». Концерт «Продлись, очарованье Рождества!».
Вход свободный 6+

25 декабря, 11-00 – «Будь здоров
в Новом году!» благотворительная
акция-праздник от Центра «Милосердие» для детей стационарного
отделения 0+

Обнинский ЦСПСД
«Милосердие»,
пр.Ленина, 170
24 декабря, 10-00 – утренник
«Новогодние приключения Снегурочки» 0+
24 декабря, 15-30 – новогодний
праздник «Волшебный снеговик» 0+
26 декабря, 16-00 – новогодний
квест «Когда часы 12 бьют» 0+
31 декабря – благотворительная
акция «Здравствуй, Новый год!».
Поздравление
воспитанников
Центра благодетелями в рамках
акции «Письмо Деду Морозу» 0+

Детская школа искусств № 1, ул.Жукова, 8
21 декабря, 12-00 – новогодний
концерт учащихся подготовительного отделения 6+
23 декабря, 18-00 – новогодний
концерт учащихся духового отдела 6+
24 декабря, 18-00 – Рождествен-

ский концерт 6+
25 декабря, 18-00 – Рождественский концерт 6+
27 декабря, 18-00 – новогодний
концерт хореографического отделения 6+

Детская школа искусств № 2, ул.Энгельса, 22
21 декабря, 15-00 – новогодний
концерт народного отделения 6+
21 декабря, 15-00 – концерт вокального класса преп. Булгаковой
Т.В. 6+
24 декабря, 18-00 – новогодний
концерт фортепианного отделения 6+

25 декабря, 18-00 – концерт отделения ЭМИ (электромузыкальных инструментов) «Карнавал животных» 6+
26 декабря, 18-00 – новогодний
концерт струнного отделения 6+
27 декабря, 18-00 – концерт лёгкой музыки «С Новым годом!» 6+

В программе
возможны изменения.

Бумажный кораблик
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Ведущая рубрики Наталья Никулина

Сегодня мы представляем совместный проект журналов «Фома»
и «Новый мир» – рубрику «Строфы», которую ведёт Павел Крючков, заместитель главного редактора и заведующий отделом поэзии в «Новом мире». На этот раз главным героем публикации стал
наш земляк, замечательный обнинский поэт Валерий Прокошин.
***
Нынче последний день отпуска
Выдался, но не о нём.
Просто прогулки по Боровску
Мы совершали втроём.
Это могло быть причиною
Ревности, но впереди
Церковь горела лучиною –
И остывала в груди.
От безутешного дождика,
Слепо глядящего вслед,
Тихо брели три художника
На очарованный свет.
Не было лучше пристанища
В этот трагический год,
Чем у церковного кладбища
Синий, как сон, небосвод.
***
Ты включаешь спозаранку свой пейзаж:
Небо, речку, поле, лес — и входишь в раж,
Повторяю за тобою: «Отче Наш…»
Столько радости во всем, что я учу!
Хорошо, что ночь закончилась вничью.
Одеваюсь, выхожу, иду к ручью.
Вдоль сугробов, мимо церкви, словно вброд.
Улыбаюсь — на губах вчерашний мёд.
День шестой. Кричат вороны. Снег идёт.

Очарованный свет
Поэзия Валерия Прокошина (1959-2009)
Однажды в разговоре со старейшим поэтом и переводчиком
Семёном Липкиным, родившимся в начале прошлого века и перешагнувшим черту, разделяющую
два столетия, – равноправным
собеседником лучших писателей
эпохи (с Мандельштамом, Ахматовой и Гроссманом ему довелось
даже дружить), – я узнал о некоей
классификации тех, кто представляет собою таинственный «поэтический народ». То есть – о людях,
посвятивших себя стихам. «Поэты», «стихотворцы», «стихотворные писатели» – вот какими были
эти ряды.
Липкин считал, что талант
и вдохновение подчас не обходят
ни вторых, ни третьих. «Просто
первые – это в своём роде чудотворцы… Их мало, а мы, к сожалению, не всегда при жизни умеем
понять, в каком ряду они находятся…»
Именно так, думаю, было и с Валерием Прокошиным. Свои самые
последние стихи он как будто писал уже поверх болезни, поверх
жизни и поверх смерти. Он был
настоящим поэтом.
«Это было в детстве, я помню,
на раз-два-три… / Так мне и надо: /

Закрываешь глаза и видишь себя
внутри / Райского сада. // А потом
проживаешь век, словно вечный
бой, / Как и все — грешный. / Собираешь камни и носишь везде
с собой, / Глупо, конечно. // Смотришь в воду, где плавают рыбы
туда-сюда: / Карпы, сазаны… / Закрываешь глаза и видишь внутри
себя / Свет несказанный…»
Младший друг и автор ряда
статей о поэзии Прокошина, поэт
Андрей Коровин написал о Валерии ярко и точно: «…Местами
лиричный до слез, местами —
прямолинейный и грубоватый,
местами — вдохновенный и метафоричный, он прошел свой путь
творческого становления — от
музыки поэзии Серебряного века,
через нищенскую убогую советскую действительность — к свободе… Он смотрел на нас из своего
провинциального Обнинска и видел куда больше, чем отражалось
в его глазах».
К некогда «закрытому» городу,
давшему стране первую атомную
станцию (а Валерию — и многие
испытания) прибавим благословенный Боровск, всегда освящавший его поэзию. Вот — как здесь,
в этой подборке.

Жизнь течёт, перетекает через край,
Ощущение, что где-то рядом рай,
Только ты его пока не открывай.
***
Нынче февраль, как огонь пятипарусный,
Лик обжигает до слёз.
Плавится память в сорокоградусный
Русский мороз.

Пусть он будет, словно ангельская весть —
В воскресенье. А пока сейчас и здесь
Повторяю за тобою: «Даждь нам днесь…»

Тают названия улиц и детские
Меты. Из памяти всей
Лишь имена выплывают библейские:
Марк… Моисей.
Вымерзло всё. Поневоле от холода
Здесь заплутаешь среди
Белых развалин старинного города,
Стылой среды.
Бьется судьба, словно рыба на леске. И
Снежный шумит океан.
Лишь имена выплывают библейские:
Ной… Иоанн.
***
Утро: плывут облака — полусонные все,
Воздух прозрачен — настоян на детской слезе.
Если вглядеться, тогда далеко-далеко
Можно увидеть, как ангелы пьют молоко.
Птицы поют — сочиняют, конечно, с утра,
Может, поверю, что жизнь в основном из добра.
Если прислушаться, слышно: над зеленью крон
Ангелы тихо, как дети, считают ворон.
Странное время — течёт через край бытия,
Словно молочная речка из детского дня,
Чтобы отмыть от соблазнов и зренье, и слух,
Сердце, и грешную душу, и, может быть, дух.
***
А помнишь, мы с тобой снеговика лепили —
Из снега, слов и слёз. Мы маленькими были.
Тень Спаса-на-крови сползала вбок, к реке.
Сугробы вверх росли, за облака цеплялись.
И нас никто не видел… Мы вдруг поцеловались,
И кто-то «Отче наш» запел невдалеке.
Снег падал столько зим в протянутые руки,
Что кончились давно все встречи и разлуки.
«А снеговик растаял», — я грустно говорю.
Но вот опять зима. У снега вкус ванили.
Сегодня мне с утра из Боровска звонили:
Там тоже всё в снегу, как в детстве, как в раю.

Август
Лето катит последние вроде недели,
Вот и Яблочный Спас отслужили, отпели.
Август бродит в садах, а дожди — стороною,
Яблок в этом году, будто перед войною.
Но я чувствую вечную жизнь пуповиной,
Мне б дожить до шестидесяти с половиной.
Яблок вкус соблазняет до райского хруста,
Слово может быть вещим, — считал Заратустра.
В этом мире, где все хоть чуть-чуть виноваты,
Слово может менять даже судьбы и даты.
Пусть всё так же сгорают закаты рябиной,
Мне б дожить до шестидесяти с половиной.
И я в первую очередь и даже в третью
Всё пытаюсь себя оправдать перед смертью.
И хочу передать на хвосте у сороки:
Что для вечности наши ничтожные сроки.
Ночь сочится сквозь узкие щели в заборе,
Тишина и покой на российском Фаворе.
Скоро осень, и кажется: что ещё надо?
Август смотрит, как из Гефсиманского сада.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
Первый канал

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ

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

Евгением Евстигнеевым".
12.30, 21.00 "Настоящая
война престолов".
13.20 "ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА".
14.30 "Запечатленное
время".
15.10 Новости.
15.25, 23.40 "ГРАФ МАКС".
17.05 Цвет времени.
17.15 "Мой серебряный
шар".
18.00 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.50 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
22.35 "Пять вечеров до
рассвета".
02.40 Красивая планета.

Первый канал

Россия 1

Домашний

Россия 1

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

ТВ-Центр

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

НТВ

05.05, 04.20 "ТОПТУНЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.20 "Сегодня. Спорт".
23.25 "Своя правда" 16+
00.35 "Поздняков" 16+
00.40 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.45 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА"
16+
03.45 "Их нравы".

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Передвижники.
Витольд Бялыницкий-Бируля".
07.35 "10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского".
08.30 "СВАДЬБА".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 "Встречи с

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Присяжные красоты" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.35, 05.25 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 03.50 "Реальная
мистика" 16+
12.35, 02.30 "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.00 "Порча" 16+
14.55 "ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ" 16+
19.00 "НОТЫ ЛЮБВИ" 16+
23.10 "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ"
16+
06.20 "Удачная покупка"
16+

Пятый канал

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

CTC-СИНВ

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.25, 14.45 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
08.25 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 0+
10.30 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2" 0+
12.40 "ЗОЛУШКА" 6+
20.00 "ЁЛКИ" 12+
21.50 "ЁЛКИ-2" 12+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 "МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕТЯНКА" 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 04.40 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Документальный
спецпроект" 16+
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "13-Й ВОИН" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная
история" 16+
00.30 "УСКОРЕНИЕ" 16+
02.10 "МАЙКЛ" 12+

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

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

ТВ-Центр

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

НТВ

05.05, 03.35 "ТОПТУНЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.20 "Сегодня. Спорт".
23.25 "Своя правда" 16+
00.30 "Крутая история"
12+
01.30 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА"
16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Культурный отдых".
07.35, 12.30, 21.00 "Настоящая война престолов".
08.25 Легенды мирового
кино.
08.55, 12.15, 17.15 Красивая
планета.
09.10, 21.50 "ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО".

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 "Город большой
судьбы".
13.20 "ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА".
14.30, 02.30 "Запечатленное время".
15.10 Новости.
15.25, 23.40 "ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ".
17.30 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 "Сибириада". Черное
золото эпохи соцреализма".

Домашний

06.30, 05.55 "6 кадров" 16+
06.35 "Присяжные красоты" 16+
07.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!"
16+
09.40, 05.05 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.30 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 02.05 "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.35 "Порча" 16+
15.00 "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА"
16+
19.00 "КАКОЙ ОНА БЫЛА"
16+
22.45 "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ"
16+
06.20 "Удачная покупка"
16+

Пятый канал

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

CTC-СИНВ

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25, 08.20, 16.25 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
11.30 "ЁЛКИ" 12+
13.25 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
20.00 "ЁЛКИ-2" 12+
22.05 "ЁЛКИ-3" 6+
00.05 "ЛЮСИ" 18+
01.45 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" 16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "КОНСТАНТИН" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ"
16+
02.30 "ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ" 16+

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
Первый канал

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

Россия 1

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

ТВ-Центр

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

НТВ

05.05, 03.35 "ТОПТУНЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.20 "Сегодня. Спорт".
23.25 "Своя правда" 16+
00.30 "Однажды..." 16+
01.15 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА"
16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Культурный отдых".
07.35, 12.30, 21.00 "Настоящая война престолов".
08.25 Легенды мирового
кино.
08.55, 12.10 Красивая
планета.
09.10, 21.50 "ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО".

ЧЕТВЕРГ,

10.15 "Наблюдатель".
11.10 "И сложность, и красота..." "Москвин против
москвиной".
13.20, 17.50 Цвет времени.
13.30 "ПОХИЩЕНИЕ".
15.10 Новости.
15.25, 23.40 "ПАРНИ И
КУКОЛКИ".
18.00 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 "Любовь и голуби".
Что характерно! Любили
друг друга!"
02.05 "Врубель".
02.30 "Запечатленное
время".

Первый канал

Домашний

Россия 1

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 "Присяжные красоты" 16+
07.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!"
16+
09.40, 05.20 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.40 "Реальная
мистика" 16+
12.45, 02.20 "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.50 "Порча" 16+
15.05 "ПЕРЕКРЕСТКИ" 16+
19.00 "МАЧЕХА" 16+
23.00 "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ"
16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.20 "Мое родное" 12+
06.00, 09.25 "ОДЕССИТ" 16+
09.55 "СПЕЦНАЗ" 16+
13.25 "ЧУЖОЙ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.05 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.20 "РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ" 12+

CTC-СИНВ

06.00 Ералаш 6+
06.25, 08.45, 16.25 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.20 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ" 0+
12.20 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
20.00 "ЁЛКИ-3" 6+
22.00 "ЁЛКИ НОВЫЕ" 6+
23.45 "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ"
16+
02.20 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 12+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" 16+
05.00 Ералаш 0+

REN TV-СИНВ

05.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00, 03.45 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "БЕЗДНА" 16+
00.30 "НА РАССТОЯНИИ
УДАРА" 16+
02.20 "АКТЫ МЕСТИ" 16+
04.30 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+

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

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

ТВ-Центр

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

НТВ

05.05, 04.20 "ТОПТУНЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.25 "Своя правда" 16+
00.30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01.05 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 16+
03.05 "Дембеля. Истории
солдатской жизни" 12+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Культурный отдых".
07.35, 12.30, 21.00 "Настоящая война престолов".
08.25 Легенды мирового
кино.
08.55, 13.15, 17.05 Красивая
планета.
09.10, 21.50 "ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО".
10.15 "Наблюдатель".

ТЕЛЕПРОГРАММА

26 ДЕКАБРЯ
11.10, 01.15 "ЗОЛОТАЯ
РЫБКА".
12.20 Цвет времени.
13.30 "ПОХИЩЕНИЕ".
15.10 Новости.
15.25, 23.40 "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН".
17.20 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 "Людмила Гурченко.
Любимые песни".
02.30 "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".

Домашний

06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!"
16+
09.40, 05.25 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.45 "Реальная мистика" 16+
12.45, 02.25 "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.55 "Порча" 16+
15.05 "МАЧЕХА" 16+
19.00 "ДВА ПЛЮС ДВА" 16+
23.05 "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ"
16+

Пятый канал

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

CTC-СИНВ

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.25, 16.30 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
08.10 "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ" 0+
10.30 "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ"
0+
12.55 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
20.00 "ЁЛКИ НОВЫЕ" 6+
21.45 "ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ" 0+
23.35 "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" 0+
01.40 "ЧЁРНАЯ ВОДА" 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 04.45 "Военная
тайна с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ"
16+
22.00 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК" 16+
02.30 "УЙТИ КРАСИВО"
16+

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.25 "Горячий лед".
18.30 "Человек и закон" 16+
19.35 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос" 12+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.20 "История Эллы Фицджеральд" 16+
02.10 "Дискотека 80-х" 16+
04.20 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ".

Россия 1

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

ТВ-Центр

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 "Николай
Сличенко".
12.10 Спектакль "Мы цыгане".
13.35 Цвет времени.
13.45 "ШУМИ ГОРОДОК".
15.10, 23.30 "СБРОСЬ МАМУ
С ПОЕЗДА".
16.35 "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".
17.05, 19.45, 22.15 Линия
жизни.
18.00 "Первые в мире".
18.15 "СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ".
20.40 "Синяя птица".
02.00 "Живая природа
Кубы".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.25 "6 кадров" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.35, 04.20 "Тест на отцовство" 16+
10.35 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2" 16+
19.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ" 16+
23.05 "ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ"
16+
01.55 "Присяжные красоты" 16+
05.10 "Замуж за рубеж" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

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

Пятый канал

НТВ

REN TV-СИНВ

05.05 "ТОПТУНЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00, 10.20 "ВЕТЕРАН" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.10 "Радиомания-2019"
12+
00.55 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА"
16+
02.55 "Квартирный вопрос".
03.55 "Незаменимый" 12+
04.50 "Таинственная Россия" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Культурный отдых".
07.35 "Настоящая война
престолов".
08.25 Легенды мирового
кино.
08.55 Красивая планета.
09.10 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".

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

CTC-СИНВ

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.25, 10.20 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" 0+
12.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
20.00 "ЁЛКИ 1914" 6+
22.15 "ОДИН ДОМА-3" 12+
00.15 "УБРАТЬ ПЕРИСКОП"
0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+

05.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Не верю!" 16+
21.00 "Мое прекрасное
тело: Смертельная
мода на здоровье" 16+
23.00 "ПО ТУ СТОРОНУ
ДВЕРИ" 18+
01.00 "ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ" 18+
03.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
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СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
Первый канал

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

Россия 1

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

ТВ-Центр

06.50 "ВИЙ" 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55, 11.50 "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" 12+
11.30, 14.30 "События".
14.50 "Петровка, 38".
15.00 "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
16+
17.00 "ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Прощание. Николай
Караченцов" 16+
23.05 "90-е. Выпить и закусить" 16+
23.55 "Советские мафии.
Банда Монгола" 16+
00.45 "Советские мафии.
Жирный Сочи" 16+
01.35 "До чего дошел прогресс" 16+
02.05 "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ" 12+
03.55 Мультфильм.
05.35 "СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА".

НТВ

05.35 "СПОРТЛОТО-82".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?"
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 16+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Звезды сошлись" 16+
22.35 "Ты не поверишь!" 16+
23.30 "Международная
пилорама" 18+
00.25 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+

01.40 "Фоменко Фейк" 16+
02.05 "Дачный ответ".
03.05 "ВЕТЕРАН" 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.50 Мультфильм.
08.25 "СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ".
09.40 Телескоп.
10.10 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".
11.40 "Живая природа
Кубы".
12.35, 02.05 Искатели.
13.25 Линия жизни.
14.15 "Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА".
18.30 Большая опера- 2019
г. Гала-концерт.
20.35 "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮЙОРК".
23.20 Клуб 37.
00.25 "ВОЛГА-ВОЛГА".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.20 "6 кадров" 16+
07.30 "КОСНУТЬСЯ НЕБА"
16+
09.20 "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ" 16+
11.15 "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ" 16+
15.05 "ДВА ПЛЮС ДВА" 16+
19.00 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА"
16+
23.00 "КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ" 16+
02.10 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2" 16+
05.30 "Замуж за рубеж" 16+

Пятый канал

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.10 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
02.35 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" 16+
04.15 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50, 14.45 Мультфильм.
08.30, 10.30 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 "УБРАТЬ ПЕРИСКОП"
0+
12.45, 00.15 "МАЙОР ПЕЙН"
0+
20.00 "ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ" 6+
22.00 "ЁЛКИ 1914" 6+
02.00 "НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР" 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

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

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
Первый канал

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

Россия 1

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

ТВ-Центр

07.05 "СЛЕДЫ НА СНЕГУ".
08.45 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.00 "События".
11.45 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ".
13.45 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "90-е. Черный юмор"
16+
15.55 "90-е. Малиновый
пиджак" 16+
16.40 "Мужчины Марины
Голуб" 16+
17.35 "ПЛОХАЯ ДОЧЬ" 12+
21.20, 00.15 "КОВЧЕГ МАРКА" 12+
01.15 "НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
16+
03.10 "ПЕСНЯРЫ. ПРЕРВАННЫЙ МОТИВ" 12+
04.15 Мультфильм.

НТВ

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

Культура

06.30, 02.45 Мультфильм.
07.20 "ШУМИ ГОРОДОК".
08.30 "Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым".
09.00 "Мы - грамотеи!"
09.40 "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮЙОРК".
12.20, 01.45 "Дикая природа
Шетлендских островов".
13.25 "Другие Романовы".
13.50 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой.
16.20 "Слово и Вера".
17.05 "Волга-Волга". Была
бы песня!"
17.45 "ВОЛГА-ВОЛГА".
19.30 Новости культуры.
20.10 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".
21.40 Цвет времени.
21.50 "ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ".
23.25 "Дракула возвращается".
00.15 "НАСТАНЕТ ДЕНЬ".

Домашний

06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка"
16+
06.55 "ПАПА НАПРОКАТ" 16+
08.50 "Пять ужинов" 16+
09.05 "ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ" 16+
11.05 "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" 16+
15.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ" 16+
19.00 "КРОВЬ АНГЕЛА" 16+
23.05 "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ" 16+
02.45 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2" 16+

Пятый канал

05.00 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ"
16+
05.40 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" 16+
07.05, 09.00 "Моя правда"
16+
08.00 "Светская хроника"
16+
10.00 "КАМЕНСКАЯ" 16+
02.30 "Большая разница"
16+

CTC-СИНВ

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

REN TV-СИНВ

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

Газета «Обнинск» не участвует в составлении телепрограмм и поэтому не
несет ответственности
за возможные изменения
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справок:

для

Хосода.Тел.

Мамору

–

Режиссер

г.

2018

Япония,

буду-щего».

из

«Мирай

аниме.

люби-телей

клуб

–

14.00

в

января

Миядзаки.5

Горо

мультфильм

пол-нометражный

японский

–

(2006)

Зем-номорья»

«Сказания

аниме.

лю-бителей

клуб

–

14.00

в

декабря

Будапешт».29

«Гранд

«Отель

Цвейга

Стефана

рассказов

мо-тивам

по

Андерсона

Уэса

фильма

обсуждение

и

просмотр

на

пригла-шает

Обнинска»

«Киноклуб

библиоте-ке.

Центральной

в

клуба

ново-го

старт

–

14.00

в

декабря

зал22

библиотеки.Лекционный

город-ской

зав.

Л.С.Иванова,

–

Лектор

журналов.

литера-турно-художественных

страницам

по

каникулы:

новогодние

в

читать

Что

ЛитОб-зор.

–

17.30

в

декабря

«Знание»25

общества

Российского

584-04-50.Лекторий

(484)

ФЭИ:

ДК

кассе

в

би-летов

приобретение

и

свободный.Заказ

6+Вход

города.

гостей

и

Обнинска

коллекти-вов

творческих

и

солистов

участием

с

Рождества»

оча-рованье

«Продлись,

концерт

Ве-черний

звезда».

«Рождественская

творчества

народного

фестиваль

Открытый

XXII

–

16.00

в

января

8

свободный.

6+Вход

России.

городов

других

и

Обнин-ска

авторов-исполнителей

извест-ных

участием

с

БАРД-СВЯТКИ

традиционные

на

поэзии

и

песни

авторской

любителей

всех

пригла-шает

«ОАЗИС»

объединение

творческое

–

15.00

в

января

свободный.7

16+Вход

коллективов.

творческих

и

солистов

участием

с

П.Дронова

управлением

под

оркестра

духо-вого

музыку

под

елки

Ново-годней

у

отдыха

вечер

на

друзей

приглашает

город»

«Старый

ветера-нов

Клуб

–

16.00

в

января

6+5

пр.Маркса).

площад-ка,

(детская

годом!»

Новым

с

город

любимый

«Поздравь

фестиваль

творческий

Городской

на

Обнинска

гостей

и

жителей

приглаша-ем

–

15:00

в

декабря

0+26

А.Крамарова).

Е.Де-рябина,

(рук.:

ФЭИ»

«ДК

МАУ

балета

студии

детской

и

«Подснежник»

балета

театра

–

конкурсов

Всерос-сийских

и

Международных

лау-реатов

концерт»

«Зимний

–

12.00

в

декабря

22

17.00;

в

декабря

Новогод-21

проведение

на

заявки

коллективные

12+Принимаем

Е.Новиков.

–

Ре-жиссёр

недоразумений!

забавных

чере-дой

и

переодеваниями

ин-тригой,

закрученной

лихо

с

«Тётки»

комедию-фарс

представляет

В.П.Беско-вой

театр

драматический

Обнинский

–

18.00

в

февраля

6+15

лет!

10

празднует

–

Милюков

Игорь

республики

Молдав-ской

Приднестровской

артист

заслуж.

и

Музалёва

Лидия

России

артистка

заслуж.

–

ис-полнителей

любимых

Дуэт

души».

«Две

концерт

–

года

2020

событие

музыкаль-ное

–

18.00

в

февраля

0+8

М.Клименко.

Режиссёр

Аладдина».

приключения

«Новогод-ние

В.П.Бесковой

театра

драматическо-го

обнинского

студии

спектакль

и

Мороза

Деда

про-воды

на

приглашает

сказок

театр

обнинский

–

12.00

в

января

16+26

О.Прокофьева.

С.Стругачёв,

И.Скляр,

ролях:

В

жены».

моей

«Муж

М.Гаврана

комедия

железнодо-рожная

–

18.00

в

января

12+6

«#ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ».

Николаева

Игоря

концерт

новогод-ний

–

18.00

в

января

0+4

кота».

«Три

спектакль

–

12.00

в

января

6+2

Е.Черпакова.

Ре-жиссёр

мире».

виртуальном

в

перепо-лох

«Новогодний

пред-ставление

сказочное

–

17.00

и

14.00

в

декабря

29

17.00,

в

декабря

уезжаешь?28

животных!Ты

своих

бросайте

дачники!Не

голода...Уважаемые

от

умру

я

а

–

жить

будешь

остаюсь...Ты

вас...Я

без

выжить

смогут

не

Они

питомцев.

четвероногих

своих

даче

на

оставляйте

сезон.Не

дачный

дачники!Заканчивается

8-953-332-50-05.Внимание,уважаемые

ипотека.

Возможна

Свободна.

руб.

1700000

–

этаж)

4-й

д.19-а,

(ул.Энгель-са,

кв-ру

1-комн.

8-910-601-13-02.Продам

месяца).

два

(девочки,

щенков

руки

добрые

в

8-910-523-19-95.Отдам

8-961-123-83-75,

ВОВ.

ветера-нам

и

инвалидам

пен-сионерам,

скидку

хорошую

НАС!Делаем

У

ТОЛЬКО

ЦЕНЫ

ПРИЕМЛЕМЫЕ

И

договора.ДОСТУПНЫЕ

заключением

с

Ра-ботаем

бесплатно.

материалов

выборе

в

помощь

и

замер

консультация,

(славяне);

бригады

монтажные

доставки,

собственной

районах.Служба

ближайших

и

г.Об-нинске

в

обслуживанием

и

гаран-тией

с

«ключ»

под

работ

кровель-ных

виды

все

«ключ».Выполняет

под

постройки

др.

и

гаражи

бани,

дома,

строит

компания

8-920-611-23-20.Строительная

соглашений,

пр.,

и

аренды

дарения,

купли-продажи,

договоров

Составление

Да-рение.

суд).

через

т.ч.

(в

Наследство

Регистрация.

Ипотека.

При-ватизация.

.

Межевание

участок.

гараж,

дачу,

квартиру,

дом,

на

до-кументов

оформлении

при

(Анна).Помощь

8-960-525-79-54

идеями:

и

предложениями

с

приюта,

деятель-ности

вопросам

общим

(Анна).По

8-953-332-53-08

кошки:

(Светлана),-

8-910-519-18-57

собаки:

звоните:-

приюта,

из

питомца

взять

хотите

вы

74.Если

ул.Курчатова,

-

dog!"

My

"Oh!

груминга

салон-студия

14;-

ул.Энгельса,

-

абоне-мент)

(юношеский

би-блиотека

городская

Центральная

88;-

пр.Ленина,

-

оптики)

(отдел

«Седьмой»

магазин

т.п.):-

и

животных

больных

для

пелёнки

лекарства,

(корма,

помо-щи

другой

приёма

перевода.Пункты

сумма

-

пробел

через

и

"Ковчег"

словом

со

3443

номер

на

(Билайн).Смс

8-960-521-71-17

телефон":

4276822024846442"Голодный

СБ:

то:Карта

прию-ту,

помочь

хотите

вы

есть).Если

они

счастью,

(к

людей

неравнодуш-ных

пожертвования

на

и

помощи

спонсорской

на

на-чалах,

добровольных

на

Су-ществует

организация.

общественная

партнёрство,

не-коммерческое

это

-

Ковчег»

«Новый

центр

Зоозащитный

8-903-811-74-51.Обнинский

399-08-11,

КОРРЕСПОНДЕНТ.

требуется

газеты

редакцию

8-903-812-11-77.В

Крыши.

ворота.

Откат-ные

Навесы.

сетка.

штакетник,

профлист,

установка,

8-960-54-99-777.Заборы,

воротами.

подъемными

с

руб.

19000

от

размеров

7

394-23-07.ГАРАЖИ:

8-910-911-16-41.Телемастерская.

чернозем.

щебень,

грунт,

отличный

керамзит,

торф,

навоз,

песок,

БЛАГОДАРНОСТИДОСТАВКА:

УГОЛОКСЛОВА

свободный.КУПЛЮ-ПРОДАМЖИВОЙ

Обнинска.Вход

территории

на

г.

1941

в

проходивших

боёв,

фактах

известных

мало

о

расска-зывают

–

г.Обнинск)

деятель,

обществен-ный

поисковик,

(краевед,

О.Н.Комиссар

и

г.Москва)

войны,

Отечественной

Великой

музей

(Центральный

Г.Я.Грин

–

года».Авторы

1941

октябре

в

земля

«Об-нинская

лекция

–

14.00

в

января

27

397-90-31.

телефону:

по

заранее

звонить

только.Просьба

не

И

сюрпризом.

приятным

них

для

будет

это

сомневайтесь:

т.д.Не

и

фотографий)

архивных

использованием

(с

свадьбы

годовщина

юбилей,

быть

может

Это

жизни.

их

в

событиями

памятными

с

знакомых

и

близких

родных,

своих

поздравить

возможностью

ОБНИНЦЫ!Воспользуйтесь

г.УВАЖАЕМЫЕ

04.08.1999

от

Т-0137

№

св.

СМИ,

о

законодатель-ства

соблюдением

за

контроля

и

регистрации

управлении

региональном

Центральном

в

зарегистрирована

3-32-74.Газета

3-18-31,

(48439)

справок:8

для

12+Тел.

Шута».

и

«Короля

хиты

луч-шие

и

альбома

нового

из

песен

Презента-ция

грому».

подобен

«Крик

программой

с

«КняZz»

группы

рок-концерт

–

18.00

в

марта

6+21

любви».

имя

«Во

программой

новой

с

Руденко

Ар-тур

певец

–

18.00

в

февраля

6+22

тебя».

для

«Живу

програм-мой

с

годов

80-х

VIVA-

группа

вокальная

–

19.00

в

января

12+29

Гуралиа.

Гелы

«Голос-2»

проекта

фи-налиста

концерт

сольный

Обнинске

в

впервые

–

18.00

января

6+25

СССР».

из

«Мы

80-х.

-

70

ВИА

легенды

гала–концерт

праздничный

–

18.00

в

января

0+5

балета».

Русского

«Ко-рона

театр

Московский

«Щел-кунчик».

балет

–

16.00

в

января

0+4

фантазии».

«Ма-шины

мюзикл

новогодний

–

12.00

в

декабря

28

16.00;

в

декабря

12+27

энергетика.

дню

и

песни

авторской

дню

посвящен-ный

Вечер,

века».

нашего

«Песни

коллектива

легендарного

исполнении

в

домой»

«Дорога

концерт

–

18.00

в

декабря

6+22

только...».

не

и

сцены

«Детские

музыки.

фортепианной

Вечер

Терехов.

Сергей

рас-сказывает

и

Играет

музыкой».

с

«Знаком-ство

абонемент

му-зыкальный

детский

–

18.00

в

декабря

16+21

ру-ками.

своими

создать

может

каждый

который

мелочи,

приятные

другие

и

вышивка

Украшения,

«Рукодель-ницы».

клуба

работ

выставки

и

мелочи»

«Милые

выставки

книжной

открытие

–

марта

8-910-592-36-51.6

399-09-09,

гарантией.

с

дому

на

СВЧ-печей

холодильников,

машин,

стиральных

РЕМОНТ:

8-930-757-69-24.

умеренные.

Цены

руки.

все

на

396-59-14.Мастер

8-910-867-34-42,

машин.

стиральных

и

холодильников

Ремонт

8-910-705-67-69.

393-56-22,

холодильников.

ремонт

8-993-232-75-41.Срочный

общежитие.

393-60-67.Сдам

офисы.

под

помещения

свободный.Сдаются

Вход

(Ищенко).

София

монахи-ня

–

Модератор

дискуссия.

–

фильма

просмотра

После

бу-дущем.

нашем

о

Фильм-размышление

нас?

у

как

а

Финляндии,

в

Так

действии.

в

юстиция

Юве-нальная

Росс).

Вячеслав

режиссер

(Россия,

«Сын»

фильм

художе-ственный

-

19.00

в

октября

«Око».23

киноклуба

заседание

очеред-ное

на

вас

Приглашаем

кино!

любители

друзья,

ПАРКНЕДВИЖИМОСТЬПОЗДРАВЛЕНИЕУСЛУГИСНИМУ-СДАЮРАБОТАСООБЩЕНИЕРАЗНОЕДорогие

399-42-49)ГОРОДСКОЙ

тел.

д.8,

№8(пр.Ленина,

БИБЛИОТЕКА

ОБНИНСКАГОРОДСКАЯ

Г.

ИСТОРИИ

д.129)МУЗЕЙ

УЧЕНЫХ(пр.Ленина,

д.126)ДОМ

КУЛЬТУРЫ(пр.Ленина,

ДВОРЕЦ

д.23)ГОРОДСКОЙ

(ул.Королева,

ИСКУССТВ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ

д.15)ШКОЛА

пр.Ленина,

ФЭИ(г.Обнинск,

КУЛЬТУРЫ

д.14)ДОМ

БИБЛИОТЕКА(ул.Энгельса,

8-а)ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Ленина,

ГОРОД»(пр.

«СТАРЫЙ

д.2-а)БИБЛИОТЕКА

ДОСУГА(ул.Энгельса,

д.56)ЦЕНТР

ВЕТЕРАНОВ(пр.Маркса,

КЛУБ

38ГОРОДСКОЙ

д.

шоссе,

Хоро-шевское

Москва,

г.

123007,

Звезда»,

«Красная

АО

в

19.12.19Заказ5846-2019Отпечатано

печать

в

подписания

г.РекламаДата
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декабря
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суббота,
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