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Цена свободная

C Новым годом, наукоград!
Пусть 2020-ый станет годом но-

вых свершений и новых надежд, 
принесет как можно больше при-
ятных и радостных мгновений, а в 
каждой семье царят мир, согласие 
и достаток! Успехов во всем, сча-
стья, хорошего настроения, благо-
получия и добра!

Коллектив Государственного 
научного центра Российской  

Федерации ОНПП «Технология»  
им. А.Г. Ромашина

Дорогие жители Обнинска!
Поздравляем вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год  порадовал нас 

разными событиями. Успехи об-
нинцев в науке, культуре и спорте 
в очередной раз доказали, что ос-
новной потенциал нашего города 
– это его жители.

Та огромная энергия, с которой 
трудились и добивались успехов 
обнинцы, и есть созидательная 
деятельность, направленная на 
дальнейшее развитие наукограда.

В общих достижениях и успехах 
города есть частичка труда каждо-
го его жителя. А потому хочется 
выразить горожанам слова бла-
годарности и признательности за 
те дела, которые сделаны на благо 
Обнинска. Давайте и дальше бу-
дем верить в себя, в свои силы!

Преддверие Нового года и Рож-
дества - это время чудесных и свет-
лых надежд. Главный смысл пред-
стоящих праздников – окружить 
теплотой, заботой и вниманием 
всех, кем дорожим, сказать им са-
мые добрые слова и сохранять эти 
чувства как можно дольше.

Пусть Новый, 2020 год, будет 
насыщен созиданием, благополу-
чием, семейным счастьем! Жела-
ем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
успехов во всех начинаниях!

Хочется, чтобы Новый год стал 
для всех нас годом новых дости-
жений, новых открытий и новых 
возможностей!

Праздничного настроения всем 
жителям города, светлых чувств! И 
пусть каждый следующий год бу-
дет для вас по-настоящему счаст-
ливым!

В.Викулин
глава городского самоуправ-

ления, председатель Обнинского 
городского Собрания

В.Шапша
глава администрации города

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравле-

ния с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Эти праздники дарят самые 
светлые чувства, их с радостью, 
теплом и надеждой встречают в 
каждом доме.

Подводя итоги уходящего года, 
необходимо отметить, что боль-
шое внимание было уделено 
совершенствованию законода-
тельства в сфере социальной под-
держки семей с детьми, пожилых 
людей, ветеранов труда, а также 
ряда незащищенных категорий 
граждан.

Принятый областной бюджет на 
следующий год позволяет и даль-
ше эффективно решать социаль-
ные вопросы, а также проблемы 
в сфере охраны окружающей сре-
ды, здравоохранения, планомер-
но развивать региональную эко-
номику, создавать благоприятную 
комфортную среду для прожива-
ния жителей нашей области.

Важным направлением работы 
по-прежнему остается контроль 
за эффективным расходованием 
бюджетных средств. Эту работу мы 
обязательно продолжим совмест-
но с депутатами представительных 
органов муниципалитетов.

В 2020 году будут сделаны но-
вые шаги для повышения качест- 
ва жизни калужан. Пусть наступа-
ющий год сохранит все самое луч-
шее и принесет в каждую семью 
счастье и удачу в добрых начина-
ниях!

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, праздничного наст- 
роения, исполнения желаний! С 
Новым годом! С Рождеством Хри-
стовым!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

Дорогие обнинцы!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом – этим 
волшебным праздником, который 
все мы любим с детства, которой 
собирает за одним столом наши 
семьи!

Мы ждём его с нетерпением, 
загадывая, чтобы все наши меч-
ты сбылись, желая своим близким 
здоровья, любви. Дорогие зем-
ляки! Пусть Новый, 2020 год бу-
дет для всех нас благополучным, 
удачным, пусть принесёт вам в по-
дарок встречи со старыми друзья-
ми, с теми, кто вам дорог! Пусть в 
ваших семьях царят взаимопони-
мание, уют, мир и согласие!

А нашему Обнинску желаю уве-
ренности в завтрашнем дне, вы-
полнения планов экономического 
развития, новых идей для разви-
тия социального благополучия 
всех горожан!

А.Зыков
директор аптечной сети 

«Хэлзфарм», депутат Обнинского 
городского Собрания

Поздравляем всех жителей 
города Обнинска с Новым, 2020 
годом!

Радости в новом году!
Интересной насыщенной жизни!
Огромного счастья!

Коллектив Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект 

будущего» и детского центра 
«РИО»

Поздравляем наших горожан 
и жителей калужского региона 
с наступающими праздниками 
– Новым годом и Рождеством!

Новый год – замечательный и 
теплый семейный праздник, ког-
да родные и близкие собираются 
за одним столом. Наша компания 
«Обнинскоргсинтез» и город Об-
нинск – одна большая и дружная се-
мья. Мы растём и развиваемся вме-
сте с городом уже на протяжении 
20 лет, придумываем и планируем 
новые векторы развития. С каждым 
годом Обнинск преображается, 
меняется и наша компания. И как 
всегда, «Обнинскоргсинтез» при-
кладывает много усилий, чтобы го-
рожанам было комфортно и уютно 
жить и работать в родном городе. 

От всего коллектива компании 
желаем вам добра, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
домашнего уюта и тепла! Пусть 
каждый день будет наполнен ра-
достными событиями. Любви и 
счастья в наступающем 2020 году!

 
Д.Самбуров

заместитель генерального  
директора по общим вопросам

Уважаемые обнинцы!
Поздравляем вас с наступающи-

ми праздниками – Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Совсем скоро мы перевернем 
еще одну страничку нашей исто-
рии и войдем в новый 2020 год! 
Калейдоскопом больших и малых 
событий останется в прошлом год 
уходящий, и жизнь поставит пе-
ред нами новые задачи!

Желаем, чтобы в новом году вам 
сопутствовала удача, а в каждой 
семье царила гармония и взаи-
мопонимание. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена оптимизмом, 
верой в собственные силы и воз-
можности, гордостью за прошлое, 
уверенностью в настоящем и ве-
рой в будущее.

Желаем вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия и празд-
ничного настроения!

В.Родионов
председатель Совета директо-

ров ПАО ПЗ «Сигнал», д.т.н.

А.Полозов
председатель профсоюзного 
комитета ПАО ПЗ «Сигнал»

С Новым годом, Обнинск!
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Священный огонь 
доставлен в город

27 декабря в Обнинске торжественно зажгут пламя Веч-
ного огня. Во второй раз за историю нашего города. Прои-
зойдёт это на митинге, посвящённом 78-летию освобожде-
ния обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Накануне этого события рано 
утром 26 декабря обнинская де-
легация в составе ветеранов и 
школьников отправилась в Моск- 
ву, к Могиле Неизвестного Солда-
та у стен Кремля. Чтобы зажечь 
факел от столичного пламени, 
привезти его в Обнинск и снова 
зажечь наш Вечный огонь после 
проведённой реконструкции.

Напомним: реконструкция ме-
мориала, который не реставриро-
вался с момента своей установки 
в 1972 году, стартовала в начале 
октября этого года. Работа за два 
месяца была проделана строите-
лями очень большая: поменяли 
инженерные коммуникации, об-
новили плиты с именами погиб-
ших, газовые трубы заменили на 
новые, привели в порядок камен-
ное знамя и звезду, замостили 
прилегающую площадь гранит-
ной плиткой, уложили плитку на 
ведущей к комплексу улице, обно-
вили освещение.

Важно отметить, что комплекс 
после реконструкции сохранил 
свою архитектурную первоздан-
ность. Он практически такой же, ка-
ким и был 47 лет назад, изменены 
только облицовочные материалы.

Почему традиционный митинг 
памяти проводится в Обнинске в 
конце декабря? Дата неслучайная. 
В страшные дни октября 1941 года 
одиннадцать тысяч бойцов 312 
стрелковой дивизии защищали 
нашу калужскую землю от фаши-
стских захватчиков. В тяжелейших 
боях погибло более 9,5 тысяч че-
ловек. Из уцелевших бойцов 312-й 
и еще двух дивизий сформирова-
ли одну – 53-ю стрелковою диви-

зию, командиром которой стал 
Александр Федорович Наумов 
(генерал-майор, первый почёт-
ный гражданин города Обнинска).

Эта дивизия 28-29 декабря 1941 
года освободила Белоусово, же-
лезнодорожную станцию «Обнин-
ское», поселок «Бодрая жизнь», 
деревню Пяткино. 

Мемориал «Вечный огонь» в Об-
нинске – это памятник на братской 
могиле воинов 53-й стрелковой 
дивизии. Здесь захоронены остан-
ки более 300 человек, умерших от 
ран и болезней в госпитале, кото-
рый находился в здании бывшего 
Испанского детского дома (теперь 
– главный корпус Физико-энерге-
тического института). Перезахо-
ронение бойцов Красной Армии и 
открытие мемориала в Обнинске 
состоялось 9 мая 1972 года. На 
митинг тогда вышел без преуве-
личения весь город. А огонь зажег 
факелом, привезенном опять же 
с мемориального комплекса из 
Александровского сада, ветеран 
Великой Отечественной войны и 
первый секретарь горкома партии 
Иван Васильевич Новиков.

...Священный огонь доставлен в 
Обнинск. И вряд ли плохая погода 
или другая какая-нибудь причина 
помешает 27 декабря традицион-
ному митингу состояться и поч-
тить память павших бойцов мину-
той молчания.

Как и всегда в их честь прозву-
чит ружейный салют, а к мемори-
алу "Вечный огонь" благодарные 
обнинцы возложат цветы, гирлян-
ды, венки...

А.Яковлева
фото Е.Чижевская

Умный Обнинск 2020
Накануне нового года, как водится, люди вспоминают уже прошедший, «ставят галочки», 

отмечая достигнутые цели и строят планы на будущее. 2019 год подходит к концу и бли-
зится начало нового десятилетия. Самое время подвести итоги и попробовать предста-
вить, как изменится наша жизнь в грядущие 10 лет. Каким станет Обнинск?

ПУТЬ К ИННОВАЦИОННОМУ 
ПРОРЫВУ 

Оглянемся в прошлое. За ми-
нувшее десятилетие город создал 
множество уникальных инноваци-
онных объектов: бизнес-инкуба-
торы, индустриальные технопар-
ки, кванториумы, Точку кипения, 
Курилку Гутенберга. Достижения 
наших учёных признаны не толь-
ко на государственном, но и на 
мировом уровне.

Обнинск стал точкой роста для 
всей области. На его территории 
активно действует Агентство ин-
новационного развития, успешно 
реализуя кластерный подход в 
сфере инноваций.

Обнинск – один из лидеров в 
ядерных и лазерных технологиях, 
композитных материалах, в эко-
логии и образовании. Гордостью 
наукограда остается ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Ядерный университет – 
это кузница кадров для атомной 
промышленности. В ИАТЭ создана 
Точка кипения, как пространство 
для разработки и тиражирования 
лучших инновационных практик 
городов Калужской области.

Прорывные технологии в Меди-
цинском радиологическом науч-
ном центре прокладывают доро-
гу в будущее медицины. На базе 
МРНЦ будет построен первый в 
России клинический центр лече-
ния онкологических заболеваний 
тяжелыми ионами углерода. На 
пороге 2020 года Обнинск подо-
шел и к открытию собственного 
сосудистого центра на базе Кли-
нической больницы №8.

Инновационные технологии се-
годня стали обыденными во мно-
гих сферах жизни нашего города. 
Хорошим примером является 
академия Технолаб – проект, по-
зволяющий детям познавать без-
граничные чудеса инноваций и 
создавать будущее здесь и сейчас. 
Прививая интерес и любовь к нау-
ке с ранних лет, Технолаб  обучает 
самых любознательных школьни-
ков 2D и 3D моделированию, про-
граммированию «умных» систем и 
робототехники.

В городе создается инноваци-
онный технологический центр 
третьего поколения. Его приори-
тетные направления уже опре-
делены. Это ядерные, цифровые, 
лазерные технологии, медицина, 
образование, новые материалы и 
научные исследования. Обнинск 
реально стоит на пороге техноло-
гического прорыва и уже вот-вот 
откроет дверь в новую эпоху.

УМНЫЙ ОБНИНСК 
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

Обнинск остается первопро-
ходцем во всем. Где, как ни здесь, 
внедрение инноваций, «умной» 
техники должны набирать попу-
лярность в первую очередь? Да-

вайте представим, каким будет 
Обнинск через 10 лет.

Наш город будущего будет за-
строен экозданиями, обеспечен 
«умным» уличным освещением, 
«умными» остановками и даже «ум-
ными» урнами со встроенными в 
них датчиками. В Городском и Бел-
кинском парках, на площади возле 
ТРК «Триумф Плаза» установят Wi-
Fi станции и стоянки велопроката, 
работающие на солнечной энер-
гии. И, если такая вариация буду-
щего кажется вам маловероятной, 
стоит напомнить, что в Обнинске 
уже установлены «умные» свето-
форы и «умные» скамейки.

Сейчас одной из главных проб- 
лем города является поиск пар-
ковочных мест. А что, если об-
нинские парковки в течение сле-

дующего десятилетия оснастят 
датчиками, которые будут фикси-
ровать количество занятых мест и 
отправлять данные о том, где есть 
свободные места?

Жители Обнинска всегда шли 
в ногу со временем. Поэтому мы 
не освобождены от переживаний 
общемировых проблем, стоящих 
сейчас перед современным об- 
ществом. Горожан волнуют вы-
бросы в атмосферу и вопросы раз-
дельного сбора мусора. У наших 
ученых есть собственные разра-
ботки по утилизации опасных от-
ходов. Требовательные обнинцы 
не остановятся на этом. В скором 
времени вывоз мусора должен 
осуществляться под управлением 
цифровых логистических систем. 
Город станет на порядок чище и 
комфортнее.

У Обнинска огромный потенци-
ал в области медицины и далеко 
идущие планы. Новейшие техно-
логии, которые уже внедряются 
ведущими исследовательскими 
учреждениями города, позволяют 
сделать весьма смелые выводы. В 
грядущем десятилетии методы ле-
чения обнинскими специалиста-
ми наркологической зависимости, 
онкологических и сердечно-сосу-

дистых заболеваний превзойдут 
мировые практики.

Обнинск в ближайшем буду-
щем будет известен совершенно 
новым подходом к системе обра-
зования. Городской научно-тех-
нический совет на очередном 
заседании в этом году определил 
одним из главных приоритетных 
направлений развития до 2030 
года внедрение инновационного 
подхода в школах. Каждое учеб-
ное заведение будет иметь свою 
специализацию в сфере иннова-
ций. Обнинские школьники будут 
создавать роботов и даже беспи-
лотные летательные аппараты в 
рамках дополнительной занятий. 
Представляете Обнинск, в котором 
летают дроны-доставщики? А ведь 
такая реальность уже не за горами.

Стоит только задуматься о при-
ближающихся технологических 
возможностях и уже не возмож-
но остановится. А что, если опи-
раться не только на разработки 
обнинских инновационщиков? 
Наша страна богата на изобре-
тения. Ещё в 2016 году в России 
испытали первый беспилотный 
транспорт и назвали сроки появ-
ления на дорогах беспилотных ав-
тобусов - 5-10 лет. В 2017 стали за-
думываться над созданием трасс 
для беспилотных автомобилей, 
разработали дорожные знаки для 
движения будущего и протести-
ровали беспилотные комбайны. 
В 2018-м и в 2019-м создали це-
лые базы и полигоны для запуска 
беспилотной техники. Будущая 
реальность уже не кажется такой 
далёкой? Получается, что через 
10 лет мы оказываемся в городе, 
где привычно работает система 
транспорта, функционирующая за 
счет беспилотных машин.

Изменится не только техника, 
изменится и наше с вами обще-
ние. Коммуникация с помощью 
голограмм – вот наша реальность. 
К 2030 году перед тем как связать-
ся со своим другом, вы надеваете 
специальный шлем, затем на него 
транслируются трехмерное изо-
бражение вашего собеседника, и 
вы начинаете общаться с челове-
ком, визуально сидящем с вами в 
одной комнате, а фактически нахо-
дящимся за много километров от 
вас. Сложно поверить? Такие тех-
нологии уже прошли тестовые ис-
пытания. Поэтому я и предупреж- 
даю вас – необходимо начинать 
готовиться к неумолимо прибли-
жающемуся будущему.

Обнинск к прорыву готов. У на-
шего города есть все шансы дог-
нать лидеров среди умных горо-
дов, вновь взять флаг первенства 
в сфере инноваций и предложить 
собственные технологические 
разработки уже в новом 2020 году.

Е.Федорова
фото А.Ульяненко
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Зверушки в избушке

Акция: «Полицейский Дед Мороз»
20 декабря на территории нашей страны стартовала ежегодная 

Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». В рамках этой акции 
перед зимними праздниками и школьными каникулами сотрудники по-
лиции вместе с главными новогодними персонажами – Дедом Морозом 
и Снегурочкой – проводят профилактическую работу с детьми.

Обнинские полицейские сов- 
местно с Общественным советом 
при городском отделе МВД России 
вот уже на протяжении восьми 
лет участвуют в проведении такой 
акции. Конечно же, они не только 
рассказывают детям о правилах 
безопасности, но и поздравляют 
их с наступающими новогодними 
праздниками. Особое внимание 
уделяется семьям с детьми, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Одну из таких семей посетили 
на днях инспектор по делам несо-
вершеннолетних Анна Гришина, 
представители Общественного со-
вета Любовь Постникова и Ана-

толий Шатухин. Вместе с ними в 
гости к детям пришли Дед Мороз 
и Снегурочка – Анна и Александр 
Заборские.

Неожиданное появление ска-
зочных героев в квартире вызва-
ло радость и восторг у малышей. 
Когда все загадки были разгада-
ны, прочитаны стихи и спеты но-
вогодние песенки, гости подарили 
малышам сладкие подарки, по-
желав им быть здоровыми, счаст-
ливыми и послушными детьми. 
А затем сфотографировались все 
вместе на память.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России 

по г.Обнинску

В обнинском колледже открылось 
5 новых мастерских

В этом году Обнинский колледж технологий и услуг победил в 
конкурсном отборе национального проекта «Образование» го-
сударственной программы «Развитие образования» Министер-
ства просвещения РФ на предоставление в 2019 году грантов из 
федерального бюджета, проведённого в рамках реализации меро-
приятия «Государственная поддержка профессиональных обра-
зовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» феде-
рального проекта «Молодые профессионалы».

20 декабря в колледже состо-
ялось торжественное открытие 
пяти новых мастерских по направ-
лениям: парикмахерское искус-
ство, туризм, администрирование 
отеля, поварское дело и ресторан-
ный сервис.

Мастерские станут тренировоч-
ным полигоном для подготовки 
участников региональных и отбо-
рочных чемпионатов.

Директор колледжа Наталия 
Колодяжная совместно с пре-
подавателями и студентами дан-
ных специализаций встретила 
почетных гостей мероприятия: 
министра образования и науки 
Калужской области Александра 
Аникеева, заместителя главы 
администрации Обнинска по со-
циальным вопросам Татьяну 
Попову, генерального директора 
ОАО «Агентство инновационного 

развития – центр кластерного раз-
вития Калужской области» Ана-
толия Сотникова и члена союза 
WorldSkills Russia, заместителя 
главного международного экспер-
та по компетенции «Ресторанный 
сервис» Владислава Петрова.

Торжественно перерезав лен-
точки, гости ознакомились с отре-
монтированными помещениями, 
новым оборудованием мастер-
ских и учебной программой сту-
дентов. Молодые профессионалы 
наглядно продемонстрировали 
свои навыки на практике.

Приглашенные гости отметили 
высокое качество подготовки уча-
щихся, ее соответствие современ-
ным стандартам и передовым тех-
нологиям, в том числе стандартам 
WorldSkills Russia.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

50 лет вместе (в месте). Как правильно?
В декабре этого года городской библиотеке №1 («Стекляшке») исполнилось 50 лет.
Этому снимку, сделанному Иго-

рем Анатольевичем Ерохиным 
в августе 1970 года, уже полвека. 
Кружком я обвела нашу библиоте-
ку. Фотографию можно рассматри-
вать часами. Сначала бросается 
в глаза чего ещё не было в этом 
месте. А не было: огромного зда-
ния поликлиники, Вечного огня, 
торгового центра, школы мили-
ции. Не было двух девятиэтажек 
на проспекте Ленина, в одной из 
которых, годом позже, откроется 
стоматологическая поликлини-
ка. Не было привычного шарика 
на здании аэрозольного корпуса, 
а вот часы уже показывали своё 
«обнинское время».

А что было? Мальчишки и дев-
чонки 60-х годов рождения, пом-
ните, какая огромная лужа была 
за зданием «Стекляшки»? Можно 
было кататься на самодельных 
плотах все весенние каникулы! 
Была недалеко от нас автобусная 
остановка. По улице Мира в те 
годы ходили автобусы – «единич-
ка» и «восьмёрка». Работал бас-
сейн. И библиотечные залы обжи-
вали первые читатели.

Сколько воды утекло с тех пор 
(пересохла лужа). Но в этом месте, 
в этом самом месте по-прежне-
му стоит и работает библиотека 

 «Стекляшка». Нам и вам удалось 
сохранить не только здание (в 
90-е годы, да и в новом веке было 
много прожектов, связанных с ис-
пользованием прекрасного поме-
щения в центре города). Библио-
тека сохранила и пронесла через 
годы «дух места». Появившись на 
излёте 60-х годов, она пропитана 
той атмосферой, которой жил мо-
лодой город науки. А наши чита-
тели сегодня, как и 50 лет назад, 

приходят к нам за книгами, на 
встречи с гостями-писателями, по-
заниматься в читальном зале.

Ну и как правильно? Вместе или 
в месте? У каждого жителя Обнин-
ска свой ответ на этот вопрос. 

И.Глухова
на фотографии: вид на «Сте-

кляшку» со стороны метеовышки. 
Август 1970 г. Автор фотогра-

фии – И.А.Ерохин, на тот момент 
главный энергетик ИЭМ.

Чтобы праздник был в радость
Скоро Новый год. Для нас, пожалуй, это самый долгожданный и весёлый праздник. А вот для наших 

домашних питомцев это большое испытание. И довольно часто бывает, что именно в праздничные 
дни с нашими кошками и собаками случается беда.

Покормите своих питомцев до 
праздничного застолья, а гостей 
попросите не угощать их вкусны-
ми, но зачастую очень вредными 
для собак и кошек кусочками со 
стола. А самое лучшее, если по-
зволяет жилплощадь, вообще 
изолировать животинок на время 
праздничного застолья.

Кошки очень неравнодушны к 
новогодним ёлкам. Они большие 
любительницы поиграть с елоч-
ными игрушками, особенно их 
привлекает металлический «дож- 
дик». Если котейка его проглотит, 
это может закончиться плачевно, 
вплоть до гибели животного. Да и 
разбитые стеклянные игрушки мо-
гут поранить кошачьи лапы. Тут 
надо искать какой-то компромисс, 
ничего не поделаешь.

Многие собаки панически бо-
ятся громких звуков на прогулке. 
Услышав выстрелы петард, об-
рывают поводки и в страхе бегут 
в неизвестном направлении. Вы-
водите своих любимцев на улицу 
только на поводке, а лучше всего 
на шлейке. Она хороша тем, что 

даже дернувшись от страха, соба-
ка не повредит себе шею и не вы-
скользнет из ошейника. Огромное 
количество животных теряется 
именно в новогодние праздники, 
часть из них гибнет под колесами 
машин. Сколько потом появляет-
ся объявлений в городских газе-
тах и в интернетовских группах с 
криками о помощи – «помогите 
найти»… Купите своему питомцу 
адресник, их сейчас в зоомагази-
нах огромное количество, на раз-
ный вкус и кошелёк. Мир наш не 
без добрых людей, обязательно 
найдётся человек, который позво-
нит вам по номеру телефона, ука-
занному в адреснике, и ваш пито-
мец вернётся домой.

Наступающий год – год крысы. 
Наверняка кому-то в голову при-
дёт идея – подарить живой сим-
вол года. Пожалуйста, не делайте 
этого. Живое существо– это всегда 
ответственность. И многие люди, 
если не большинство, окажутся 
не готовы к этой ответственности. 
Нет условий содержания, нет лиш-
них средств, нет времени, просто 

нет желания – держать дома тако-
го зверька.

А декоративная крыса – это ма-
ленький весёлый зверёк, жажду-
щий общения, внимания, движе-
ния. Ещё зверёк это болезненный. 
Поэтому и условия содержания 
должны быть хорошими, чтобы 
поддерживать его здоровье. А 
если уж заболеет – лечить. Это 
очень кропотливое и дорогое 
занятие, требующее от хозяина 
соблюдения определённого ре-
жима.

Подаренные крысы, пришедши-
еся не ко двору, будут выставле-
ны за дверь или пойдут по рукам. 
А ведь декоративные крысы не 
способны выжить без человека. 
Человек сам создал их, вывел руч-
ное, любящее человека создание, 
и лишил его всех умений для вы-
живания. Пожалуйста, не губите 
зверей.

Берегите своих питомцев! Пусть 
Новый год будет безопасным 
праздником не только для нас, но 
и для них…

А.Михайлова

Роспотребнадзор: как не отравиться в новогодние праздники
Сытные и хлебосольные новогодние праздники в нашей стране - возможность приобрести не толь-

ко три-четыре лишних килограмма, но и пищевое отравление как результат неправильного хранения 
майонезных салатов, горячих блюд и даже слишком рано нарезанных фруктов.

Специалисты Роспотребнадзо-
ра напомнили о сроках хранения 
самых популярных закусок и горя-
чих блюд. Правила на самом деле 
простые: не готовить на праздни-
ки сразу много, заранее освобо-
дить холодильник под заготовки 
и после торжества не полениться 
и убрать все остатки еды со сто-
ла. Оставлять (хотя бы для красо-
ты) можно только ненарезанные 
фрукты – они не успеют испор-

титься, если их кожура целая.
– Готовить закуски и горячие блю-

да заранее и в больших количест- 
вах неразумно: сроки годности 
очень коротки – от 6 до 18 часов, 
далее в любом продукте начина-
ются процессы микробиологиче-
ской порчи. На первый взгляд они 
не видны, но употребление пищи, 
сроки годности которой истекли, 
может вызвать пищевое отравле-
ние, – предупредили россиян экс-

перты Роспотребнадзора.
Также в ведомстве напомнили, 

что перед праздниками активизи-
руются и мошенники, продающие 
контрафактный алкоголь, да и 
просто просрочку. Поэтому в вы-
боре продуктов и напитков к столу 
надо быть очень внимательным. 
Не следует приобретать алкоголь 
и продукты с рук, лучше обратить-
ся в постоянно работающие мага-
зины.

Получите заряд бодрости на весь год
29 декабря моржи по всей 

стране намерены установить 
мировой рекорд по массовому 
закаливанию – в России прой-
дет акция «Закаленная Россия 
– здоровая страна».

Клуб закаливания «Обнинские 
моржи им. Е.Ф. Ворожейкина» по-
дал заявку в Федерацию зимнего 
плавания России на участие в этой 
акции, и приглашает всех любите-
лей зимнего плавания и здорово-

го образа жизни – окунуться, зака-
литься, пообщаться.

Сбор – 29 декабря в 11 часов, 
на Протве, в районе городского 
пляжа.
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Языку искусства перевод не нужен
В нашем городе, да и в других городах (и не только в России) работают художники, дизайнеры, архитекто-

ры, для которых стартовой профессиональной площадкой в юности стала обнинская Школа изобразительных 
искусств. О творчестве одного из её выпускников мы попросили рассказать в этом номере директора школы, 
художника и педагога Владимира Денисова.

У меня в руках майский номер 
французской газеты «LE MONDE», 
на последней странице – рисунки 
комиксов, под ними подпись ««LE 
MONDE». Utkin А.»…

С Александром Уткиным на-
кануне Нового года мы говорили 
о его сегодняшнем творчестве, о 

графическом искусстве вообще. 
Для меня было неожиданностью, 
когда он подарил три книги ко-
миксов по русским сказкам. Они 
изданы в Англии.

Александр после нашей Школы 
изобразительных искусств окончил 
Московский государственный поли-

графический универси-
тет имени И.Федорова, 
факультет иллюстра-
ции.

Минувшим летом в 
англо-американском 
издании вышли три 
книги комиксов под 
общим названием, в 
основу которых легла 
русская сказка «Ва-
силиса Премудрая и 
Царь морской». Алек-
сандр разработал кон-
цепцию, раскадровку 
книги, а это по суще-
ству иллюстративный 
сценарий. Совместно 
с Ладой Морозовой 
перевели текст на ан-
глийский язык. Полу-
чился такой триптих 
с отдельными назва-
ниями «Царь птиц», 
«Дух воды», «Тина 
(Василиса) озера», 
связанный одними ге-
роями. Иллюстрации 
и текст адаптированы 
под европейского и 
американского чита-
теля. Получается ин-
тересная история, у 
которой есть хорошая 

перспектива – русские сказки и 
русские идеи становятся мировым 
брендом.

В России комиксы, конечно, не 
востребованы так, как на западе. В 
конце прошлого века нам пытались 
привить это направление в иллю-
стративном искусстве, но «что-то 
пошло не так» – комиксов очень 
мало. Александр предлагал нашим 
издателям свои разработки – от-
казались… мягко, вот в результате 
они и попали в англо-американ-
ское издательство.

Рассматривая рисунки, где каждый 
кадр оправдан композиционной це-
лостностью по колориту, простран-
ству, фактуре, ритму, начинаешь 
верить в существование таких геро-
ев. Образы настолько продуманы в 
композиционных связях, что пред-
ставляют особую художественную 
иллюстративную форму визуально-
го произведения. Иллюстрации, от 
первой картинки до последней, соз-
дают впечатление такое, как будто 
смотришь увлекательный фильм с 
титрами. По существу это полностью 
готовая раскадровка сценария буду-
щего анимационного фильма.

Пожалуй, своё направление как 
художник, Александр выбрал ещё 
тогда, когда учился в нашей шко-
ле. Иллюстрируя произведения 
русских и советских писателей, он 
нашел свой стиль, своё отноше-
ние к эстетике такого графическо-
го искусства. Есть японская шко-
ла иллюстраций, есть корейская, 
чешская, была советская. Сегодня 
русские художники пытаются соз-
дать нечто своё. И одним из авто-

Когда часы двенадцать бьют
Наверное, никто не станет спорить, что Новый год это, прежде всего, детский праздник. Конечно, и взрослые 

ждут его с нетерпением, но для детей это особые дни, когда «сбывается всё, что пожелается». Все мы помним, 
как это было. Но снова погрузиться в эту чудесную атмосферу, увы, не дано никому из взрослых.

Тина озера. 3 часть комиксов.

Александр Уткин. Автопортрет.

Корнилова Маша. 
13 лет

Балюлина Оля. 
12 лет

Ващенко Даша. 12 лет

ров анимационно-
го направления в 
российском графи-
ческом искусстве 
стал Александр Ут-
кин.  

В 2011 году ре-
жиссёр Андрей 
Кончаловский вы-
пустил фильм «Щел-
кунчик». Александру 
по случаю выхода 
картины в прокат 
предложили про-
иллюстрировать 
красочное издание, 
посвящённое филь-
му. Это было настоящее подароч-
ное издание – с наклейками, тесне-
нием, на хорошей плотной бумаге. 
Прошло восемь лет. Я посмотрел по 
интернету фильм (кстати, его не так 
просто найти). Но есть книга «Щел-
кунчик и Крысиный Король» М.Чу-
даковой с иллюстрациями А.Уткина. 
Когда смотришь её, создаётся впе-
чатление, что по книге с иллюстра-
циями был поставлен фильм, а не 
наоборот. Захотелось посоветовать 
оператору и сценаристу – надо было 
более внимательно рассмотреть 
образы и композиционные момен-
ты сценографии, предложенные ху-
дожником. И хотя в книге образы в 
картинках не «оживают» как в кино, 
получились они более убедитель-
ными и выразительными.

Как писал наш замечательный 
поэт «Не продаётся вдохновение, 
но можно рукопись продать…». 
Творчество во все времена было со-
пряжено с определением свободы 

личности и общественной востре-
бованностью. Художники не всегда 
стремятся к свободному творчеству, 
предпочитая мастерство, которое 
зависит от элементарной потреб-
ности общества. Разница состоит 
в том, что заказчик диктует свои 
условия, рассматривая его работу, 
как наиболее приемлемый вариант 
или художник сам предлагает идею 
и своё творчество заказчику.

Александр Уткин живет и работа-
ет в Обнинске, однако французская 
газета le Monde заинтересована в 
сотрудничестве с ним, видимо по-
тому, что издание считает его твор-
чество интересным не только для 
российского, но и для французско-
го читателя-зрителя. Его работы 
отражают гуманистические идеи, 
которые помогают сохранять «здо-
ровье современного общества». 
То, чем, собственно, сегодня оза-
бочена Европа.

В.Денисов

Расставаться с детством, с его атрибутами 
и символами всегда сложно. А самая главная 
привилегия детства – это вера в сказки, вера 
в чудеса. Нам завидно, и расставшись с этим 
светлым временем, мы всё равно хотим ис-
пытывать эти чувства – пусть опосредованно. 
Хотя бы раз в году, в новогодние дни вместе 
с детьми ждать исполнения всех своих мечта-
ний, ждать чуда. Ведь сказка про Деда Мороза 
– это история, в которой добро неизменно по-
беждает зло, где нет обиженных, где счастли-
вы и одарены все…

Психологи спорят, с какого возраста дети 
перестают верить в Деда Мороза по-насто-
ящему. Эту тему сейчас активно обсуждают 
в интернете. Большинство считает, что уже 
семилетки догадываются, что его на самом 
деле не существует. Но и в старшем возрас-
те, ребятишки продолжают морочить роди-
телям голову и делать вид, что ждут прихода 
новогоднего волшебника. Почему они так 
поступают? Для них это игра, ведь в детстве 
это совершенно органичная стихия: «А давай 
играть, как будто Дед Мороз существует, всё 
знает, и награждает за добрые дела!». Дети 
принимают правила этой игры и пишут пись-
ма Деду Морозу, в которых рассказывают, как 
хорошо они себя вели весь год и потому за-
служили такие-то и такие-то подарки. И пусть 
мы уже давно не верим в чудеса, но все равно 
каждый раз искренне радуемся, снова и снова 
встречая этого добродушного румяного ста-
рика, который всё вокруг себя превращает в 
настоящий праздник.

В канун наступающего 2020 года мы решили 
представить на страницах газеты творчество 
тех, кто только делает свои первые шаги в ис-
кусстве, – учеников обнинской Школы изобра-
зительных искусств. Вот как они представляют 
Новый год в своих акварелях.

А.Четвертаков
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Новый год напомнил о традиции
Накануне Нового, 2020 года обратились мы к знаменитому художнику Александру Павло-

вичу Шубину с вопросом: нет ли у него картин, рисунков по поводу этого праздника?
Оказалось, что нет. И говорить-то, казалось, не о чем. Но выяснилось, что это совсем не 

так. Наступление Нового года касается всех, в том числе и художников. Более того, этот 
праздник породил среди них интересную традицию, реализация которой со временем пре-
терпела изменения.

Вот что рассказал о новогодней 
традиции Александр Павлович:

– В восьмидесятые и девянос- 
тые годы прошлого века худож-
ники дружили между собой. Тогда 
прекрасно работала почта, интер-
нета ещё не было, и художники 

традиционно обменивались но-
вогодними открытками. Это была 
замечательная традиция, и за два 
месяца до наступления праздника 
все уже думали о том, что нарисо-
вать, чтобы было оригинально.

Традиция эта появилась, скорее 

всего, ещё в 1960-ые годы. Сущест- 
вовавшие тогда Дома творчества 
подразумевали дружбу художни-
ков. Приезжали туда живописцы и 
графики со всей страны и работали 
вместе по два-три месяца.

В Дом творчества Челюскинцев, 
где я работал, приезжали по 60 че-
ловек, знакомились, становились 
друзьями, потом разъезжались по 
домам. В результате у меня было 
много друзей-художников по все-
му Советскому Союзу.

И в конце года я ждал от них (и 
сам, конечно, им отправлял) но-
вогодние открытки. Это были ма-
ленькие произведения искусства, 
в единственном экземпляре или 
в небольшом тираже. У меня со-
хранились целых два пакета таких 
открыток. Есть просто виртуозные 
рисунки. Эта ценность называется 
малая графическая форма.

Прошёл небольшой период, и 
всё это стало затихать... Почему? 
Потому что появился интернет. 
Сейчас мне ещё могут прислать 
две-три открытки, да и сам я давно 
уже так не делаю.

Года два назад в Центральном 
доме художника была органи-
зована выставка именно таких 
авторских новогодних открыток, 
представленная московской ху-
дожницей. Всего открыток было 
около двух сотен, и самое инте-
ресное, что среди них я с удоволь-
ствием находил те, что есть и у 
меня.

...Мы довольно долго рассмат- 
ривали с Александром Павловичем 
эти уникальные открытки, смешные 
и грустные, абстрактные и отража-
ющие те времена, которые помнят 
средние и старшие поколения. На 
каждой открытке есть дата, год, 

который вот-вот наступит. Хотя он 
давно наступил, остался в истории 
– на открытках, картинах, рисунках. 
Искусство не может не воспроизво-
дить в самых разных стилях и техно-
логиях своё время и события.

Шубин рассказывал про каждую 
открытку: кто рисовал, какой был 
художник, что и с чем было связано 
и прочее, а дальше он продолжил:

– Новые времена создают но-
вые условия. Художники, как и все 
люди, используют современные 
методы общения и  дружеские 
связи. И те, кто раньше общал-
ся по почте, присылая открытки, 
сейчас опять «всплыли». Друзья с 
Дальнего Востока, Сибири и Урала 
вновь появились, и мы общаемся. 
Появились даже те художники, ко-
торые совсем были потеряны – это 
очень радует. Интернет в этом сыг- 
рал положительную роль.

Вместе с тем, прямого человече-
ского общения стало значительно 
меньше. Один мой хороший зна-
комый художник родом из Нижне-
го Новгорода, и я, когда бывал в 
тех местах, всегда заезжал к нему. 

Но пришли времена, когда мы уже 
и ездить-то особо никуда не мог-
ли – денег не было, да и сил стало 
меньше. 

Начали пользоваться интерне-
том – нижегородский художник 
стал присылать мне съёмки со 
своих выставок в разных городах, 
во Владивостоке, Новосибирске 
и т.д. В интернете вновь сошлись 
старые друзья, и это здорово.

В разных крупных городах от-
крываются сейчас центры искус-
ства, в Новосибирске открыт фили-
ал Эрмитажа, проводятся крупные 
мероприятия в Сибири, на Урале, 
в Калининграде. А вот в Москве 
странно всё меняется. Например, 
закрыт Центральный дом худож-
ника. Куда же идти теперь худож-
никам? Надеемся, будет по-дру-
гому как-то налаживаться живое 
общение, не только через сети.

Словом, поздравляя с прибли-
жающимся праздником, хочется 
пожелать всем хорошего и – по-
вторюсь – живого общения. С Но-
вым годом!

Подготовил В.Шапошников

Уважаемые читатели! 
В связи с новогодними праздничными днями, следующий но-

мер газеты «Обнинск» выйдет во вторник, 14 января.

Новогодние истории

Время чудес
Каждый из нас немножко волшебник, стоит только захо-

теть. И тогда все мечты сбудутся, а Новый год останется 
самым таинственным и чудесным праздником...

Хочу вам поведать историю сво-
его маленького чуда. В прошлом 
году, 31 декабря, возвращалась 
с работы растроенная. Планы на 
новогоднюю ночь рухнули, мой 
мужчина уехал в срочную коман-
дировку, и мне не оставалось 
ничего, как встречать праздник 
одной. Захожу в подъезд, зареван-
ная, а из лифта выходит Дед Мороз 
(ну знаете, подрабатывают люди), 
он меня окликает и спрашивает, 
что в такой волшебный праздник 
у меня слезы на глазах. И тут меня 
прорывает просто на истерику! 
Он меня успокаивает и достает 
из своего мешка какую-то короб-
ку, это тебе, говорит, и уж прости, 
что так долго ждать пришлось, но 
сейчас это тебе нужнее, верь в чу-
деса, доченька, и они обязательно 
произойдут. Я не успеваю ничего 
сказать в ответ, как он уже выхо-
дит из подъезда. Решив, что там 
обычный детский сладкий пода-
рок, прихожу домой, наливаю чай 
и собираюсь заедать свое горе. 
В коробке были не конфеты... 
шкатулка с балериной, заводная, 
музыкальная, именно такая, кото-
рую я просила у Деда Мороза в 12 
лет, написав ему длинное письмо 
и пустив самолетиком из окна, в 
последний год моей веры в него. 
Шкатулку мне тогда никто так и не 

подарил.
Сейчас я пишу, а она стоит на 

полке и играет. Я не знаю, кто 
это был, совпадение, случайность 
или... додумайте сами. Но с тех пор 
я снова начала верить в чудеса!

***
Интересно, все ли помнят, кто 

кем был на Новый год в детском 
садике? Мне хорошо запомнился 
один такой праздник в саду, все 
девочки были красивые – пре-
красные снежинки, яркие хлопуш-
ки, Мальвины и даже королевы. А 
я... я была тестом! Только не пото-
му, что не было денег на костюм, а 
потому, что мама была музыкаль-
ным работником и придумывала 
сценарии утренников. Вот в од-
ном из них я вылезала из огром-
ной кастрюли, читала стишок и 
убегала. Правда, потом переоде-
валась в красивую лисичку.

***
Максим и Марина - соседи по 

подъезду. Как-то так получилось, 
что недолюбливали они друг дру-
га и были у каждого на то свои 
причины. Но одна новогодняя 
ночь всё изменила.

Произошло это пять лет назад, 
31 декабря, за час до боя курантов. 
Возвращаясь (по отдельности, 

естественно) домой с полными па-
кетами праздничного провианта, 
они шагнули в лифт. Где-то между 
4-м и 5-м этажами его внезапно 
тряхнуло, свет замигал, а затем и 
вовсе погас… Паническое «застря-
ли!» вырвалось у обоих одновре-
менно.

К Марине вот-вот должны были 
нагрянуть подружки, а стол ещё 
не накрыт; за Максимом с минуты 
на минуту должны были приехать 
друзья, чтобы отправиться отме-
чать праздник в ночной клуб. Но 
пока удалось докричаться до ко-
го-то, связаться с лифтёром, до-
биться освобождения, прошло… 
четыре с половиной часа. Кто-то 
из соседей даже попытался сбе-
гать к лифтёрам в соседний дом, 
но тех на месте не оказалось. Так и 
пришлось молодым людям встре-
чать Новый год в холодном лифте.

За время заточения в лифте 
они успели: для начала - выяс-
нить отношения и высказать друг 
другу накопившиеся претензии, 
затем – познакомиться и напосле-
док – влюбиться друг в друга без 
памяти. Из лифта они вышли под 
бурчание мастера «как вы мне все 
надоели» и аплодисменты собрав-
шихся.

Через два месяца после ново-
годней ночи в лифте молодые 
люди подали заявление в загс и 
вот почти пять лет счастливы в 
браке. А каждый Новый год для 
них – двойной праздник!

***
Моей маме - школьному учите-

лю  - пришла в голову идея, как 
ребят поздравлять перед Новым 

годом. Выбирался погожий день, 
детей на автобусе вывозили на 
экскурсию по природоведению в 
ближайший лес – кормушки для 
птиц повесить, следы заячьи по-
искать. Предварительно в тот же 
лес снаряжалась команда в три 
человека – водитель и два учи-
теля в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки, которые наряжали 
на полянке симпатичную елочку и 
прятали под нее кульки с подарка-
ми. Когда экскурсия «случайно на-
ходила»в лесу украшенную елку и 
к ним выходил настоящий Дед Мо-
роз из настоящего леса – восторгу 
детскому не было предела!

Дедом Морозом был мой двух-
метровый отец, и костюм у него 

был очень колоритный.
И вот в один год пока ждали 

детей, папа, будучи уже при пол-
ном параде, отошел в лес чуть 
подальше и слышит: "Тюк.. Тюк..." 
За большим сугробом мужик с то-
пориком браконьерствует. Отец 
подошел к нему тихонько, руку в 
рукавице на плечо положил и как 
гаркнул басом:

– Что же ты, мужик, ёлочку мою 
рубишь?

Таких ошалевших глаз отец не 
видел никогда... За топором и од-
ним валенком тот мужик так и не 
вернулся, сколько Дед Мороз ему 
не кричал вслед... 

Подготовила А.Яковлева
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55, 03.50 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Сегодня вечером" 
16+
15.15 "Три аккорда" 16+
18.10 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ" 12+
21.00 "Время".
21.20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" 16+
00.15 "ПУРГА" 12+
02.10 "Большая разница" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 20.45 "Вести" - 
Калуга.
11.45 "ЗИНКА-МОСКВИЧКА" 
12+
16.00 "Короли смеха" 16+
18.35 "100янов" 12+
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК" 12+
01.55 "ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА" 
12+

ТВ-Центр
05.45 "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
16+
07.45 "МИСТЕР ИКС".
09.35 "ТРЕМБИТА".
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.45 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Гоша 
Куценко" 12+
14.45 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 
12+
18.10 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" 
12+
20.15 "СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ" 12+
22.30 "События-2019" 16+
23.05 "ДЕВУШКА С КОСОЙ" 
16+
00.55 "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА".
02.50 Мультфильм.
04.15 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
04.50 "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".

НТВ
04.50, 08.25 "ТОПТУНЫ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 "Сегодня".
10.20 "Следствие вели" 16+
13.25 "Жди меня" 12+
14.20, 16.25 "ПЕС" 16+
19.25 "ФОРС-МАЖОР" 16+
23.45 "СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ" 16+
01.20 "Дачный ответ".
02.30 "СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД".

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА".
09.15, 13.10, 18.00 Красивая 
планета.
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.25 "Волга-Волга". Была 
бы песня!"
13.25, 22.15 "МАЙ В МЭЙ-
ФЭЙРЕ".
15.10 Новости.
15.25 Больше, чем любовь.
16.05 Музыка на канале
17.15 "МЕДВЕДЬ".
18.15, 02.00 Искатели.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 "Синяя птица".
21.20 Линия жизни.
00.10 "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" 18+
02.45 Цвет времени.

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 15.00 Новости.
09.15 "ЗОЛУШКА".
10.45 "КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ".
12.15 "Главный новогодний 
концерт" 12+
14.00, 15.15 "МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ" 12+
17.10 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".
19.40 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА".
21.00 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".
22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. 
Путина.

Россия 1
03.55 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ" 12+
07.30 "Короли смеха" 16+
09.50 "ЗОЛУШКА".
12.00 "ДЕВЧАТА".
14.00 "Вести".
14.20 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА".
16.15 "БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА".
18.05 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ".
19.30 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
22.50 "Новогодний парад 
звезд".
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. 
Путина.
00.00 Новогодний Голубой 
огонек- 2020 г.

ТВ-Центр
06.20 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 
12+
08.10 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ".
09.50 "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 
12+
10.35 "Лион Измайлов. 
Курам на смех" 12+
11.30 События.
11.45 "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" 12+
12.25 "КОЛОМБО" 12+
15.30 "ДЕДУШКА" 12+
17.20 "Новый год с достав-
кой на дом" 12+
20.25 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ".
21.35 "МОРОЗКО".
23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С. 
Собянина.
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ В. 
Путина.
01.00 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
02.35 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 
12+
04.00 "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
05.35 Мультфильм.

НТВ
04.55 "Следствие вели..." 
16+
05.50 "ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ".
08.00, 10.00 "Сегодня".
08.25, 10.20 "ФОРС-МАЖОР" 
16+
19.10 "1001 ночь, или Тер-
ритория любви" 16+
21.40 "ПЕС" 16+
23.00, 00.00 "Новогодний 
Квартирник. НТВ у Маргу-
лиса" 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ В. 
Путина.
03.55 "СИРОТА КАЗАНСКАЯ".

Первый канал
05.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
07.35 "Новогодний кален-
дарь".
08.40 "ЗОЛУШКА".
10.00, 15.00 Новости.
10.15 "КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ".
11.30 "МОРОЗКО".
12.50, 15.15 "СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН".
15.40 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА".
17.00 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".
18.35 "Лучше всех!"
20.00 "А. Пугачева. Тот 
самый концерт" 12+
21.35 "Голос" 16+
23.40 "БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ" 18+
01.45 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
03.25 "ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА".

Россия 1
04.00 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
07.30 "ДЕВЧАТА".
09.15 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА".
10.55 "Песня года".
13.15 "БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА".
15.00 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ".
16.35 "Юмор года" 16+
18.30 "ОДЕССКИЙ ПАРОХОД" 
12+
20.00 "Вести".
20.45 "ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ" 12+
22.45 "МИЛЛИАРД" 12+
00.35 "ЕЛКИ 5" 12+
02.15 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
16+

ТВ-Центр
06.00 "Юмор зимнего пери-
ода" 12+
07.00 "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО" 12+
08.35 "ЗОЛУШКА".
09.55 "32 ДЕКАБРЯ" 12+
11.25 "КАССИРШИ" 12+
14.30 События.
14.45 "Так не бывает!" 12+
15.40 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 
12+
17.10, 01.35 "ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО" 12+
20.10 "АРТИСТКА" 12+
21.50 "Приют комедиан-
тов" 12+
23.20 "Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!" 12+
00.10 "Большие деньги 
советского кино" 12+
00.50 "Ну и ню! Эротика 
по-советски" 12+
04.35 "Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает" 12+
05.35 Большое кино 12+

НТВ
05.15, 09.25, 19.25 "ПЕС" 16+
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
13.35 "НОВОГОДНИЙ ПЕС" 
16+
15.30 "Новогодний милли-
ард".
17.00 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ" 16+
19.00 "Сегодня".
23.30 "В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ" 16+
01.35 "Все звезды в Новый 
год" 12+
03.30 "ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ".

Культура
06.30, 02.20 Мультфильм.
08.20 "ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ".
10.40 "Обыкновенный 

Первый канал
05.30, 06.10 "МОРОЗКО".
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Мультфильм.
10.10 "ОДИН ДОМА".
12.00 "ОДИН ДОМА 2".
14.20 "Точь-в-точь" 16+
18.00, 04.15 "Угадай мело-
дию" 12+
18.30 Юбилейный вечер 
И. Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.30 "Голубой Ургант" 16+
00.25 "Старые песни о глав-
ном" 16+
02.00 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК" 16+
03.30 "Модный приговор".

Россия 1
05.40 "МИЛЛИАРД" 12+
07.50 "ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20 "Песня года".
13.45 "ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ" 12+
17.40 "Юмор года" 16+
20.45 "Вести" - Калуга.
21.00 "ДРУГИЕ" 12+
01.20 "ЧЕРНОВИК" 12+
03.20 "ВЫЧИСЛИТЕЛЬ" 16+

ТВ-Центр
06.00 "АРТИСТКА" 12+
08.00 "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
09.55 "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 
12+
10.40 "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА".
12.40 "Мой герой. Максим 
Матвеев" 12+
13.30 "Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!" 12+
14.30 События.
14.45 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" 12+
16.50 "Естественный от-
бор" 12+
17.35, 03.00 "НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ" 12+
19.35 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
21.40 "ТРИ В ОДНОМ 2" 12+
23.50 "В поисках Жванецко-
го" 12+
00.55 "Горькие слезы совет-
ских комедий" 12+
01.40 "Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский" 
12+
02.15 "Звездные дети. Жизнь 
без любви" 12+
05.00 "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье" 12+

НТВ
05.15, 08.20 "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
09.00 "Супер дети. Fest".
10.20 "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН".
13.05, 16.20, 19.25 "ПЕС" 16+
23.00 "ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ".
01.25 "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..." 12+
03.15 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ" 
16+

Культура
06.30, 02.40 Мультфильм.
07.50 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
10.20, 23.50 "Серенгети".
11.20, 00.50 "ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ".
12.40 Русские романсы.

Домашний
06.30, 05.45 "Домашняя 
кухня" 16+
06.55 "Пять ужинов" 16+
07.30 "Порча" 16+
11.05 "КРОВЬ АНГЕЛА" 16+
15.00 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
19.00 "ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ" 
16+
23.05 "ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД" 16+
01.00 "Наш Новый год. 
Романтические шестиде-
сятые" 16+
02.00 "Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые" 16+
03.15 "Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые" 
16+
04.30 "Наш Новый год. 
Лихие девяностые" 16+
06.10 "6 кадров" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.20, 09.30, 13.25 "УЧА-
СТОК" 12+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+

CTC-СИНВ
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.20, 04.00 Мультфильмы.
07.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
08.35, 01.05 "ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК" 0+
10.05, 02.35 "ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2" 0+
12.00 "ОДИН ДОМА-3" 0+
14.05 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 
12+
16.25 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" 
12+
18.35 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3" 
12+
21.00 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?" 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Новый год к нам 
мчится 16+

REN TV-СИНВ
05.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00 "Перевал Дятлова: 
Оживший свидетель!" 
16+
06.50 "Великие пророче-
ства. Подлинная исто-
рия Нострадамуса" 16+
07.50 "Великие пророче-
ства. Великий пред-
сказатель: новейшее 
время" 16+
08.50 "Великие про-
рочества. Последние 
предсказания Ностра-
дамуса" 16+
10.45 "Великие проро-
чества. Наследники 
пророка" 16+
11.50 "Вся правда о 
Ванге" 16+
13.50 "Ванга. Продолже-
ние" 16+
17.00 "Наследница Ван-
ги" 16+
18.00 "Восемь новых 
пророчеств" 16+
20.00 "КРУТЫЕ МЕРЫ" 
16+
21.50 "ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ" 16+
23.40 "НЕУДЕРЖИМЫЕ" 
18+
01.30 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 
2" 18+
03.00 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 
3" 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО".
09.15 "Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса".
10.15 ХХ век.
12.20 "Леонид Гайдай... и 
немного о "Бриллиантах".
13.05 "ЧАРОДЕИ".
15.40 Музыка на канале
17.25, 02.00 Мультфильм.
18.25, 01.10 Большая опера.
19.15 "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ".
21.15 "Романтика роман-
са".
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. 
Путина.
00.00 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады.

Домашний
06.30, 06.05 "Домашняя 
кухня" 16+
07.00 "Пять ужинов" 16+
07.35 "ЗИТА И ГИТА" 16+
10.30 "МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА" 16+
12.15 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" 
16+
13.55 "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ" 16+
15.50 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ" 16+
17.40 "ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД" 16+
19.35, 01.55 "Предсказания: 
2020" 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.Путина.
00.05 Ирина Аллегрова 16+
05.15 "Ванга. Предсказания 
сбываются" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00 "Известия".
05.20, 09.25 "Мое родное" 
12+
09.55 "Родной новый год" 
12+
11.20 Мультфильм.
14.30 "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА" 12+
17.25 "БЛЕФ" 16+
19.35 "УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО" 12+
21.40 "ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС" 12+
21.55 "САМОГОНЩИКИ" 12+
22.15 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. 
Путина.
00.05 "Новогодняя диско-
тека-2020" 16+

CTC-СИНВ
06.00 Мультфильмы.
06.25 Ералаш 0+
07.30, 00.05 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента российской 
федерации в. В. Путина 0+

REN TV-СИНВ
05.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00 Концерт "Закры-
ватель Америки" 16+
08.00 Концерт "Мы все 
учились понемногу" 16+
09.50 Концерт "Смех в 
конце тоннеля" 16+
12.00, 00.00 Музыкаль-
ный марафон "Легенды 
Ретро FM" 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 0+

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
11.15 "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ".
13.15 Музыка на канале
15.50 Красивая планета.
16.05 Международный фе-
стиваль "Цирк будущего".
17.40 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
20.15 Новогодний марафон.
22.15 "ЗАМОРОЖЕННЫЙ".
23.35 Музыка на канале.
01.25 "Песня не прощает-
ся... 1975 год".

Домашний
06.30 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
16+
08.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" 16+
14.25 "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ" 16+
19.00 "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" 
16+
23.30 "Предсказания: 2020" 
16+
01.40 "МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА" 16+
03.15 "Звездный Новый 
год" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+
06.10 "6 кадров" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00 "Моя родная ирония 
судьбы" 12+
05.55 "БЛЕФ" 16+
07.50 "УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО" 12+
09.50 "СЛЕД" 16+
01.45 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.35, 18.25, 04.10 Мульт-
фильмы.
07.55 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 
12+
10.10 "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
12.20 Форт Боярд 16+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
22.55 Дело было вечером 
16+
23.50 "ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН" 12+
01.45 "БЕЗ ГРАНИЦ" 12+
03.20 Шоу выходного дня 
16+

REN TV-СИНВ
05.00 Музыкальный ма-
рафон "Легенды Ретро 
FM" 16+
07.15 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
08.50 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
10.10 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
11.40 "АЛЁША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
13.10 "ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 
0+
14.30 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 
6+
16.10 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 
12+
17.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
19.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ" 6+
20.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ" 6+
22.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА" 6+
23.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 
6+
01.00 "БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ" 6+
02.20 Концерт "Ново-
годний Задорнов" 16+
04.00 Концерт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00, 06.10 "ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".
08.00 "Доброе утро".
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.10 "Видели видео?"
13.20 "Практика" 12+
15.15 "Повтори!" 16+
17.15 Лыжные гонки.
18.00, 04.00 "Угадай мело-
дию" 12+
18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.20 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 
16+
23.20 "Вечерний Ургант" 
16+
00.15 "Старые песни о 
главном" 16+
02.00 "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО" 16+
03.15 "Модный приговор".

Россия 1
05.00 "Начнем с утра!"
06.45 "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20, 20.45 "Вести" - 
Калуга.
11.40 "НИТИ СУДЬБЫ" 12+
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
21.00 "ДРУГИЕ" 12+
01.20 "СОСЕДИ" 12+

ТВ-Центр
05.55 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" 
12+
08.00, 02.30 "ФАНТОМАС" 
12+
10.00 "Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей" 
12+
10.55 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
12.45 "Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова" 12+
13.35 "Анекдоты от звезд" 
12+
14.30 События.
14.45 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
2" 12+
16.50 "Естественный 
отбор" 12+
17.40 "СТАРАЯ ГВАРДИЯ" 12+
21.30 "ТРИ В ОДНОМ 3" 12+
23.20 "Чайковский. Между 
раем и адом" 12+
00.20 "Волчий билет для 
звезды" 12+
01.05 "Актерские драмы. По 
законам детектива" 12+
01.55 "Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан 
Андерсен" 12+
04.30 "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 
12+
05.15 Большое кино 12+

НТВ
05.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 Спектакль "И при-
снится же такое..." 12+
10.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА".
14.25, 16.20, 19.25 "ПЕС" 16+
23.20 "ГЕНИЙ".
02.25 "Новогодняя сказка 
для взрослых" 16+
03.20 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ" 
16+

Культура
06.30, 02.35 Мультфильм.
07.50 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!"

Первый канал
05.00, 06.10 "СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА".
08.00 "Доброе утро".
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.10 "Видели видео?"
13.20 "Практика" 12+
15.10 "Повтори!" 16+
17.15 Лыжные гонки.
18.00, 04.05 "Угадай мело-
дию" 12+
18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.20 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 
16+
23.20 "Вечерний Ургант" 
16+
00.15 "Старые песни о 
главном" 16+
02.45 "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО" 12+

Россия 1
04.50 "Начнем с утра!"
06.45 "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20, 20.45 "Вести" - 
Калуга.
11.40 "НИТИ СУДЬБЫ" 12+
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
21.00 "ДРУГИЕ" 12+
01.20 "СОСЕДИ" 12+

ТВ-Центр
05.50 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
2" 12+
07.55, 02.35 "ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ" 12+
09.50 "Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев" 12+
10.20 "ДЕДУШКА" 12+
12.35 "Мой герой. Никита 
Ефремов" 12+
13.20 "Анекдот под шубой" 
12+
14.30, 21.20 События.
14.45 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
3" 12+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
17.40 "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА" 
12+
21.35 "ТРИ В ОДНОМ 4" 12+
23.25 "Сергей Есенин. Опас-
ная игра" 12+
00.25 "Голубой огонек". 
Битва за эфир" 12+
01.15 "Актерские траге-
дии. За кулисами мелод-
рам" 12+
02.00 "Тайны великих 
сказочников. Шарль Перро" 
12+
04.30 "Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей" 
12+
05.25 Мультфильм.

НТВ
05.35 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "ДЕНЬ ДОДО" 12+
10.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА".
13.20, 16.20, 19.25 "ПЕС" 16+
23.10 "ГАРАЖНЫЙ ПАПА" 12+

Первый канал
05.00, 06.10 "МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ".
08.00 "Доброе утро".
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.10 "Видели видео?"
13.20 "Практика" 12+
15.15 "Повтори!" 16+
17.15 Лыжные гонки.
18.00, 04.15 "Угадай мело-
дию" 12+
18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.20 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 
16+
23.20 "Вечерний Ургант" 
16+
00.15 "Старые песни о 
главном. Постскриптум" 
16+
02.10 "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" 12+
03.30 "Модный приговор".

Россия 1
05.00 "Начнем с утра!"
06.45 "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.20, 20.45 "Вести" - 
Калуга.
11.40 "НИТИ СУДЬБЫ" 12+
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
21.00 "ДРУГИЕ" 12+
01.20 "СОСЕДИ" 12+

ТВ-Центр
05.45 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
3" 12+
07.50, 02.40 "ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" 
12+
09.50 "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга" 12+
10.35 "ХОЧУ В ТЮРЬМУ!"
12.30 "Мой герой. Дина 
Корзун" 12+
13.20 "Деревенские исто-
рии" 12+
14.30, 21.20 События.
14.45 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
4" 12+
16.50 "Естественный 
отбор" 12+
17.35 "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД" 12+
21.35 "ТРИ В ОДНОМ 5" 12+
23.30 "Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого 
любит" 12+
00.50 "Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию" 16+
01.40 "Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят" 12+
04.40 Мультфильм.

НТВ
05.25 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" 12+
13.20, 16.20, 19.25 "ПЕС" 16+
23.30 "ЛЮБИ МЕНЯ" 12+
01.30 "ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ" 16+
03.15 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ" 
16+

09.30 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 "Серенгети".
11.20, 00.50 "ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ".
12.40 Музыка на канале
13.55 "Запечатленное 
время".
14.30 "ПОБЕГ".
16.05, 02.10 "История 
русской еды".
16.35 "Дмитрий Хво-
ростовский и друзья - 
детям".
18.05 "Франция. Замок 
Шенонсо".
18.35 "ДУЭНЬЯ".
20.15 Новогодний марафон.
22.15 "МОНАШКИ В БЕГАХ".

Домашний
06.30, 06.00 "6 кадров" 16+
06.50 "ЗНАХАРЬ" 16+
09.30 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 16+
11.20 "ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА" 16+
19.00 "ГОД СОБАКИ" 16+
23.05 "Предсказания: 2020" 
16+
01.15 "СИНЬОР РОБИНЗОН" 
16+
03.10 "Женщины со сверх-
способностями" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00 "Наша родная красо-
та" 12+
05.45 "Мое родное" 12+
10.00 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 
16+
02.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 22.35 Дело было 
вечером 16+
07.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
07.35 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ" 0+
09.35 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2" 0+
11.35 Форт Боярд 16+
18.15, 04.20 Мультфильмы.
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА" 12+
23.35 "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" 12+
01.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО-
ИЗЫ-2" 12+
03.00 "ДЮПЛЕКС" 12+

REN TV-СИНВ
05.00 Концерт.
07.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 
12+
08.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
09.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ" 6+
11.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ" 6+
12.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА" 6+
14.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 
6+
15.30 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
17.15 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
18.40 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
20.10 "БРАТ" 16+
22.10 "БРАТ 2" 16+
00.40 "СЁСТРЫ" 16+
02.10 "КОЧЕГАР" 16+
03.30 "БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН" 16+

01.15 "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" 
12+
03.10 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ" 
16+

Культура
06.30, 02.25 Мультфильм.
08.00 "ДУЭНЬЯ".
09.30 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 "Серенгети".
11.20, 00.50 "ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ".
12.25, 23.35 "Забытое 
ремесло".
12.40 Музыка на канале
14.30 "МОНАШКИ В БЕГАХ".
16.05, 02.00 "История 
русской еды".
16.35 "Москва встречает 
друзей".
17.50 "Мой серебряный 
шар. Георгий Бурков".
18.35 "ГАРАЖ".
20.15 Новогодний марафон.
22.15 "РАССЕЯННЫЙ".

Домашний
06.30, 05.50 "6 кадров" 16+
07.50 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ" 16+
14.30 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
19.00 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА" 16+
23.20 "Предсказания: 2020" 
16+
01.30 "ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА" 16+
04.35 "Женщины со сверх-
способностями" 16+
05.25 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00 "Мое родное" 12+
10.00 "СЛЕД" 16+
01.45 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 22.55 Дело было 
вечером 16+
07.10, 04.45 Мультфильмы.
08.20, 10.00 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
14.20 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА" 12+
17.20 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА" 12+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ" 16+
23.50 "САПОЖНИК" 12+
01.40 "ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН" 12+
03.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО-
ИЗЫ-2" 12+

REN TV-СИНВ
05.00 "БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН" 16+
08.00 "БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ" 16+
18.15 "ЖМУРКИ" 16+
20.20 "ВСЁ И СРАЗУ" 16+
22.20 "ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА" 12+
00.00 "КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В 
ДОМ ИНВАЛИДОВ" 18+
01.45 "БУМЕР" 16+
03.30 "БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ" 16+

Культура
06.30, 02.35 Мультфильм.
08.10 "ГАРАЖ".
09.45 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.20, 23.50 "Серенгети".
11.20, 00.50 "ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ".
12.40 "Первый ряд".
13.20 Международный 
фестиваль цирка в Мон-
те-Карло.
14.30 "РАССЕЯННЫЙ".
15.50 "Забытое ремесло".
16.05, 02.10 "История 
русской еды".
16.35 Концерт.
18.35 "ЗА СПИЧКАМИ".
20.15 Музыка на канале.
22.15 "ФИЛИН И КОШЕЧКА".

Домашний
06.30 "ЗОЛУШКА.RU" 16+
08.30 "ЗОЛУШКА" 16+
12.50 "ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА" 16+
14.45 "БОМЖИХА" 16+
16.50 "БОМЖИХА 2" 16+
19.00 "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-
КА" 16+
22.50 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 16+
00.50 "ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА" 16+
04.05 "Гадаю-ворожу" 16+
05.40 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 08.20 "Мое родное" 
12+
06.35 "Моя родная армия" 
12+
10.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+

CTC-СИНВ
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 22.30 Дело было 
вечером 16+
07.10, 12.05, 02.55 Мульт-
фильмы.
08.20, 10.00 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" 12+
17.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ" 16+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА" 16+
23.35 "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ" 18+
01.30 "КОРОЛЕВСКОЕ РОЖ-
ДЕСТВО" 12+

REN TV-СИНВ
05.00 "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ" 16+
05.20 "КРЕМЕНЬ" 16+
06.45 "В ОСАДЕ" 16+
08.40 "В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ" 16+
10.30 "БРАТ" 16+
12.30 "БРАТ 2" 16+
15.00 "ЖМУРКИ" 16+
17.15 "ДЕНЬ Д" 16+
19.00 "КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА" 16+
21.00 "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО" 
16+
22.45 "СУПЕРБОБРОВЫ" 12+
00.30 "КВАРТЕТ И" В КОМЕ-
ДИИ "СТРАНА ЧУДЕС" 12+
02.00 "ВСЁ И СРАЗУ" 16+
03.30 "БАБЛО" 16+

Газета «Обнинск» не уча-
ствует в составлении те-
лепрограмм и поэтому не 
несет ответственности 
за возможные изменения

13.30 "Пешком..."
14.00 "Запечатленное 
время".
14.30 "ЗАМОРОЖЕННЫЙ".
15.50 "Забытое ремесло".
16.05, 02.10 "История рус-
ской еды".
16.35 "Романтика романса".
17.25 "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния".
17.55 "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" Как сюда попа-
ла эта леди?"
18.35 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!"
20.15 Новогодний марафон.
22.15 "ПОБЕГ".

Домашний
06.30, 05.45 "6 кадров" 16+
07.50 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" 
16+
09.35 "ДЖЕЙН ЭЙР" 16+
14.55 "ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ" 
16+
19.00 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
23.30 "Предсказания: 2020" 
16+
01.40 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
16+
03.40 "Звездный Новый год" 
16+
04.30 "Джуна: последнее 
предсказание" 16+
05.20 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "Удачная покупка" 16+

Пятый канал
05.00 "Мое родное" 12+
07.10 "Моя родная моло-
дость" 12+
10.00 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 
16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 23.00 Дело было вече-
ром 16+
07.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" 
12+
09.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3" 
12+
11.15 Форт Боярд 16+
18.15, 03.15 Мультфильмы.
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" 12+
00.00 "ДЮПЛЕКС" 12+
01.40 "САПОЖНИК" 12+

REN TV-СИНВ
05.00 Концерт "Записные 
книжки" 16+
05.15 Концерт "Доктор 
Задор" 16+
07.00 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
08.30 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
09.40 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 6+
11.15 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 
12+
12.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
14.10 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
15.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ" 6+
17.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА" 6+
18.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 
6+
20.00 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
21.45 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
23.10 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
00.40 "САДКО" 6+
02.10 Концерт.

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ2 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ
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ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

ШКОЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ (ул.Королева, д.23)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Сдам 1-комн. кв-ру (ул.Гурьянова, 
д.23, балкон, без мебели). 

 8-910-602-10-91.

Срочный ремонт холодильников.
 393-56-22, 8-910-705-67-69.

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

4 января в 16.00 – балет «Щел-
кунчик». Московский театр «Ко-
рона Русского балета». 0+

5 января в 18.00 – праздничный 
гала–концерт легенды ВИА 70 - 80-
х. «Мы из СССР». 6+

25 января 18.00 – впервые в 
Обнинске сольный концерт фи-
налиста проекта «Голос-2» Гелы 
Гуралиа. 12+

26 января в 18.00 – концерт 
звёзды армянской эстрады. Танце-
вальный ансамбль «Наири». 6+

29 января в 19.00 – вокальная 
группа VIVA- 80-х годов с програм-
мой «Живу для тебя». 6+

22 февраля в 18.00 – певец Ар-
тур Руденко с новой программой 
«Во имя любви». 6+

24 февраля в 18.00 – сольный 
концерт Дениса Клявера с про-
граммой «Начнем с начала». 6+

13 марта в 18.00 – вечер джа-
зовой музыки. MARK GROSS и его 
квартет (USA). 6+

21 марта в 18.00 – рок-концерт 
группы «КняZz» с программой 
«Крик подобен грому». Презен-
тация песен из нового альбома и 
лучшие хиты «Короля и Шута». 
12+

25 апреля в 18.00 – концерт 
рок– группы «Крематорий». 12+

Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

28 декабря в 17.00, 29 декабря 
в 14.00 и 17.00 – сказочное пред-
ставление «Новогодний перепо-
лох в виртуальном мире». Ре-
жиссёр Е.Черпакова. 6+

2 января в 12.00 – спектакль 
«Три кота». 0+

4 января в 18.00 – новогод-
ний концерт Игоря Николаева 
«#ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». 12+

6 января в 18.00 – железнодо-
рожная комедия М.Гаврана «Муж 
моей жены». В ролях: И.Скляр, 
С.Стругачёв, О.Прокофьева. 16+

8 января в 12.00 – ХХII област-
ной открытый фестиваль «Рожде-
ственская звезда». Вход свобод-
ный . 0+

26 января в 12.00 – обнинский 
театр сказок приглашает на про-
воды Деда Мороза и спектакль 
студии обнинского драматическо-
го театра В.П.Бесковой «Новогод-
ние приключения Аладдина». 
Режиссёр М.Клименко. 0+

16 февраля в 18.00 – юбилей-
ный концерт группы «Любэ»  
«30 лет». 6+

17 февраля в 19.00 – музы-
кальный театр «Петербургская 
оперетта». И.Штраус «Летучая 
мышь». 6+

22 февраля в 19.00 – Алексей 
Брянцев с программой «Как дол-
го я тебя искал». 6+

27 февраля в 19.00 – победи-
тель телепроекта «Голос» Сергей 
Волчков с новой сольной про-
граммой. 6+

Касса ГДК работает ежедневно  
с 13.00 до 19.00.
 8 (484) 393-20-95.

Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru

3 января в 17.00 – новогодний 
концерт «Под небом Парижа» 
RENE DE LA GARDE (Франция). Зо-
лотые хиты Джо Дассена, Шарля 
Азнавура, Эдит Пиаф, Ив Монтана, 
Лары Фабиан, Патрисии Каас. 6+

7 января в 15.00 – творческое 
объединение «ОАЗИС» пригла-
шает всех любителей авторской 
песни и поэзии на традиционные 
БАРД-СВЯТКИ с участием извест-
ных авторов-исполнителей Обнин-
ска и других городов России. 6+

Вход свободный. 
8 января с 13.00 до 18.00 – 

уникальная выставка старинных 
елочных украшений из коллекции 
Яны Истоминой.

Лекционный зал
29 декабря в 14.00 – клуб лю-

бителей аниме. «Сказания Зем-
номорья» (2006) – японский пол-
нометражный мультфильм Горо 
Миядзаки.

5 января в 14.00 – клуб люби-
телей аниме. «Мирай из буду-
щего». Япония, 2018 г. Режиссер 
– Мамору Хосода.

Нотно-музыкальный отдел
8 января 15.00 – новогоднее на-

строение – киносреда. «Сильва» 
– экранизация одноименной опе-
ретты Имре Кальмана, режиссер: 
Ян Фрид. 1981 год. Ленфильм. В гл. 
ролях: Ж.Глебова, И. Калныньш, В.
Соломин и др. (1 серия). 16+

Лекторий Российского  
общества «Знание»

15 января 17.30 – лекторий 
Российского общества «Знание» 
– "Древнейшая история обнин-
ской земли". Лектор В.А.Тарасов, 
обнинский краевед, археолог. 12+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

Тел. для справок: 393-32-32.

29 декабря с 12.00 до 14.00 – 
поздравление от Деда Мороза, го-
стей парка. 6+

29 декабря в 12.00 – «Новый 
год в сказочном мире КРАСНОЙ 
ШАПОЧКИ!». 6+

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января с 11.00 
до 16.00 – ярмарка рукодельниц. 6+

1 января с 15.00 до 17.00; 2, 3, 4, 
5, 6 января с 12.00 до 14.00; 7 янва-
ря с 15.00 до 17.00 - поздравление 
от Деда Мороза, гостей парка. 6+

1 января в 16.00 – «Новый год 
отметим вместе танцем, юмо-
ром и песней!». 6+

2 января с 12.00 до 14.00 – зимние 
забавы+новогодняя дискотека. 6+

3 января с 12.00 до 14.00 – дет-
ская новогодняя дискотека «ТАН-
ЦУЙ С ДЕДОМ МОРОЗОМ!». 6+

4 января в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 
Дорожки Гурьяновского леса. 18+

4, 11, 18, 25 января в 12.00 – оздо-
ровительные занятия «Барбарисов-

Организация ищет сотрудника  
по уходу за собаками. График 2/2. 

 8-960-525-79-54, 8-910-542-62-74.

Приглашаем на занятия в твор-
ческие коллективы: народный 
коллектив академический хор ве-
теранов "Вечерний звон"; народ-
ный коллектив мужской ансамбль 
"Бородино"; народный коллектив 
фольклорный ансамбль "Дру-
женька" (основной состав, дет-
ская группа); ансамбль народной 
песни «Калинушка»; танцеваль-
ный коллектив "Огонёк" (муж-
ской состав); народный коллектив 
лоскутного шитья "Вдохнове-
ние"; народный коллектив "Клуб 
художественная вышивка"; ан-
самбль казачьей песни "Хуторок" 
(мужской состав); фитотерапия; 
шахматный клуб; «АзАрт» ис-
кусство рисования с азов.

на ищет друзей!». Городской парк. 6+
5, 12, 19, 26 января в 12.00 – «В 

гостях у Красной Шапочки» - 
игры, танцы, загадки и другие ин-
тересные задания. 6+

6, 8 января в 11.00 – оздоро-
вительные занятия по скандина-
вской ходьбе, клубное объедине-
ние "ГАРМОНИЯ". 18+

7 января в 15.00 – творческий 
вечер В.Евтюхова «Рождество - 
это время надежд и Любви тор-
жество!». 6+

7 января с 16.00 до 17.00 – тан-
цевальный рождественский вечер 
«СНЕГ КРУЖИТСЯ». 6+

11 января в 12.00 – театрализован-
ная праздничная программа с уча-
стием фольклорного ансамбля "Дру-
женька". Рук. – М.А.Мартынова. 6+

18 января в 13.00 – в рамках 
проекта «ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗ-
ДОЙ». Ю.М.Астахов - мастер спор-
та СССР и России, судья первой 
категории по плаванию. 6+

25 января в 13.00 – спортив-
но-развлекательная программа 
"Вперед, студент!". 6+

До 9 января – «Новогодний 
вернисаж». Выставка произведе-
ний обнинских художников.

Поздравляем  
Лидию Михайловну МАРУЛИНУ 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаем отличного здоро-

вья, семейного благополучия 
и успехов в работе! Выражаем 
сердечную благодарность за 
моральную и материальную 
помощь нам – медсестрам- 
ветеранам. Спасибо вам!

Совет Ассоциации  
медсестер.

17 января в 18.00 – юбилейный 
концерт «Это миг, это жизнь, 
это только начало», посвящен-
ный 50-летию дирижера обнин-
ского духового оркестра П.Н.Дро-
нова. 6+

24 января в 17.00 – ТО «ОА-
ЗИС» представляет: концерт ав-
тора-исполнителя Николая Каи-
пецкого. 6+

Заказ и приобретение би-
летов в кассе ДК ФЭИ: (484)  
584-04-50.


