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Цена свободная

ДОРОГИЕ  ЖИТЕЛИ 
КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Уходящий год был непростым. 
Мы вместе преодолевали труднос
ти и проблемы, на которые он не 
скупился, но главное, он подарил 
нам бесценный жизненный опыт: 
мы научились быть ответственны
ми за свою судьбу.

Год был полон событий и ярких 
свершений, заставил поновому 
оценить важность привычных 
слов: любовь, добро, милосердие, 
душевная щедрость, семейное 
счастье.

Надеюсь,  что 2021й  станет 
годом больших возможностей и 
доб рых новостей.

Нам предстоит отпраздновать 
юбилей Калуги, 60летие первого 
полета человека в космос. Это дос
тойные поводы собраться вместе 
и встретить эти важные даты как 
и полагается региону с удивитель
ной историей и традициями.

Наш общий успех зависит от 
стремлений и желаний каждого 
из нас стать активным строителем 
собственного будущего.

Пусть новый год будет щедрым 
на радостные события, оправдает 
самые смелые ожидания, прине
сёт счастье и удачу, здоровье и 
благополучие в каждую семью. 

В.Шапша
губернатор Калужской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляем вас 
с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством Хрис
товым!

В уходящем году всем пришлось 
столкнуться с испытаниями. Мно
гие жители региона в этой ситу
ации не остались равнодушны
ми к чужим проблемам, стали 
волонтёрами по доставке продук
тов питания, лекарств, средств ин
дивидуальной защиты. Депутаты 
представительных органов участ
вовали в работе волонтёрских 
штабов на местах. За это всем 
огромная благодарность и при
знательность.

Искренне желаем жителям ре
гиона крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть в ваших 
семьях царят мир, любовь и взаи
мопонимание!

Несмотря на сложности, наш 
регион выполняет все социаль
ные обязательства. В следующем 
году прогнозируется постепенное 
восстановление экономики. Нет 
сомнений в том, что общими тру
дами и стараниями наша малая 
родина продолжит развиваться, 
станет краше и благоустроеннее.

Желаем всем радостных и счаст
ливых праздников!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОБНИНСКА!

Поздравляем вас с наступаю
щим Новым годом  и Рождеством!

В уходящем году нашей стране и 
миру пришлось преодолеть нема
ло испытаний. Мы учились жить 
и работать в непростых условиях 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции.

Несмотря на все сложности, го
род смотрит в будущее с оптимиз
мом. В наступающем году жители 
будут отмечать 65летие Обнин
ска. Мы готовимся к празднику и 
ждём в гости друзей из атомных 
городов и городовпобратимов.

Нам есть чем гордиться, город 
многого уже достиг. Но нужно 
сделать его ещё более уютным, 
красивым и комфортным для 
проживания. Поэтому мы продол
жим реализацию национальных 
проектов, привлечение новых 
инвестиций, строительство до
рог, школ и детских садов, благо
устройство городских территорий.

Поздравляя своих близких в но
вогоднюю ночь, пожелаем благо
получия и нашей стране, и люби
мому Обнинску. Хочется пожелать 
всем жителям, чтобы новый год 
оправдал самые добрые надежды, 
принёс мир, здоровье и благо
получие в каждую семью. Чтобы 
каждый день нового года дарил 
новые возможности и перспекти
вы, и чтобы рядом были любимые 
и родные, друзья и близкие люди!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, 

председатель Обнинского город-
ского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с на
ступающими праздниками – Но
вым годом и Рождеством Христо
вым!

Желаю вам благополучия, креп
кого здоровья, счастья и любви! 
Надеюсь, что все наши общие 
успехи и достижения приумножат
ся в наступающем году, а невзго
ды и неприятности останутся в 
уходящем.

Пусть грядущий 2021 год станет 
для вас годом больших возможно
стей и воплощения самых гранди
озных планов! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена оптимизмом, 
верой в собственные силы и воз
можности, уверенностью в насто
ящем и верой в будущее.

Любви и счастья вам в насту
пающем году! Здоровья всем! А 
нашему городу – новых научных 
и экономических прорывов, со
циального благополучия, новых 
свершений на благо всех обнин
цев!

В.Родионов
д.т.н., председатель Совета 
директоров ПАО ПЗ «Сигнал»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОБНИНСКА!

Вот и приближается к концу не
простой 2020 год. Для всех нас он 
оказался самым что ни на есть ви
сокосным, преподнеся множество 
различных уроков. Вряд ли кто
то будет спорить с тем, что год вы
дался понастоящему сложным, 
но вместе с  тем  и, безусловно, 
удивительным: многие пересмот
рели свои взгляды на жизнь, нау
чились радоваться мелочам и це
нить то, что у них есть. Во многих 
смыслах приближающийся к окон
чанию год сплотил нас, сделав од
ной большой семьей.

Городской парк от всей души 
поздравляет жителей и гостей го
рода Обнинска с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Же
лаем каждому здоровья, стабиль
ности, согласия и благополучия, 
исполнения самых заветных же
ланий. Пусть грядущий год станет 
счастливым и добрым.

А мы в свою очередь рады 
пригласить вас на новогодние 
мероприятия в Городской парк, 
где каждый день будет заполнен 
яркими и запоминающимися со
бытиями, рассчитанными как на 
маленьких ребят, так и на старшее 
поколение. И, к слову, не смотря 
на то, что проведение праздников 
запланировано на открытом воз
духе, мы просим вас не забывать 
о мерах предосторожности: ноше
нии маски и соблюдении дистан
ции не менее 1,5 метра.

Ж.Давыдова
директор МАУ «Городской парк»

С Новым годом, Обнинск!
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ДОРОГИЕ ОБНИНЦЫ!

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! 

Новый год – это семейный 
праздник волшебства, всеми лю
бимый и всеми ожидаемый. Он 
всегда несет в себе надежду на 
лучшее, надежду на хорошие пе
ремены.

Уходящий 2020 год принёс нам 
немало тревог и огорчений. Но 
давайте не будем забывать: что 
бы ни произошло в прошлом году 
– оно уже прошло, а Новый год – 
всегда время надежды на лучшее, 
а ещё  хороший повод и возмож
ность начать всё сначала.

Дорогие земляки! Пусть Новый, 
2021 год, будет для всех нас благо
получным, пусть будет он напол
нен удачами, пусть принесёт нам 
в подарок встречи со старыми 
друзьями, со всеми теми, кто нам 
дорог, кого мы любим! Пусть в ва
ших семьях царят взаимопонима
ние, уют, мир и согласие! Берегите 
себя и своих близких.

Я искренне желаю всем нам здо
ровья, успехов, пусть сбудутся все 
наши надежды и мечты! С насту
пающим Новым годом!

А.Зыков
депутат городского Собрания, ди-

ректор аптечной сети «Хэлзфарм»

ДОРОГИЕ ОБНИНЦЫ! 

Малая академия наук «Интел
лект будущего» и детский центр 
«РИО» сердечно поздравляют вас 
с наступающим 2021м годом! 

Уходящий год был полон испы
таний, но показал главное – когда 
мы рядом, когда сохраняем силу 
духа и надежду на лучшее, мы ре
шаем самые трудные жизненные 
задачи. Мы с оптимизмом смот
рим в будущее, делаем всё самое 
необходимое и важное, чтобы 
справляться с вызовами времени, 
чтобы мы и наши дети были счаст
ливыми.

Желаем вам сохранять и укреп
лять свое здоровье, семью, с уве
ренностью смотреть в завтраш
ний день, двигаться вперед по 
пути развития и совершенствова
ния. Пусть вас радуют и поддержи
вают ваши близкие! Успехов, уда
чи и спокойствия! С Новым годом!

Сердечно поздравляю коллек
тив старейшей школы города и 
учеников – бывших и нынешних, 
членов их семей с Новым годом!

Уходящий год был для всех нас 
непростым. Пандемия поменяла 
много вокруг нас и внутри нас. В 
системе образования пришлось 
перейти на новый формат. Не
привычное обучение на удалёнке 
непросто далось и педагогам, и 
ученикам, и их родителям. Но все 
вместе мы это пережили.

Уходит старый год. Пусть с ним 
уйдет все плохое и печальное…

Новый год идет на смену,
Мы его с надеждой ждем,
Чтобы были перемены
Только к лучшему во всем!

Счастья вам всем, здоровья!

Г.Полякова
директор школы №1

Кредитный потребительский 
кооператив «Доверие» поздравля
ет обнинцев с наступающим Но
вым годом.

С началом января для каждо
го откроется белый, чистый лист 
жизни с новыми мечтами, с новы
ми планами, которые вместе мы 
сможем успешно осуществить.

Всем пайщикам КПК «Доверие» 
мы желаем финансового благо
получия. Пусть грядущий 2021 
год станет для вас годом больших 
возможностей и воплощения са
мых грандиозных планов! Мира, 
любви и здоровья вам и вашим 
семьям!

А.Омаров
председатель КПК «Доверие»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Поздравляем вас с наступаю

щим Новым годом и Рождеством!
В эти волшебные праздники же

лаем свершения чудес, радостных 
моментов и отличного настрое
ния!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, благополучия и стабиль
ности, домашней гармонии. 

2021 год обязательно принесёт 
рост трудовых достижений, воз
можностей и перспектив. Откры
вайте для себя новые горизонты и 
уверенно двигайтесь к поставлен
ным целям!

Коллектив Группы компаний 
«Обнинскоргсинтез»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОБНИНСКА!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Но
вым, 2021 годом и Рождеством!

Уходящий 2020 год ознаме
нован для нас крупной датой – 
75летним юбилеем отечествен
ной атомной промышленности. 
Это событие отражает величие 
науки, её подлинное место в исто
рии развития человеческой циви
лизации.

В наступающем году нам пред
стоит отметить очень значимые 
для каждого из нас даты – 75летие 
Физикоэнергетического институ
та им. А.И. Лейпунского и 65лет
ний юбилей города Обнинска. 
Оба события неразрывно связа
ны между собой: именно Физико
энергетическому институту Об
нинск обязан своим рождением, 
становлением, развитием. И мы 
гордимся тем, что за эти десятиле
тия благодаря самоотверженному 
труду ученых, инженеров и рабо
чих ГНЦ РФ  ФЭИ был внесен ве
сомый вклад в развитие ядерного 
потенциала нашей страны.

Вступая в новый год, мы строим 
планы и надеемся на их воплоще
ние. Но будет ли он годом сбыв
шихся надежд – во многом зави
сит от нас с вами.

Желаю всем жителям Обнин
ска крепкого здоровья, новых 
профессиональных свершений, 
любви и счастья в ваших семьях, 
тепла и уюта в ваших домах. Пусть 
сопутствуют вам вдохновение и 
удача, которые помогут преодо
леть любые трудности и достичь 
намеченных целей.

А.Тузов
генеральный директор 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

От «лампочки Ильича» до атомных электростанций
На этой неделе в России отметили День энергетика. Это праздник с вековой историей – 

он «привязан» к дате принятия плана по электрификации ГОЭЛРО в декабре 1920 года. В ми-
нувший вторник, в обнинском Доме учёных прошёл круглый стол, приуроченный к этой дате.

Так совпало, что исторически 
День энергетика выпадает на 
самые короткие световые дни в 
году – на 2122 декабря приходит
ся зимнее солнцестояние. А для 
Обнинска – города Первой в мире 
АЭС – это особый праздник, что 
подчеркнула глава администра
ции Татьяна Леонова во вступи
тельном слове.

Во встречи за круглым столом 
участвовали директор Москов
ского центра ВАО АЭС (WANO) 
Василий Аксёнов, координатор 
проекта Музея атомной энергети
ки Сергей Кушнарев и депутат 
Госдумы Геннадий Скляр, входя
щий в комитет ГД по энергетике.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРОДА

В своём выступлении Леонова 
остановилась на ключевых пунк
тах «энергетической» повестки на
укограда: это и грядущие преобра
зования в ФЭИ с приходом нового 
директора, и объединение с Дими
тровградским научным центром в 
рамках новой структуры Росато
ма, и появление «energyкванта» в 
Кванториуме, который расскажет 
юным обнинцам о современных 
достижениях в альтернативной 
энергетике.

Татьяна Леонова вспомнила о 
ещё одном знаковом для горо
да юбилее – 50летии с момента 
запус ка ТЭЦ ФЭИ, подчеркнув 
важное соединение научной и со
циальной тематики для жителей 
Обнинска.

– В День энергетика хочется по-
желать и профессионалам отрас-

ли, и всем жителям, чтобы наша 
энергетическая инфраструктура 
улучшалась, – сказала она.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
МУЗЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Физикядерщик Василий Аксё
нов, тёзка знаменитого писателя, 
подключившийся по видеосвязи, 
в свою очередь напомнил о том, 
что ещё в 2016 году руководитель 
Всемирной ассоциации операто
ров АЭС (WANO) и возглавлявший 
на тот момент администрацию 
Обнинска Владислав Шапша 
подписали меморандум о на
мерении создать в наукограде 
Международный музей атомной 
энергетики. В мероприятии при
нял участие и Сергей Кириенко, 
руководивший тогда Росатомом.

Аксёнов подтвердил, что проект 
до сих пор носит статус «много
обещающего» и подтвердил, что 
у возглавляемого им российско
го отделения ВАО АЭС налаже
но отличное сотрудничество с 
админист рацией Обнинска. 

– Мы рассчитываем на то, что в 
2021 году в плане реализации музея 
будут приняты важные шаги,- за
ключил учёный.

Куратор проекта музея Сергей 
Кушнарёв со своей стороны рас
сказал, что за четыре с половиной 
года было сделано многое – подго
товлены многочисленные матери
алы, достигнута договоренность 
о сотрудничестве с Политехом, в 
рамках которого экспонаты выс
тавки в Доме учёных будут еже
годно обновляться. Заявленная 
цель – в первую очередь, созда

ние цифрового музея. Отметим, 
что сейчас информацию о музее 
можно получить на сайте Ядер
ного общества http://nsrus.ru/
mmae.html. Однако детально о 
планах развивать представитель
ство музея в Интернете на кру
глом столе не сообщалось.

СЛОВО ДЕПУТАТА

Геннадий Скляр приехал на 
круг лый стол специально из Мо
сквы и уехал обратно по заверше
нии мероприятия. Для него, как 
для члена комитета по энергети
ке, тема мероприятия была близ
кой. Он поздравил собравшихся 
с Днём энергетика. Однако новых 
слов в его выступлении не прозву
чало – музей мировой атомной 
энергетики пока существует как 
некий проект, который не «при
вязан» к конкретной площадке в 
Обнинске. Да, в Доме учёных экс
понируются предметы из коллек
ции Политехнического музея – но 
эта выставка носит временный 
характер.

Депутат вкратце остановился 
на проекте ИНТЦ с точки зрения 
его перспектив для энергетики 
будущего. Также он напомнил, 
что в перспективе в Обнинске 
должен пройти международный 
Форум атомных городов под эги
дой Росатома. Соответствующая 
договоренность достигнута с гос
корпорацией и организацией Рос
сотрудничество. 

– Наша задача – рекрутировать 
молодёжь со всего мира для про-
фессионального обучения в Обнин-

ске и снова ярко выделить Обнинск 
на мировой карте атомной энер-
гетики,– считает Геннадий Скляр.

О «ЗВЁЗДАХ» РОСАТОМА

В завершение круглого стола 
Татьяна Леонова подчеркнула, 
что Обнинску нужен свой музей 
атомной энергетики и научной 
истории города, который станет 
центром притяжения для жителей 
наукограда и туристов. 

На территории ФЭИ уже работа
ет музей, однако, ввиду режимно
го статуса этого объекта, посетить 
его не такто просто. Да и фотогра
фирование там не разрешено без 
дополнительного согласования.

– Мы понимаем, что нам нужен 
классический музей, с современны-
ми решениями, включая 3D, филь-
мы, другие возможности визуали-
зации. Важно привлекать в наш 
город аудиторию со всей страны. 
Напомню, что в Калуге создают 

обновлённый Музей космонавтики. 
А мощь атомной энергии – гораздо 
выше! – заключила Татьяна Леоно
ва.

Она рассказала о достигнутой 
договоренности между админи
страцией и Росэнергоатомом, по 
которой предприятие поможет 
Музею истории города Обнинска 
обновить экспозицию раздела о 
ФЭИ и Первой в мире АЭС к 65ле
тию города. Также в планах адми
нистрации – создание аллеи звёзд 
городов Росатома напротив Дома 
учёных. Этот знаковый для города 
проект будет реализован в рамках 
комплексного облагораживания 
городской площади между Домом 
ученых и ЖК «Циолковский».

Д.Читая
фото автора
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Образование: взгляд в будущее
Обнинск в декабре опять стал центром обсуждения перспектив развития образования в России. На 

Всероссийский педагогический форум «Образование: взгляд в будущее» собралось (в онлайн-формате) 
более 300 человек из 83 городов и сёл России, а также из Белоруссии и Грузии.

С 9 по 11 декабря проходил XVIII 
Всероссийский педагогический 
онлайнфорум с международным 
участием «Образование: взгляд 
в будущее», который организо
вала Общероссийская Малая ака
демия наук «Интеллект будущего». 
Для педагогического сообщества 
такой формат имел свои плюсы: 
принять участие в нём смогли пе
дагоги даже из удаленных уголков 
России.

Это один из сотни проектов, ко
торые реализует академия в тече
ние года. Мероприятия проходят в 
этом году в основном дистанцион
но, но это не помешало команде 
провести юбилейную 35ю конфе
ренцию «Юность, наука, культу
ра», постоянно проходят интел
лектуальнотворческие турниры 
по математике, русскому языку, 
биологии, английскому языку. 
В течение всего года продолжа
ются конкурсы для школьников 
и педагогов. «Малая академия 
наук «Интеллект будущего» как 
ресурс развития исследователь
ской и проектной деятельности 
учащихся»  так звучала тема выс
тупления Льва Юрьевича Ляш-
ко, председателя МАН «Интеллект 
будущего», кандидата педагогиче
ских наук, лауреата премии прави
тельства Российской Федерации в 
области образования.

Форум проводился с использо

ванием гранта Президента Рос
сийской Федерации, предостав
ленного Фондом президентских 
грантов, при участии Российской 
академии образования (РАО) во 
главе с академиком Михаилом 
Львовичем Левицким. Михаил 
Львович – доктор педагогических 
наук, профессор, лауреат премии 
правительства РФ в области об
разования. Тема его выступления 
 «Актуальные проблемы образо
вания».

В рамках форума выступили из
вестные ученые, педагоги. Востор
женно приняли участники извест
ного педагогановатора Шалву 
Александровича Амонашвили. 
Тема его выступления  «Гуман
ная педагогика в новых условиях 
образования». Шалва Алексан
дрович  доктор психологических 
наук, профессор, академик РАО, 
руководитель Международного 
Центра гуманной педагогики, ла
уреат премии правительства РФ. 
После его выступления одна из 
участниц оставила отзыв: «Всё 
просто – до гениальности». Да, то, 
что говорил Шалва Александро
вич, на первый взгляд, так просто: 
прежде чем начать урок – посмо
три в глаза ребёнку, веди урок так, 
словно на последней парте сидят 
и слушают тебя Сухомлинский, 
Макаренко, Песталоцци; спро
си себя, какую радость принёс в 

жизнь ребёнка твой урок.
Тему «Конвергентная образова

тельная среда» представил Алек-
сандр Михайлович Кондаков, 
профессор, доктор педагогичес 

ких наук, членкорреспондент 
РАО, руководитель экспертной 
группы «Методология развития 
образования в целях подготовки 
кадров для цифровой экономики 
ФП «Кадры для цифровой эконо
мики».

Эта тема является одной из са
мых актуальных и ещё не осво
енной педагогами. Она не толь

ко включает переориентацию 
учебной деятельности с позна
вательной на проектную и иссле
довательскую, но и предполагает 
сетевую коммуникацию, обучение 
не предметам, а различным видам 
деятельности. При этом ведущая 
роль отводится самоорганиза
ции. Для педагогов такой подход 

говорит о переходе на новый тип 
образования, когда урок уступает 
место проекту, сетевому продук
ту, умению самостоятельно вы
страивать свой образовательный 
маршрут.

Продолжил разговор о новых 
трендах в образовании с лекцией 
«Развитие образования в эпоху 
новой технологической револю
ции» Вадим Валерьевич Гринш-
кун, членкорреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, про
фессор, начальник департамента 
информатизации образования 
Московского городского педагоги
ческого университета.

Интересными и полезными 
были выступления учёных из 
других образовательных учреж
дений, высших учебных заведе
ний. «Цифровизация образова
ния: триггер ускорения перемен» 
 такую актуальную тему подняла 
Лариса Николаевна Горбунова, 
проректор по научной работе и 
информационным технологиям 
Московского экономического ин
ститута, доктор педагогических 
наук, профессор.

Цифровизация внезапно вошла 
в нашу жизнь, и даже те, кто боял
ся компьютеров, теперь спокойно 
делают презентации, проводят 
совещания в Zoom, организуют 
форумы и конференции. Но ведь 
это только начало, ещё столько 
возможностей открывают эти тех
нологии.

Какие бы технические решения 
ни предлагались, всё же первич
ным является наше представле
ние о жизни вообще, о роли обра
зования, о смысле жизни. О таких 

Уважаемые коллеги!
Огромное спасибо за потрясающую возможность поучаство-

вать в педагогическом форуме «Образование: взгляд в будущее»!
Это уникальное и интересное мероприятие, которое поражает 

своим размахом и разноплановостью. Каждый педагог может най-
ти много интересного для своей профессиональной деятельности. 
Получен заряд положительной энергии.

Организаторами представлена возможность пообщаться с пе-
дагогами-профессионалами, любящими свою профессию. Для меня 
незабываемым останется выступление известного педагога-но-
ватора Шалвы Александровича Амонашвили. Это исполнение моей 
мечты.

Именно дистанционный формат позволил мне принять участие 
в форуме.

Светлана Селезнёва, Республика Беларусь,
 г. Могилев, УО «МГОИРО».

На форуме продемонстрирована большая предварительная ра-
бота по организации и проведению новой формы общения разных 
заинтересованных представителей сферы образования. Затрону-
та важная проблема планетарного масштаба: взгляда не только 
на будущее образования, но и его настоящее. 

Грамотно распределены выступления по секциям, на которых 
было живое включение и обсуждение темы. Особый восторг вызва-
ло у всех выступление Ш.А. Амонашвили.  Он не только погрузил 
нас в «прекрасное далёко», но и показал направления применения 
принципов гуманной педагогики в современном образовании, в эпо-
ху технологической революции.

Большое внимание было уделено проектно-исследовательской 
работе, которая предусмотрена ФГОСами в старшей школе. По 
этой теме было много удачных теоретических и практических 
выступлений по проектной деятельности из практики дошколь-
ного, школьного, дополнительного образования для творческого и 
интеллектуального развития ребенка, ученика. Участники форума 
познакомились с новыми современными технологиями, благодаря 
выступлениям сотрудников РАО, МАН, МЭИ, РГВА, МИФИ.

Огромная благодарность оргкомитету за проделанную работу.

Учителя школы №2, г.Белоусово: 
Тамара Александровна Ломтева, Надежда Владимировна Ерхова, 

Ольга Ильинична Штырева, Нина Александровна Щеколдина.

глобальных понятиях в своём выс
туплении на тему «Коллективный 
образ будущего. Образование как 
планетарное явление» размышля
ла Ольга Григорьевна Панчен-
ко, кандидат философских наук, 
доцент, советник руководителя 
направления развития детского 
отдыха ФГБОУ ДО Федеральный 
центр детскоюношеского туриз
ма и краеведения.

На форуме были широко пред
ставлены крупные и совсем 
небольшие города и сёла. С 
уникальным опытом создания 
системы, способной учитывать 
достижения школьников и студен
тов и мотивировать их для вклю
чения в деятельность, выступил 
с сообщением по теме «Единая 
научнообразовательная разви
вающая среда творчески одарен
ной молодежи в цифровом мире» 
Семён Авраамович Пиявский, 
доктор технических наук, профес
сор, главный научный сотрудник 
Самарского филиала Московского 
городского педагогического уни
верситета.

С интересным докладом по теме 
«Образ ребенка в искусстве. За
чем любому педагогу нужно уметь 
анализировать художественное 
произведение» выступила Ека-
терина Дмитриевна Колесни-
кова, кандидат филологических 
наук, ректор Среднерусского гума
нитарнотехнологического инсти
тута (Обнинск).

Отдельный большой блок был 
посвящён внедрению в образо
вательных учреждениях техноло

гии ТРИЗ. Как ни странно, ТРИЗ 
(теория решения изобретатель
ских задач, разработанная ещё 
в Советском Союзе) в настоящее 
время активно используется за 
рубежом. А у нас не все педагоги 
знают, что это такое. А ведь осо
бенно в системе дополнительного 
образования все кружки техниче
ского творчества могут применять 
отработанную уже годами методи
ку, получая качественные резуль
таты.

«Инновационный проект «Пе
дагог  исследователь» (на основе 
применения опыта по технологии 
ТРИЗ)» предложил слушателям 
Марат Семёнович Гафитулин, 
бизнесконсультант, мастер ТРИЗ, 
кандидат педагогических наук, 
изобретатель (г.Жуковский).

Как всегда, активно была пред
ставлена Общероссийская Малая 
академия наук «Интеллект бу
дущего». На форуме выступили: 
Марина Всеволодовна Волко-
ва, Валерий Николаевич Кле-
пиков, Ирина Викторовна Ле-
ках, Вера Сергеевна Копылова, 
Виктор Сергеевич Сенкевич, 
Екатерина Львовна Бевилаква 
Акино. К форуму активно подклю
чились региональные отделения 
МАН.

Кроме пленарных выступлений, 
были сделаны более ста докладов 
педагогами из регионов России на 
12 секциях педагогической конфе
ренции.

Пресс-служба МАН 
«Интеллект будущего»

Обнинск инновационный

Ш. Амонашвили
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Календарь

Праздников много не бывает!
Новый год – любимый праздник и детей, и взрослых, время чудес, волшебства, мягкого пуши-
стого снега, аромата мандаринов. И, конечно же, долгожданных подарков. В декабре есть 
даже два праздника, посвящённых именно им: сегодня, 26 декабря, отмечается День подар-
ков, а 30 декабря - День заворачивания подарков.

...Что может быть приятней 
получения подарка? На следую
щий после католического Рожде
ства день, 26 декабря, жителям 
планеты выпадает шанс ещё раз 
проявить любовь и заботу о сво
их близких, отметив с ними этот 
праздник  День подарков. Очень 
любят справлять эту дату англи
чане, канадцы, австралийцы, нор
вежцы, жители Новой Зеландии и 
других англоговорящих стран.

История праздника берёт нача
ло в ХVII веке. В те времена люди 
из высшего общества отмечали 
Рождество за богато накрытыми 
столами и дарили друг другу до
рогие подарки. Презентов было 

так много, что на следующий 
день их отдавали в церковь, для 
тех, кто не мог себе позволить ку
пить даже маленькую безделушку. 
Кроме этого, богачи одаривали 
подарками своих слуг и других ра
ботников.

В современном мире разные 
страны празднуют День подарков 
поразному. Например, Сидней 
устраивает массовые спортивные 
игры, большое внимание они уде
ляют матчу по крикету и гонкам 
на яхтах. Англия проводит турнир 
по футболу среди местных команд.  
Жители Норвегии предпочитают 
этот день провести с друзьями на 
природе, в играх, танцах и пении. 
В магазинах накануне начинаются 
распродажи.

В России День подарков пока 
ещё не так популярен. Но будем 
надеяться, что всё у нас впереди...

Череда новогодних праздни
ков – это возможность отдохнуть, 
повеселиться от души, навестить 
родных и друзей. А навещать их, 
безусловно, нужно не с пустыми 
руками. Чтобы предпраздничный 
период не превратился в безум
ную суматоху, подарки лучше под
готовить заранее. Это поможет 
избежать паники и нецелесоо
бразных покупок на скорую руку.

В последнее время укорени
лась привычка вместо подарка 
дарить деньги. С одной стороны, 
это и лучше: человек сам потом 

сможет купить на них то, что ему 
хочется. Но с другой стороны, при 
вручении выбранного с любовью 
подарка испытываются совсем 
другие эмоции, чем при получе
нии одной или нескольких купюр, 
пусть даже и большого достоин
ства.

...И вот на календаре – 30 декаб
ря, новогоднее настроение уже 
витает в воздухе, ёлка установле
на и наряжена, подарки куплены. 
Осталось лишь завернуть презен
ты в разноцветную подарочную 
бумагу, украсить и прицепить бан
тик с красивыми завитушками.

Существует много различных 
интересных и креативных спосо
бов упаковки подарка любого раз
мера. Даже если заранее ничего 
не приготовлено, расстраиваться 
нет причин. Включив фантазию, 
можно придумать чтонибудь осо
бое и абсолютно неповторимое. 
Воображение и любовь к близким 
помогут в этом «нелегком» весе
лом занятии. А если к этому при
общить семью и друзей, должен 
получиться веселый праздник 
среди оберточной бумаги, деко
ративных безделушек, пуговиц, 
тесёмок, конфетти, клея, степлера, 
скотча. И, конечно же – смеха и 
веселья!

P.S. Сегодня мы приготовили для 
наших читателей свой подарок. А 
помогли нам в этом маленькие 

Спорт

Развитие массового спорта – путь к здоровью
На предпраздничной неделе в Обнинске побывал министр спорта России Олег Матыцин. Визит при-
шёлся на 22 декабря – день рождения хоккея в нашей стране, когда в 1946 году стартовал первый чем-
пионат СССР по популярному зимнему виду спорта.

Мария Зернова. 12 лет

Даша Крымовская 11 лет

Настя Волк . 11 лет

художники из обнинской Школы 
изобразительных искусств. Здесь 
ежегодно в канун зимних празд
ников проводят свой «домашний» 
конкурс детских работ на тему Но
вого года. Эти ребята делают свои 

первые шаги в искусстве. Но они 
очень старались передать атмос
феру ночи, когда сбываются жела
ния и происходят чудеса… 

Подготовила А.Яковлева

Компанию федеральному чи
новнику составил губернатор 
Калужской области Владислав 
Шапша. Они посетили дворец 
спорта «Олимп», а также подпи
сали в Доме ученых на проспекте 
Ленина соглашение о сотрудниче
стве и взаимодействии в области 
физической культуры и спорта 
между министерством и прави
тельством региона.

В «Олимпе» чиновники осмот
рели существующую ледовую аре
ну и 50метровый плавательный 
бассейн. Экскурсию провели руко
водители этого лучшего в Обнин
ске спортивного комплекса, а поз
же к участникам присоединилась 
глава администрации Обнинска 
Татьяна Леонова. В завершение 
визита министру показали музей 
истории спорта наукограда, ко
торый разместился в «Олимпе». 
Кстати сказать, несмотря на слож

ную эпидемическую обстановку, 
«Олимп» продолжает функциони
ровать – на занятия ходят сотни 
детей.

В ходе рабочей встречи стороны 
обсудили строительство и рекон
струкцию спортивных объектов 
в нашей области в рамках феде
рального проекта «Спорт – норма 
жизни». Напомним, что в рамках 
проекта, входящего в нацпроект 
«Демография», сейчас в Калуге 
возводится большой Дворец спор
та. В планах, заявленных губерна
тором – ожидаемое строительство 
в Калуге и центра гребного спорта 
на Яченском водохранилище. Вла
дислав Шапша подчеркнул, что 
Калужская область тесно сотруд
ничает с Министерством спорта 
России. За последние восемь лет 
было построено 39 спортивных 
капитальных сооружений, 93 уни
версальных спортивных площад

ки и сотни других объектов. 
В свою очередь, в ДС «Олимп» 

ожидают, что в рамках сотрудни
чества между министерством и 
регионом в Обнинске может по
явиться ещё одна ледовая арена, 
а также универсальный спортив
ный зал. Это позволит привлечь 
больше детей к занятиям массо
вым спортом, что является одной 
из приоритетных задач федераль
ного ведомства, а также отвечает 
интересам горожан. Уточним, что 
городской универсальный спор
тивный зал на ул. Комарова вхо
дит в систему СШОР «Квант». В 
нем проводятся занятия по спор
тивной гимнастике, а также по 
фитнесаэробике, которые регу
лярно посещают более 500 детей.

Второй «лёд» в Обнинске позво
лит проводить в городе хоккей
ные турниры различного уровня. 
Наличие тренировочного льда 
– одно из необходимых условий 
для функционирования хоккей
ной команды. Отметим, что сей
час ледовая арена в «Олимпе» ис
пользуется для занятий фигурным 
катанием – для этого вида спорта 
требуется лёд, отличный по своим 
характеристикам от «хоккейного».

Д.Читая
фото пресс-службы правитель-

ства Калужской области

Награды област-
ного первенства

Две серебряные медали завоевали легкоатлеты обнинского «Кванта» на пер-
венстве Калужской области.

В Калуге прошло первенство области по лёгкой атлетике среди старшей воз-
растной группы 2004-2005 г.р, а также чемпионат в абсолютной категории.

Отличный результат на сорев
нованиях показали двое воспи
танников отделения лёгкой атле
тики спортивной школы «Квант» 
– Сергей Варакса и Варвара Бу-
равцова. Они занимаются в груп

пе у тренера Александра Кузне-
цова.

Сергей занял второе место на 
дистанции 1500 м и установил лич
ный рекорд на дистанции 800 м.

Варвара Буравцова стала сереб

ряной призёркой на дистанции 
200 м и остановилась в шаге от 
пьедестала, выйдя в финал на дис
танции 60 м. К слову, она одержа
ла победу в борьбе с соперница
ми старше её по возрасту.

Шестое чувство
Шестое чувство: есть оно - нет, не проверишь. Впрочем, эта неви-

димка так о себе порой заявляет, что не усомнишься. Примеры сами 
выскакивают, помогая творца отличить от ремесленника.

Лет двадцать тому назад худож
ник Марат Булыгин подарил мне 
пачку своих акварелей, прекрас
ных, но одна из них не только 
обаяла, но и крайне удивила. Изо
бражена была девушка, точнее, её 
распахнутые глаза, а ниже – чёр
ная маска образца 2020 года, пе
риода пандемии, с едва намечен
ными на ней пунктирными носом 
и губами.

– Как называется, Марат Алек-
сеевич, этот шедевр: «Под Ара-
вийской чадрой»?

– Пока без названия, но не «Под 
чадрой», а скорее – «Взгляд в буду
щее»,  прокомментировал он.

– А-а-а, догадываюсь: если и не 
загоните всех женщин под хид-
жабы, то в борьбе вер победят 
мусульмане, ну, и по народонасе-
лению ещё…

– Это всё – поверхность, а ты 
бери глубже. Может, на пять ша
гов отступим друг от друга и вы
ставим барьеры, не к этому идёт?

С чего он взял? Тогда ещё все

мирная паутина не оторвала нас 
от живого общения, ничто не гро
зило… Жили как жили. А сегодня, в 
год ковида, каждый, увидев у меня 
на стене «эти глаза напротив», 
ахает:

– Надо же, уже успели отобра-
зить?!

– Как бы ни так: задолго до 
«уже»,  объясняю я. – Такая вот 
дальнозоркость, очевидность, на
глядность!

Коллегихудожники считали 
Марата Булыгина занудой, с неу
добными вопросами, вообще не
дооценивали, помоему. Бегло с 
ним общались, вместе время не 
проводили, не бражничали, как 
водится. Выходит, это не он им не 
нравился, а досрочное будущее, 
добываемое творцом с помощью 
шестого чувства! Тяжело это – опе
режать время. 

Э.Частикова
рисунок М.Булыгина
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О будущем
В конце декабря у нас в редакции побывала Татьяна Леонова 
– глава городской администрации Обнинска. Обычно пред-
ставители муниципальной власти накануне Нового года в 
СМИ подводят итоги года уходящего. А вот этот разговор 
получился в основном о будущем, о перспективах: Леонова 
в должности всего три месяца и говорить о работе, про-
деланной предшественниками, для неё было бы не логично. 
Хотя, с другой стороны, рассматривать продвижение любо-
го проекта или обсуждать решение той или иной проблемы 
нужно с учётом бэкграунда.

В беседе приняли участие жур
налисты сразу двух изданий – на
шей газеты и газеты «Обнинский 
вестник». И эта «мини пресскон
ференция» стала продуктивной и 
интересной для всех её участни
ков. Татьяна Леонова отвечала на 
вопросы откровенно, не обходя 
трудных тем.

– Татьяна Николаевна, давайте 
начнём с самого стратегического 
направления развития Обнинска 
– инновационный научно-тех-
нологический центр. Когда идея 
этого проекта только появилась, 
его второпях назвали «атомное 
Сколково». Теперь появился но-
вый термин – парк атомных и 
медицинских технологий. Одна 
из его ключевых составляющих – 
«город-университет». Представ-
ляя свою программу депутатам 
городского Собрания накануне 
назначения на должность, вы 
уделили этой теме немало вни-
мания. Расскажите подробно об 
этом проекте и о месте, которое 
должен занять в нём ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ.

– Прежде всего, нужно пони
мать, что создание инноваци
онного научнотехнологического 
центра  – не самоцель, а меха
низм. И это федеральная повест
ка, которая отвечает общеми
ровым тенденциям. Передовые 
регионы получают статус ИНТЦ и 
соответствующие государствен
ные преференции – значитель
ные налоговые льготы для пред
приятий, которые занимаются 
инновационным производством. 
Цель  соединить задачи развития 
науки и производства, которые 
пока идут параллельными путя
ми. Говорят об этой проблеме уже 
лет 20, но процесс пошёл только 
сейчас, впервые появляется тот 
экономический механизм, кото

рый поможет её решить.
Вот смотрите, вокруг Обнинска 

создан замечательный промыш
ленный пояс – особые экономиче
ские зоны, индустриальные парки. 
Но пока серьёзных инновацион
нотехнологических  прорывов на 
этих предприятиях нет. А ведь, 
кроме того, в кризисных условиях 
предприятия, прежде всего, сво
рачивают свои инновационные 
направления. Для них налоговые 
льготы, предусмотренные про
граммой ИНТЦ, станут надёжной 
«подушкой безопасности».

Но экономические рычаги для 
развития наукоёмкой промыш
ленности, для симбиоза науки и 

производства, это только часть 
решения проблемы. Почему, ког
да мы говорим о будущем нашего 
города, одним из главных «кир
пичей» в его фундаменте должно 
стать понятие «городуниверси
тет».

Если кратко – это последова
тельное формирование нового 

поколения интеллектуалов, креа
тивного класса. А для Обнинска, в 
частности, это ещё и возвращение 
к тем историческим, «генетиче с
ким» корням, которые и опреде
лили дальнейшую судьбу науко
града, куда 60 лет назад собирали 
лучшие умы со всей страны. 

Сейчас многие обнинские вы
пускники едут учиться, прежде 
всего, в вузы Москвы или Питера. 
Это не беда, если они возвраща
ются с дипломами в родной город. 
Но возвращаются не многие, к со
жалению. В нашем городе в пере
строечные годы были разрушены 
связи: школавузместо работы. 
Университет в этой цепочке – в 
центре, поэтому необходимо вос
становить это связующее звено. 
Уже сейчас ИАТЭ и город делают 
для этого многое. Университет 
«вошёл» в школы, проводит мас
терклассы, налаживает связи с 
высокотехнологичными предпри
ятиями, в городе начинает работу 
кванториум, организован детский 
распределённый технопарк.

Если мы говорим о необходи
мости технологического проры
ва, о работе в условиях мировой 
конкуренции, значит, нам нужны 
креативные ребята, которые бу
дут генерировать идеи. Поэтому 
и подготовка у них должна быть 
соответствющая запросам време
ни, поэтому и университет должен 
стать другим, и город в целом про
сто не имеет права оставаться в 
стороне от этих процессов. Значит 
надо создавать «городуниверси
тет».

– Вернёмся к терминологии. 
ИНТЦ - как парк атомных и ме-
дицинских технологий – как он 
будет развиваться? Кто резиден-
ты, кто основные инвесторы?

– В этом названии уже декла
рированы главные направления. 
Обнинск – исторически город 
ядерных исследований и радиаци
онной медицины, а теперь ещё и 
современных разработок в облас
ти радиофармпрепаратов.

Якорным инвестором науч
нотехнологического центра ста
нет Росатом. Что для нас очень 
важно – мы активно возвращаем

ся в структуру мощной госкорпо
рации, которая видит Обнинск как 
важный элемент в своей системе 
развития. А это – новые возмож
ности для Медицинского ради
ологического научного центра, 
для НИФХИ имени Карпова. Это 
новые проекты по цифровой эко
номике, потому что предприятие 
«Цифрум», которое входит в струк
туру Росатома, открывает своё 
представительство в обнинском 
Бизнесинкубаторе. Кроме того, 
резидентами парка атомных и ме
дицинских технологий станут по
рядка 36 компаний, которые рабо
тают в нашем регионе. Надеемся, 
что «подтянутся» и такие крупные 
игроки, как Сбербанк, Ростех.

К слову, ИАТЭ (а точнее НИЯУ 
МИФИ, площадкой которого яв
ляется наш университет) тут тоже 
на первых ролях. Именно Наци
ональный ядерный университет 
подаёт заявку на организацию 
ИНТЦ. Так что для реализации 
этого проекта собирается очень 
хорошая команда, которая может 
сделать многое для инновацион
ного развития по самым разным 
направлениям. И речь здесь идёт 
не только о нашем городе – о пер
спективах всей страны.   

– Заняв пост главы админи-
страции, вы сразу начали зна-
комиться с деятельностью 
предприятий, которые в первую 
очередь обеспечивают нормаль-
ную жизнедеятельность Обнин-

ска. Впрочем, и сейчас вы продол-
жаете такие «экскурсии»...

– Чтобы управлять системой, 
нужно понимать, как система дей
ствует. В масштабах городского 
управления у меня такого опыта 
не было. Конечно, я понимаю, что 
главное – это теплоснабжение, 
ЖКХ, пассажирский транспорт, ме
дицинское обслуживание, соци
альное обеспечение. Понятно, что 
накануне зимы на первом месте 
нормальное отопление города. И 
если тут всё в порядке, батареи в 

квартирах горожан греют, то всё 
нормально  спасибо энергетикам. 
А вот жилищнокоммунальное хо
зяйство, движение пассажирского 
транспорта, вывоз мусора, очист
ка дорог и дворов от снега требу
ют ежедневного внимания. О го
родском здравоохранении, в его 
сегодняшнем состоянии, я уже не 
говорю  тут проблем накопилась 
масса. К сожалению, все их ре
шить на уровне городской власти 
невозможно.

– Кстати, одним из первых 
адресов на маршрутах ваших 
«экскурсий» стал «старый город» 
– район, где нынешние 60-летние 
потомки первых обнинцев, бук-
вально, ходили в один детский 
сад. Сегодня его жителей очень 
волнует тревожная перспекти-
ва: котельная ФЭИ давно отрабо-
тала свой технологический срок, 
её пора выводить из эксплуата-
ции. Что будет с отоплением до-
мов в «старом городе» следующей 
зимой?

– В любом случае, жителей 
«старого города» (как, впрочем, 
и любого микрорайона) мы не 
оставим без теплоснабжения. Это 
не обсуждается! Сейчас в адми
нистрации прорабатывается не
сколько сценариев решения этой 
задачи. Первое: город за свой 
счёт не может построить ТЭЦ – 
муниципальный бюджет никак не 
потянет такие расходы. Значит, 
придётся брать кредит. Но это 

очень большие деньги, которые 
нужно будет отдавать, что в се
годняшних реалиях очень трудно. 
Второй вариант: мы обратились 
в Росатом с предложением о кон
цессии. Есть ещё третий вариант, 
тоже обсуждаемый: может быть, 
Физикоэнергетический институт 
сам построит котельную. Он ведь 
основной потребитель тепловой 
энергии в «старом городе».

Мы каждую неделю собираемся 
и прорабатываем, просчитываем 
эти три сценария. Задача – оце

нить все варианты и выбрать 
оптимальный. Конечно, жите
лям «старого города» надо быть 
морально готовыми, что тарифы 
будут подниматься, это неизбеж
но. Но ведь тут, как в содержании 
жилого дома – если постоянно не 
тратиться на текущий ремонт, со 
временем придётся раскошелить
ся на капитальный, что гораздо 
дороже. В любом случае, выбран
ный вариант решения этой проб
лемы мы будем обсуждать с жите
лями «старого города».

– И последний вопрос, есте-
ственный в канун праздника. Что 
бы вы хотели пожелать горожа-
нам в Новом году?

– Конечно, хорошего настрое
ния! Счастливых встреч с родны
ми и друзьями. Чтобы всё то, что 
заставило нас сидеть за закрыты
ми дверями, что стало причиной 
огромных и порой невосполни
мых потерь, осталось в прошлом. 
Чтобы мы снова общались с от
крытыми лицами.

Мы в администрации постара
лись сделать всё для того, чтобы 
праздник состоялся и в сегодняш
них непростых условиях. Только 
давайте все постараемся побе
речь друг друга и будем в основ
ном встречаться на открытом воз
духе. Тем более, что и городская 
новогодняя программа, приду
манная сотрудниками наших уч
реждений культуры, спортивными 
организациями предоставляет 

для этого большие возможности. 
И синоптики обещают благопри
ятную погоду в праздничные вы
ходные дни.

Подготовил В.Хлыстов
фото автора, Е.Чижевской,

А.Ульяненко

Уважаемые читатели!

В связи с новогодними 
праздничными днями сле-
дующий номер газеты «Об-
нинск» выйдет в субботу, 16 
января.
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05.00, 08.00, 09.25 "Доброе 
утро".
05.30 Хоккей 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.00 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Новогоднее телевиде
ние" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+
02.35, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести"  
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
20" 16+
23.40 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК" 12+

 
06.00 "Настроение".
08.15 "МИСТЕР ИКС" 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Лидия Федо
сееваШукшина" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В ОССЕГО
РЕ" 16+
16.55 "90е. Мобила" 16+
18.10 Новогоднее кино 12+
20.00 "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК
ТИВ" 12+
22.35 "События  2020" 16+
23.05 "Хроники московского 
быта" 12+
00.00 "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" 12+
01.45 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 0+
05.05 "Смех с доставкой на 
дом" 12+

05.05, 08.25, 10.25 "ГЛАЗА В 
ГЛАЗА" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЕС" 16+
23.45 "ШПИОН №1" 16+
03.45 "ЭЛАСТИКО" 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Совы. Дети ночи".
08.00 "Первые в мире".
08.15 Легенды мирового кино.
08.40, 15.20 "ЛЮДИ И МАНЕ
КЕНЫ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.05 "ПОХИЩЕНИЕ" 
16+.
12.30 Красивая планета.
12.45 "Семен Фарада. Смеш
ной человек с печальными 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 00.55 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Новогоднее телевиде
ние" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "На ночь глядя" 16+
02.30, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести"  
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
20" 16+
23.40 "БОЛЬШОЙ АРТИСТ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН" 6+
09.45 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Валерия 
Ланская" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО ВО ФРЕСАН
ЖЕ" 16+
16.55 "90е. Шуба" 16+
18.10 Новогоднее кино 12+
22.35 "Обложка. Звёздные 
килограммы" 16+
23.05 "Леонид Броневой. 
Гениально злой" 16+
00.00 "ШИРЛИМЫРЛИ" 12+
02.25 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ" 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК
ТИВ" 12+

05.05, 08.25, 10.25 "ГЛАЗА В 
ГЛАЗА" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЕС" 16+
23.45 "ШПИОН №1" 16+
03.40 "Миграция" 12+
04.20 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Год цапли".

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе 
утро".
05.30 Хоккей 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 04.00 "Модный приго
вор" 6+
12.15, 15.15 "Точьвточь" 16+
15.50 "Сегодня вечером" 16+
18.40 "Ирония судьбы. "С 
любимыми не расставай
тесь..." 12+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос".
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.45 "ЖИЗНЬ ПИ" 12+
02.40 "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ
КО" 12+

05.00 "Утро России".
09.00, 21.05 "Вести"  Калуга.
09.30 "Тест" 12+
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40 "МИСС ПОЛИЦИЯ" 12+
17.15 "Привет, Андрей!" 12+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
20" 16+
23.40 "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ" 
12+

06.00 "Настроение".
08.10 "32 ДЕКАБРЯ" 12+
09.55, 11.50 "12 СТУЛЬЕВ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
13.40 "Мой герой. Надежда 
Бабкина" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В АРКАШО
НЕ" 16+
16.55 "90е. Уроки пластики" 
16+
18.10 "НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО
ЛОХ" 12+
19.50 Новогоднее кино 16+
22.35 "10 самых... Новые разво
ды звёзд" 16+
23.05 "Женщины Игоря Стары
гина" 16+
00.00 "НЕВЕЗУЧИЕ" 16+
01.40 "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..." 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 "Хроники московского 
быта" 12+
04.10 "НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН" 6+

05.05, 08.25, 10.25 "ГЛАЗА В 
ГЛАЗА" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
21.20 "ПЕС" 16+
23.45 "ШПИОН №1" 16+
03.40 "Миграция" 12+
04.20 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 02.05 "Вороны большого 
города".
08.00 "Первые в мире".

05.00, 08.00 "Доброе утро".
05.30 Хоккей 6+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.25 "ЗОЛУШКА".
12.10 "ДЕВЧАТА".
14.00 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА".
15.55 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 
6+
17.35 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 12+
19.20 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!" 6+
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

05.00 "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ" 12+
07.10 "ЗОЛУШКА".
09.25 "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".
11.00, 14.00 "Вести".
11.10 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ".
14.10 "Короли смеха" 16+
16.50 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".
19.25 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА".
20.45 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".
22.20 "Новогодний парад звезд".
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой 
огонек 2021 г.

05.45 "12 СТУЛЬЕВ" 0+
08.20 "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ
КА" 0+
10.00 "Кабачок" эпохи застоя" 
12+
10.45 "Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь" 12+
11.30 События.
11.45 "Нина Дорошина. Чужая 
любовь" 12+
12.25 "Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно" 12+
13.10 "ШИРЛИМЫРЛИ" 12+
15.30 "ДЕДУШКА" 12+
17.15 "Новый год с доставкой на 
дом" 12+
20.25 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ" 6+
21.35 "МОРОЗКО" 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире 6+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера
ции В.В. Путина.
00.50 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
02.20 "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" 6+
03.50 "Анекдот под шубой" 12+
04.40 "Юмор зимнего периода" 
12+
05.40 "Анекдоты от звёзд" 12+

05.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" 16+
06.05 "АФОНЯ".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 6+
10.20 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ
НИ".
12.00, 16.20 "ПЕС" 16+
20.30, 00.00 "Новогодняя маска" 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина.
01.00 "Новогодний Квартирник. 
НТВ у Маргулиса" 16+

глазами".
13.25 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 0+
15.05 Новости.
16.40 "Агора".
17.40 П.И. Чайковский.
18.45 "Величайшее шоу на 
Земле. Уильям Шекспир".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 Вечерпосвящение Майе 
Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра.
22.20 "ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ" 
0+
01.25 "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ" 
12+
02.30 Мультфильм 0+

06.30 Субтитры 16+
09.15, 05.30 "Тест на отцовство" 
16+
11.30 "Реальная мистика". 
"Жаба душит" 16+
12.30, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.35 "Порча". "Лишённый 
рода" 16+
14.10, 03.25 "Знахарка" 16+
14.45 "ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА" 16+
19.00 "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" 
16+
23.35 "САМАРА 2" 16+
03.00 "Порча" 16+
04.40 "Реальная мистика" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "Пятницкий. Палачи" 16+
05.55 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
07.30, 09.25 "Береговая охрана. 
Что скрыто под маской" 16+
09.40 "Береговая охрана. В 
огне" 16+
11.30, 13.25, 17.45 "КУБА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА3. ПИГМАЛИОН" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 15.00, 19.10, 04.35 Муль
тфильм 0+
07.30 "Деткипредки" 12+
08.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.20 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ" 12+
12.05 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН" 12+
17.10 "ЕЛКИ 3" 6+
21.00 "ЕЛКИ 5" 6+
22.50 "ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ" 6+
00.35 "Кино в деталях с Федо
ром Бондарчуком" 18+
01.35 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
03.05 "ТОПМЕНЕДЖЕР" 16+

05.00 "Территория заблужде
ний 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 Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 04.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА".
21.55 "Водить порусски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "АПОКАЛИПСИС".
02.50 "КАСКАДЕРЫ".

08.00 "Первые в мире".
08.15 Легенды мирового кино.
08.40, 15.20 "ЛЮДИ И МАНЕ
КЕНЫ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.05 "ПОХИЩЕНИЕ" 
16+.
12.30 "Энциклопедия загадок".
12.55 "Радов".
13.55, 01.20 "ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ" 12+
15.05 Новости.
16.40 85 лет Евгению Рейну.
17.40 Музыка на канале
18.30 Красивая планета.
18.45 "Величайшее шоу на 
земле. Марлен Дитрих".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Вместе  120".
21.45 "ШриЛанка. Маунт 
Лавиния".
22.15 "БУМ" 12+
02.25 Мультфильм 0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.45, 05.50 Субтитры 16+
09.00 "Тест на отцовство" 16+
11.15 "Реальная мистика". 
"Магический шопинг" 16+
12.25, 04.05 "Понять. Простить" 
16+
13.30 "Порча". "Хороший дядя" 
16+
14.00, 03.40 "Знахарка" 16+
14.35 "ЖЕНА НАПРОКАТ" 16+
19.00 "ТАИСИЯ" 16+
00.00 "САМАРА 2" 16+
03.15 "Порча" 16+
04.55 "Реальная мистика" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
06.55, 09.25 "СТАРОЕ РУЖЬЕ" 
16+
11.15, 13.25, 17.45 "КУБА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА3. ПОСЫЛКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 11.40, 17.25, 02.45 Муль
тфильм +
07.10 "РОДКОМ" 16+
08.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.55 "ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ" 6+
15.40 "ЕЛКИ 5" 6+
21.00 "ЕЛКИ НОВЫЕ" 6+
22.45 "ЕЛКИ 1914" 6+
00.55 "Дело было вечером" 16+

05.00 "Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече
ства 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 "БЕГЛЕЦ".
22.35 "Водить порусски" 16+
00.30 "ДЮНКЕРК".
02.20 "ЖЕНА АСТРОНАВТА".

08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 15.20 "ЛЮДИ И МАНЕ
КЕНЫ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.05 ХХ век.
13.15 Острова.
13.55 "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ" 
12+
15.05 Новости.
16.30 Музыка на канале.
18.45 "Величайшее шоу на 
земле. Сальвадор Дали".
19.45 Главная роль.
20.00 "Синяя птица".
22.20 "ЗИГЗАГ УДАЧИ" 6+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40 Субтитры 16+
08.55, 05.35 "Тест на отцовство" 
16+
11.10 "Реальная мистика". 
"Банник" 16+
12.20, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.20 "Порча" 16+
13.55, 03.25 "Знахарка" 16+
14.30 "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" 
16+
19.00 "ДРУГАЯ Я" 16+
23.35 "САМАРА 2" 16+
03.00 "Порча" 16+
04.40 "Реальная мистика" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+
06.50, 09.25, 13.25, 17.45 "БЕ
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА3. ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ" 
16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 17.25, 05.10 Мультфильм 
0+
07.10 "РОДКОМ" 16+
08.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
11.40 "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ
КА" 12+
13.25 "ЕЛКИ 1914" 6+
15.45 "ЕЛКИ НОВЫЕ" 6+
21.00 "ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ" 6+
23.00 "ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ" 18+
01.15 "PRO ЛЮБОВЬ" 16+
03.15 "МАВЕРИК" 12+

05.00 "Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА".
22.35 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПОЕДИНОК".
02.20 "КРИСТОФЕР РОБИН".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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06.00 "Новогодний календарь".
07.05 "ЗОЛУШКА".
08.25 "ДЕВЧАТА".
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!" 6+
13.20 "БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА".
15.10 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 
6+
16.35 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 
12+
18.20 "Лучше всех!"
21.00 "Клуб Веселых и Наход
чивых" 16+
23.20 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ
ЛИОНЕРОМ?" 16+
01.25 "Дискотека 80х" 16+
03.25 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК" 16+

05.00 "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".
06.15 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ".
08.40 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".
11.15 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА".
12.40 "Песня года".
14.50 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".
16.30 "ОДЕССКИЙ ПАРОХОД" 
12+
17.55 "Юмор года" 16+
20.00 "Вести".
21.10 "Вести"  Калуга.
21.20 "ПОСЛЕДНИЙ БОГА
ТЫРЬ" 12+
23.10 "ЗАПОВЕДНИК" 16+
01.05 "СУПЕРБОБРОВЫ. НА
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+
02.30 "СВАТЫ" 12+

06.20 "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО
ГО" 12+
07.55 "УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ" 12+
09.25 "ЗОЛУШКА" 0+
10.45 "Фаина Раневская. Коро
левство маловато!" 12+
11.25 Детективы Виктории 
Платовой 12+
14.30 События.
14.45 "Как встретишь, так и 
проведешь!" 12+
15.25 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
16.55 "Жан Маре. Игры с любо
вью и смертью" 12+
17.35 "ГРАФ МОНТЕКРИСТО" 
12+
20.40 Новогоднее кино 12+
22.20 "Приют комедиантов" 
12+
23.55 "Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста" 12+
00.40 "Чарующий акцент" 12+
01.25 "Любовь на съёмочной 
площадке" 12+
02.05 "Леонид Броневой. 
Гениально злой" 16+
02.45 "Женщины Игоря Стары
гина" 16+
03.25 "Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь" 12+
04.10 "Нина Дорошина. Чужая 
любовь" 12+
04.50 "Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно" 12+

05.25, 09.30 "ПЕС" 16+
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
15.30 "Новогодний миллиард".
17.15 "НОВОГОДНИЙ ПЕС" 16+
19.00 "Суперстар! Возвраще
ние" 16+
21.25 "ДЕЛЬФИН" 16+
01.15 "КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД
НИК НЕ ПОДЕТСКИ" 16+
02.40 "В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ" 16+
04.15 "Все звезды в Новый 
год" 12+

06.30, 01.55 "Песня не проща
ется... 1974".
07.25 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

05.30, 06.10 "ФИНИСТ  ЯСНЫЙ 
СОКОЛ".
06.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
07.00 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".
08.30 Мультфильм.
10.10 "МОРОЗКО".
11.45 "ОДИН ДОМА".
13.40, 15.10 "ОДИН ДОМА 2".
16.10 "ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА" 6+
18.00 "Точьвточь" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 Церемония вручения 
народной премии "Золотой 
граммофон" 16+
00.20 "АННА И КОРОЛЬ".
02.45 "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО" 16+
04.00 "Первый Скорый" 16+

05.00 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ
КИ" 12+
08.10 "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.15 "РАЗВОДА НЕ БУДЕТ" 12+
13.05 "Песня года".
15.30 "ПОСЛЕДНИЙ БОГА
ТЫРЬ" 12+
17.40 "Юмор года" 16+
21.05 "Вести"  Калуга.
21.20 "АННА КАРЕНИНА" 12+
00.50 "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
03.15 "ОДЕССАМАМА" 16+

05.35 "АРТИСТКА" 12+
07.30 "Чарующий акцент" 12+
08.25 "ДЕДУШКА" 12+
10.35 "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..." 12+
11.40, 02.35 "АГАТА И ПРАВДА 
ОБ УБИЙСТВЕ" 12+
13.35 "Мой герой. Татьяна 
Доронина" 12+
14.30 События.
14.45 "Особенности женского 
юмора" 12+
15.50 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" 12+
17.55 "КОГДАНИБУДЬ НАСТУ
ПИТ ЗАВТРА" 12+
21.30 Новогоднее кино 16+
23.10 "Лион Измайлов. Курам 
на смех" 12+
00.20 "Актёрские драмы. Веро
ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична" 12+
01.10 "Приключения советских 
донжуанов" 12+
01.50 "Юрий Григорович. 
Великий деспот" 12+
04.05 "МОСТ ВАТЕРЛОО" 16+

06.05, 01.35 "ГАРАЖНЫЙ ПАПА" 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20, 10.20 "ПАУТИНА" 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 "ПЕС" 
16+
23.00 "Маска" 12+
04.45 "ЗАХОДИ  НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ  НЕ ПЛАЧЬ..." 12+

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
08.30 "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" 0+
10.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
11.00 "МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС
СА" 0+
12.30, 00.00 "Большой Барьер

05.30, 06.10 "СТАРИК ХОТТА
БЫЧ".
06.00, 10.00 Новости 16+
07.05 "МАРЬЯИСКУСНИЦА".
08.25 "МОРОЗКО".
10.10 "ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА" 6+
12.00 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ
ЛИОНЕРОМ?" 16+
14.30 "Кто хочет стать милли
онером?"
15.40 "Ледниковый период".
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
21.20 "Три аккорда" 16+
23.50 "ХОРОШИЙ ДОКТОР" 16+
01.30 "ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА".
03.10 "Дискотека 80х" 16+

05.00 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ" 12+
08.15 "ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.15 "Смотреть до конца" 12+
12.15 "ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО
СТИ" 12+
15.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18" 12+
21.05 "Вести"  Калуга.
21.20 "АННА КАРЕНИНА" 12+
01.05 "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
03.15 "ОДЕССАМАМА" 16+

06.05 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" 12+
08.15 "Любовь на съемочной 
площадке" 12+
09.00 "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" 6+
10.50 "Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей" 12+
11.40, 02.30 "АГАТА И ПРОКЛЯ
ТИЕ ИШТАР" 12+
13.35 "Мой герой. Александр 
Збруев" 12+
14.30 События.
14.45 "Юмор с мужским харак
тером" 16+
15.50 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА2" 
12+
17.55 "КОГДАНИБУДЬ НАСТУ
ПИТ ЗАВТРА2" 12+
21.35 Новогоднее кино 12+
23.35 "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" 12+
00.25 "Личные маги советских 
вождей" 12+
01.10 "Михаил Зощенко. Исто
рия одного пророчества" 12+
01.50 "Как встретишь, так и 
проведешь!" 12+
04.10 "Фаина Раневская. Коро
левство маловато!" 12+

06.15 "КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД
НИК НЕ ПОДЕТСКИ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20, 10.20 "ПАУТИНА" 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 "ПЕС" 
16+
23.00 "Маска" 12+
01.30 "ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ" 6+

06.30, 02.15 Мультфильм 0+
08.35 "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ" 12+
10.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
11.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА" 0+
12.30, 00.00 "Большой Барьер
ный риф  живое сокровище".

ТЕТЯ!" 6+
09.05, 02.45 Мультфильм 0+
10.05 "ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО
ЛЕВЫ" 0+
12.20, 01.00 "Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики".
13.15, 00.00 Концерт.
15.50 Красивая планета.
16.05 "Человек в шляпе".
16.50 Международный фести
валь циркового искусства в 
МонтеКарло.
18.50 "Песня не прощается..."
20.45 "ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ" 12+
22.30 Балет "Эскапист".

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ" 0+
08.05, 02.10 "АНЖЕЛИКА  МАР
КИЗА АНГЕЛОВ" 16+
10.30 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА" 16+
12.45 "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" 
16+
15.00 "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ
ЛИКА" 16+
16.55 "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" 
16+
19.00 "ЁЛКА НА МИЛЛИОН" 
16+
23.15 "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА" 16+
01.10 "Предсказания: 2021" 16+
04.05 "Наш Новый год. Роман
тические шестидесятые" 16+
04.55 "Наш Новый год. Душев
ные семидесятые" 16+

05.00 Мультфильм 0+
05.15 "Моя родная Ирония 
судьбы" 12+
06.10 "БЛЕФ" 16+
08.00 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОГО" 12+
10.00 "ПАРФЮМЕРША" 12+
17.25 "СЛЕД" 16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.00, 15.45, 04.45 Муль
тфильм 0+
08.00 "Деткипредки" 12+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
11.40, 02.45 "ЧЕРНАЯ МОЛ
НИЯ".
13.45 "ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ" 6+
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
00.00 "Русские не смеются" 16+
01.00 "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!" 16+
04.20 "6 кадров" 16+

05.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM" 16+
07.00 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
08.40 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
10.00 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
11.30 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4" 6+
13.15 "АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
14.45 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
16.05 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК" 0+
17.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА"6+
19.10 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
20.35 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
22.05 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
23.35 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
00.50 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
02.20 Концерт "Новогодний 
Задорнов".
03.55 Концерт "Апельсины 
цвета беж".

ный риф  живое сокровище".
13.25 "Под звуки нестареюще
го вальса".
14.05 "РОЗЫГРЫШ" 0+
15.45 Большие и маленькие.
16.45 "Пешком..."
17.15, 00.50 "Сказочная ночь".
18.55 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 6+
21.50 "Наука Шерлока Холмса".
22.20 "СИССИ" 12+

06.30 "Пять ужинов" 16+
07.05, 01.10 "Предсказания: 
2021" 16+
08.05 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ" 16+
14.55 "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.55 "ЗИМНИЙ СОН" 16+
02.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА" 16+
03.50 "Наш Новый год. Золо
тые восьмидесятые" 16+
05.00 "Наш Новый год. Лихие 
девяностые" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.00 "СЛЕД" 16+
22.40 "ПАРФЮМЕРША" 12+

  

06.00, 05.50 "Ералаш"0+
06.20, 10.40, 16.05, 04.45 Муль
тфильм 0+
08.00 "Деткипредки" 12+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
13.55 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
17.55 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА" 12+
00.15 "Русские не смеются" 16+
01.10 "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД! 2" 12+
02.55 "ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ
МЕН" 12+
04.25 "6 кадров" 16+

05.00 Концерт "Апельсины 
цвета беж".
05.20 Концерт "Мы все учи
лись понемногу".
07.00 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
08.30 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
09.45 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК" 0+
11.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 6+
12.50 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
14.10 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
15.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
17.10 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
18.35 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
20.10 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
21.55 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
23.20 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
00.50 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4" 6+
02.20 Концерт "Русский для 
коекакеров".

13.20 Больше, чем любовь.
14.00 "СИССИ" 12+
15.45 Большие и маленькие.
16.45 "Пешком..."
17.15, 00.50 Концерт.
18.40 Цвет времени.
18.55 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 6+
21.50 "Наука Шерлока Холмса".
22.20 "СИССИ  МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА" 12+

06.30 "Пять ужинов" 16+
07.05 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" 16+
08.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
16+
14.40 "СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
23.00 "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" 
16+
01.25 "Предсказания: 2021" 16+
02.20 "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" 
16+
04.00 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

05.00 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
09.00, 02.15 "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" 
16+
12.45 "КУБА" 16+
20.15 "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 
16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.20, 16.05, 03.40 Мультфильм 
0+
08.00 "Деткипредки" 12+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
10.15 "МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО
ЛЕ" 12+
12.10 "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!" 16+
14.05 "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД! 2" 12+
17.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА" 12+
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА" 12+
23.45 "Русские не смеются" 16+
00.45 "МАВЕРИК" 12+
03.00 "6 кадров" 16+

05.00 Концерт "Задорнов. 
Мемуары".
06.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
07.50 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
09.15 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
10.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
12.05 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
13.45 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
15.25 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
16.50 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
18.20 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4" 6+
20.00 "ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО
НА" 6+
22.30 "ВИЙ 3D" 12+
00.00 "СКИФ" 18+
02.40 Концерт "Только у нас..."
04.15 Концерт "Глупота поа
мерикански".

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ
ственности за возможные 
изменения

03.45 "ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ".

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Тайная жизнь Камышо
вок".
07.45 "ШриЛанка. Маунт 
Лавиния".
08.10 Легенды мирового кино.
08.40, 14.50 "ЛЮДИ И МАНЕКЕ
НЫ" 0+
10.15 "Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю".
10.55 "ЗИГЗАГ УДАЧИ" 6+
12.25 ХХ век.
16.10, 02.50 Мультфильм 0+
17.10 Международный фести
валь цирка в Масси.
19.15 "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" 18+
19.40, 01.15 Концерт.
20.40 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!" 6+
22.25, 00.00 "Романтика роман
са".
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
02.15 "Песня не прощается... 
1971".

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 "СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ" 
16+
10.50 "СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
15.10 "КАК ИЗВести ЛЮБОВНИ
ЦУ ЗА 7 ДНЕЙ" 16+
19.30, 00.05 "Предсказания: 
2021" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера
ции В.В. Путина 0+

05.00, 09.00 "Известия".
05.50 "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА" 12+
08.25, 09.25 "ПАПАШИ" 12+
10.45 "БЛЕФ" 16+
12.55 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОГО" 12+
15.05 "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ" 
12+
17.10 "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ
НЫЙ КРОСС" 12+
17.25 "САМОГОНЩИКИ" 12+
17.45 "СЛЕД" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера
ции В.В. Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 
2021 г. Хор Турецкого 12+
01.20 Новогодняя дискотека 
2021 г. Легенды "Ретро FM" 12+

  

06.00 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
07.00 "Уральские пельмени. 
Битва фужеров" 16+
15.55, 00.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.55 "Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина".
05.45 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 00.00 Музыкальный мара
фон "Легенды Ретро FM" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера
ции В.В.Путина 0+

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ31 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   89108673442, 3965914.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 89307576924.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   3990909, 89105923651.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМУВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия 

в масках!
Дорогие друзья. На пороге – Но-

вый год! Самый любимый и долго-
жданный праздник детворы.

27 декабря, 3 января в 12.00  
если вы верите в чудеса, приходи
те к нам на яркую, весёлую ново
годнюю сказку «Дедушка Мороз, 
а-у-у-у!» с мультимедийными и 
световыми эффектами в волшеб
ных декорациях. 0+

5 января в 19.00 – юбилейный 
новогодний концерт Дмитрия 
Галицкого, эксвокалиста группы 
«Синяя птица». 6+

6 января в 12.00 – Московский 
областной государственный театр 
юного зрителя. Очень Снежная 
Северная сказка «Маленькая Ме-
телица». 0+

6 января в 18.00 – лирическая 
комедия Антуана Ро «С чистого 
листа». В ролях: Мария Аронова и 
Александр Феклистов. 12+

30 января в 18.00 – по много
численным просьбам зрителей! 
Премьера Обнинского драмати
ческого театра им. В.П.Бесковой 
– остросюжетный, настоящий ан
глийский детектив по пьесе А.Кри
сти «Мышеловка» с неожиданной 
развязкой и элементами мистики! 
Режиссёр  Е.Черпакова. 16+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8 (484) 3932095.
Сайт ГДК: gdkobninsk.ru

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ
единение "На дорожках Гурья-
новского леса" скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

Суббота в 12.00 – оздорови
тельные занятия «Барбарисовна 
ищет друзей!». 6+

Воскресенье в 12.00 – «В гостях 
у Красной Шапочки» – игры, тан
цы, загадки и другие интересные 
задания. 6+

27 декабря в 12.00 – игро
вая развлекательная програм
ма «Скоро, скоро новый год» с 
Красной Шапочкой. 6+

30 декабря в 15.00 – Новогод
ний детский праздник «Новогод-
ние приключения от агентства 
«Персонаж.40 и друзья». 0+

1 января-10 января с 10.00 до 
21.00 – музыкальное сопровожде
ние из колонок зимнего домика. 
0+

1-10 января с 11.00 до 16.00  
ярмарка рукодельниц. 6+

1 января в 16.00 – новогодний 
праздник «Хорошо, что каж-
дый год к нам приходит Новый 
год!». 6+

2, 9 января в 8.30 – клубное 
объединение "На дорожках Гу-
рьяновского леса" скандина
вская ходьба. 6+

2 января в 14.00 – эстафеты для 
детей «Зимние старты». 6+

2 января в 16.00 – новогод

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

Срочный ремонт  
холодильников.

 3935622, 89107056769.

МП «Дом ученых» приглашает 
на концерты:

4 января в 12.00 – Московский те
атр «Варяги». Петр Ершов «Конёк 
Горбунок». Музыкальная сказка. 0+

8 января в 12.00 – «Надувное 
шоу – волшебные краски». Ново
годняя сказка для детей и взролых. 0+

8 января в 18.00 – Лена Василёк. 
Праздничный концерт. 12+

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

Волонтеры помогут выписать рецепт 
и доставить продукты

За помощью в доставке на дом пожилым людям продуктов 
питания, медикаментов, оплате счетов или выписке 

рецептов, можно обратиться 
к волонтерам:

8-800-200-34-11 (круглосуточный телефон 
федеральной горячей линии)

8-910-707-66-46 (телефон в Обнинске, 
звонки принимаются с 9-00 до 18-00

Музеймагазин (ул.Курчато
ва, д.12) купит: фарфор, монеты, 
игрушки.     89534604082

СНИМУ-СДАЮ
Сдам 1-комн. кв-ру 
(район «Плазы»). 

 8-980-511-59-42

Лекторий общества "Знание"
13 января 17.30 – встречаем 

Старый Новый год в библи-
отеке. Об истории праздника, 
традициях, любимых блюдах рас
сказывает М.М.Никонова, зав. го
родской библиотекой №1. 12+

Лекционный зал
10 января 14.00 – клуб любите-

лей аниме. Смотрим и обсуждаем 
детский полнометражный мульти
пликационный фильм режиссера 
Хироясу Исиды "Тайная жизнь 
пингвинов" (аниме, фентези, 
2018 год, Япония). 6+

Музей автографов в ЦБ 
(3 этаж,тел. 5840310)

Приглашаем в литературный му
зей. Здесь представлены более 100 
книг с автографами писателей, в 
разные годы посетивших централь
ную библиотеку. Музей оформлен 
старыми афишами и фотографиями 
писателей. Посетить музей можно в 
удобное для вас время, предвари
тельно договорившись по телефо
ну 5840310. Виртуальные экскур
сии размещены на сайте. 6+

Центральная детская  
библиотека (читальный зал).
«Игрушка становится истори-

ей» – выставка ретро игрушек и 
символов года. Беседа у выставки. 
Размещено также на сайте. 0+

Требуется сотрудник по уходу 
за собаками. Ответственность 
и отсутствие вредных привычек 

обязательны. 
 89605257954.

В торговую сеть требуются: 
зав. магазина, ст. продавец, 
контролеры торгового зала, 
продавцы-кассиры. 

 8 (48439) 43488, 70772.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабано-

ве (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 
сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.
Продам 1комн. квру в Бала

баново (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  89533192320

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет  

пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 

собак и кошек, щенков и котят раз
ных окрасов, характеров и пуши
стости. Все они мечтают о доме! 
Животные привиты, здоровы и по 
возрасту стерилизованы. 6+

  89105191857.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и кошек!
У вас появилась уникальная 

возможность получить БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по воспита
нию, обучению и коррекции пове
дения вашего любимца. 6+ 

 89533325308.

0+

няя дискотека «Танцуй в Новый 
год». 6+

3 января в 12.00 – квест игра «В 
поисках новогоднего чуда!». 6+

4-17 января – фотовыставка 
школы танца "FREE DANCE", рук.  
Игорь и Наталья Пронь. 6+

4, 6 января в 11.00 – занятия 
клубного объединения «Гармо-
ния» по скандинавской ходьбе. 6+

5 января в 12.00 – детская про
грамма «Чудеса рядом!», ново
годние кормление белок и птиц с 
Дедом Морозом. 6+

7 января в 16.00 – новогодний 
праздник «Веселись ребятки – 
наступили святки!». 6+

8 января в 14.00 – открытый 
микрофон «Зимней, сказочной 
порой…». 6+

9 января в 12.00 – игровая, раз
влекательная программа с Барба
рисовной «Игрушек новогоднее 
мерцание». 6+

10 января в 12.00 – игровая, 
развлекательная программа с 
Красной Шапочкой «Новогодние 
смешинки». 6+

18-31 января – фотовыставка 
группы скандинавской ходьбы 
"Гармония". 6+ 

24 января в 12.00 – «Зачетный 
квест», развлекательная про
грамма с Красной Шапочкой. 6+

24 января в 13.00 – «Зарядка 
для хвоста» в рамках проекта 
«Зарядка со звездой» в гостях у 
парка худ. рук. Цирка дрессиро
ванных собак Н.П.Павлова и ее 
воспитанница Малави. 6+

25 января – радиопередача 
произведений в исполнении по
эта, барда и актера Владимира 
Высоцкого. 0+

27 января – радиопередача ко 
дню рождения писателя Михаила 
Салтыкова–Щедрина (195 лет). 0+

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су
ществует на добровольных на
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 89605217117 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел  сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

 магазин «Седьмой» (отдел оп
тики)  пр.Ленина, 88;

 Центральная городская би
блиотека (юношеский абоне
мент)  ул.Энгельса, 14;

 салонстудия груминга "Oh! 
My dog!"  ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

 собаки:  89105191857 
(Светлана),

 кошки:  89533325308 
(Анна).

По общим вопросам деятель
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 89605257954 (Анна).


