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Цена свободная

Стр. 2

Обнинск инновационный Городской бюджет принят единогласноПродукция обнинского ФЭИ
на конгрессе офтальмологов

Разработки ГНЦ РФ – ФЭИ для лечения онкологических заболеваний 
органов зрения были представлены на онлайн-выставке РООФ 2020.

Выставка проходила 14-16 де-
кабря в рамках научно-практи-
ческой конференции с междуна-
родным участием «XIII Российский 
Общенациональный Офтальмо-
логический Форум» (РООФ 2020).

Физико-энергетический инсти-
тут им. А.И. Лейпунского пред-
ставил офтальмоаппликаторы с 
изотопом рутений-106 — закры-
тые источники излучения для те-
рапии онкологических заболева-
ний глаз и окологлазной области, 
а также офтальмоаппликаторы с 
изотопом стронций-90, которые 
предназначены для брахитера-
пии (контактной лучевой терапии) 
опухолей малого размера глаза у 
взрослых пациентов и детей.

Конгресс включал в себя исто-
рический обзор развития «НМИЦ 
глазных болезней им. Гельмголь-
ца», а также доклады ученых и кли-
ницистов, отражающих основные 
научные и практические достиже-
ния современной офтальмологии 
в диагностике и лечении таких 
заболеваний глаз, как детская оф-
тальмопатология, офтальмоонко-
логия, глаукома, профилактика и 
коррекция рефракционных нару-
шений и многое другое.

Онлайн-формат мероприятия 
позволил расширить аудиторию, 
объединяя врачей-офтальмоло-
гов из самых разных уголков мира.

Пресс-служба АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»

На этой неделе в Обнинском городском Собрании приняли муниципальный бюджет на 2021 год и 
плановый период 2022-23 гг. Основные обсуждения документа, подготовленного администрацией, 
прошли ранее в рамках профильных комитетов. Однако мероприятие не стало формальностью – бла-
годаря трансфертам из федерального и регионального бюджетов город получил более 500 млн рублей 
буквально в последний момент.

О планах областного прави-
тельства выделить дополнитель-
ный межбюджетный трансферт на 
самом деле было известно и ра-
нее. В частности, эта информация 
была озвучена в рамках публич-
ных слушаний по городскому бюд-
жету. Но претворить эти планы 
в жизнь стало возможно только 
после окончательного принятия 
регионального бюджета Законо-
дательным Собранием Калужской 
области в начале декабря.

Итоговые плановые показате-
ли городского бюджета, который 
рассматривался депутатами во 
втором и окончательном чтении, 
следующие: плановые доходы 5,6 
млрд, расходы – 5,8 млрд рублей. 
Плановый дефицит ожидается на 
уровне 215 млн рублей, и его ито-
говый показатель будет зависеть 
в первую очередь от собирае-
мости налогов с городских пред-
приятий. Ожидается, что дефицит 
будет восполнен за счёт займов в 
кредитных организациях, а также 
за счёт увеличения внутреннего 
долга муниципалитета.

Как уточнила в своем выступле-
нии перед депутатами замглавы 
финансового управления адми-
нистрации Татьяна Шаванова, 
государство ослабило требования 
к максимальной величине вну-
треннего долга, и теперь он мо-
жет составлять до 20 процентов от 
суммы налоговых и неналоговых 
доходов муниципалитета. Вместе 
с тем, город не приблизится к это-
му порогу в 2021 году.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Ожидается, что 70,3 процента 

расходов в рамках бюджета будут 
иметь социальную направлен-
ность - на это в общей сложности 
выделят 4,1 млрд рублей. Сюда 
входят зарплаты сотрудникам му-
ниципальных предприятий и дру-
гие защищённые статьи, средства 

по которым выделяются в целе-
вом порядке. 

Траты на ЖКХ, содержание и 
ремонт автодорог составят 19,3 
процента от всего объёма рас-
ходов бюджета (1,129 млрд руб.). 
Причем финансирование дорож-
ного фонда оценено почти в 300 
миллионов. Прочие расходы бюд-
жета составят 605 миллионов (10,4 
процента). Отметим, что в бюдже-
те области доля расходов на соци-
альную сферу составляет около 
66 процентов, так что Обнинск 
немного опережает регион в ори-
ентированности на потребности 
жителей.

Как сообщили в пресс-службе 
городского Собрания, параметры 
бюджета позволят не только обе-
спечить финансирование всех 
расходных полномочий бюджета 
города в социальной сфере, в сфе-
ре городского хозяйства и других 
направлениях деятельности, но и 
принимать участие в реализации 
национальных проектов, на меро-
приятия по которым предусматри-
вается 1 млрд 235 млн рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО- 
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Председатель городской КСП 

Константин Капинус в соот-
ветствии с требованиями ре-
гиональных и муниципальных 
законов представил заключе-
ние возглавляемого им органа. 
Он подчеркнул, что ко второму 
чтению по сравнению с пер-
вым были увеличены доходные 
и расходные части бюджета. А 
плановый дефицит и, как след-
ствие, внутренний долг муни-
ципалитета остались без изме-
нений.

Выросли ассигнования на му-
ниципальный дорожный фонд. 
Также дополнительные средства, 
выделенные из регионального 
бюджета, перераспределены на 
финансирование мероприятий по  
заявкам ТОС, а также на сферу об-
разования, культурно-массовые 
мероприятия на открытом воз-
духе и городское освещение. По 
итогам доклада Капинус рекомен-
довал депутатам к рассмотрению 
законопроект о бюджете.
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ПЕРЕХОД К ГОЛОСОВАНИЮ
Более кратким в своём высту-

плении был депутат Констатин 
Пахоменко – председатель ко-
митета по бюджету, финансам и 
налогам. По его словам, основная 
работа по главному финансовому 
документу муниципалитета была 
проведена в рамках комитета. Там 
же было подготовлено и заклю-
чение, в котором рекомендовано 
депутатам рассмотреть и утвер-
дительно проголосовать по этому 
вопросу, что и было сделано. Со-
бравшиеся на заседание депутаты 
вначале единогласно одобрили 
поправки, после чего столь же 
единодушно проголосовали за 
сам бюджет.

В своём слове по итогам голо-
сования глава городской админи-
страции Татьяна Леонова под-
черкнула, что дополнительные 
средства, а также изменения в 
бюджет, внесенные по пожелани-
ям депутатов и по итогам публич-
ных слушаний, позволят сделать 

город лучше и красивее. По её 
оценке бюджет получился сбалан-
сированным и устойчивым. Она 
поблагодарила депутатов за рабо-
ту, а также напомнила, что в 2021 
году будет отмечаться 65-летие 
Обнинска.

Глава городского самоуправле-
ния Геннадий Артемьев также 
поблагодарил депутатов за серь- 
ёзную и слаженную работу над 
проектом бюджета Обнинска. Он 
отметил, что за период подготов-
ки документа они проявили себя 
настоящей командой, готовой к 
дальнейшему уточнению параме-
тров бюджета при появлении до-
полнительных доходов.

О ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
ПОПРАВКАХ

Перед вторым чтением депута-

В Законодательном Собрании Калужской области

На решение проблем обманутых 
дольщиков выделено 
260 миллионов рублей

15 декабря под руководством председателя комитета Законода-
тельного Собрания по экономической политике депутата Карпа 
Диденко состоялось заседание межведомственной рабочей груп-
пы по подготовке законопроекта о внесении изменений в закон «О 
регулировании отдельных правоотношений по защите прав граж-
дан, инвестировавших денежные средства в строительство мно-
гоквартирных домов на территории  Калужской области».

Отмечалось, что документом 
предусматривается приведение 
терминов, которые используют-
ся в областном законе, в соот-
ветствие с требованиями феде-
рального законодательства. По 
мнению участников, изменения 
позволят в полной мере реали-
зовывать полномочия региона  
по предоставлению дополни- 
тельных мер социальной под-
держки пострадавшим соинве-
сторам. Планируется, что зако-
нопроект будет рассмотрен на 
ближайшем заседании сессии об-
ластного парламента.

Карп Диденко, комментируя 
итоги заседания, отметил, что в 
текущем году на решение про-
блем «обманутых дольщиков» из 
областного бюджета выделено по-
рядка 260 млн рублей.

Добавим, что закон «О регули-
ровании отдельных правоотно-
шений по защите прав граждан, 
инвестировавших денежные 
средства в строительство много-

квартирных домов на террито-
рии  Калужской области», помимо 
прочего, предусматривает меры 
финансовой поддержки постра-
давших соинвесторов. В их числе 
субсидии из областного бюджета 
некоммерческим организациям 
для проектирования, изыскатель-
ских работ и строительства ин-
женерных сетей недостроенных 
объектов, проектирования рекон-
струкции таких объектов, прове-
дения работ по их сносу и подго-
товке строительных площадок для 
многоквартирных домов, возво-
димых в целях защиты пострадав-
ших соинвесторов.

Для определенных категорий 
граждан закон предусматривает 
социальную выплату на приобре-
тение жилья или на завершение 
строительства.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Калужской области

ты и представители общественно-
сти предложили внести более 20 
поправок в бюджет. Большинство 
из них были либо отклонены, либо 
пока оставлены без ответа с фор-
мулировкой «предложение будет 
рассмотрено в процессе исполне-
ния бюджета».

Вместе с тем, ряд поправок 
всё-таки были учтены. 6,8 млн 
рублей будет выделено на финан-
сирование расходов по заявкам в 
рамках ТОС. А ещё 200 тысяч – на 
мероприятия в рамках ТОС. Таким 
образом, общий объём средств 
по ТОСовским статьям составил 
27 млн рублей – это плюс 2 млн 
по сравнению с 2020-м годом. На 
ремонт и содержание школ и дет-
ских садов удалось дополнитель-
но изыскать 5,37 млн рублей. По 
предложению депутата горсобра-
ния Андрея Зыкова, на эти цели 

будет направлено ещё 5 млн в слу-
чае получения бюджетом допол-
нительных доходов.

Также в приложение №15 бюд-
жета, так называемый «дополни-
тельный список», были внесены 
и другие дополнения. Например, 
объем фонда на премии одарён-
ным детям вырос с 500 до 800 ты-
сяч рублей. Отметим, что в этом 
году по данной статье бюджета 
было превышение плановых по-
казателей. Ещё 500 тысяч решено 
выделить на городские уличные 
мероприятия. Более крупные ас-
сигнования потенциально будут 
выделены на городское освеще-
ние – 5 млн рублей пойдут на ре-
конструкцию сетей освещения и 
установку светодиодных светиль-
ников. Однако эти работы, вме-
сте с другими мероприятиями из 
«дополнительного списка», будут 
реализованы только при посту-
плении нового финансирования, 
не запланированного в рамках 
бюджета.

Отметим, что работа депутатов 
с финансовыми документами го-
рода в этом году ещё не заканчи-
вается. На последнем заседании 
горсобрания, которое пройдёт на-
кануне Нового года, депутаты рас-
смотрят поправки в бюджет-2020 
– по итогам исполнения его за год.

Д.Читая

Городской бюджет принят единогласно

В правительстве Калужской области

Общий объём расходов регионального бюджета 
в текущем году увеличен на 14,8 млрд рублей

14 декабря в Калуге под председательством губернатора Владислава 
Шапши в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание регионального 
кабинета министров. Правительство рассмотрело поправки к закону «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Как рассказала министр финансов реги-
она Валентина Авдеева, внесение изме-
нений обусловлено ожидаемой оценкой 
поступлений налоговых и неналоговых 
доходов, а также дополнительными без-
возмездными поступлениями из бюджетов 
других уровней.

В целом доходы областной казны на 2020 
год увеличиваются на 8,8 млрд рублей. По 
словам министра, сложная экономическая 
ситуация, обусловленная распространени-
ем коронавирусной инфекции в текущем 
году, привела к существенному снижению 
доходной базы областного бюджета, но 
межбюджетные трансферты из федераль-
ного бюджета вырастут на 10,8 млрд ру-
блей.

Общий объем расходов на текущий год 
увеличен на 14,8 млрд рублей. Это связано 
с уточнением объемов целевых безвоз-
мездных поступлений из федерального 
бюджета и других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Увеличе-
ны расходы на мероприятия, связанные с 

Наименование программы
Развитие системы образования
Социальная поддержка населения
Дорожное хозяйство
Развитие культуры
Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры
Развитие физической культуры и спорта
Содержание и обслуживание жилищного фонда
Обеспечение функционирования системы управления
Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Формирование современной городской среды
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и   
инновационной деятельности
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Муниципальная программа "Молодежь города Обнинска"
Благоустройство
Непрограммные направления расходов

Сумма, млн руб
2505,3
1003,8
681,6
390,7
169,1
133,5
63,5
42,9
34,3
33,2
17,2

8,7
8,6
5

541,3

предотвращением ухудшения экономиче-
ской ситуации, на развитие отраслей эко-
номики в условиях борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией. В числе основных 
направлений увеличения расходов - сфера 
здравоохранения. Дополнительно из фе-
дерального бюджета на здравоохранение 
выделено 2 млрд рублей, из областного 
бюджета – 1,2 млрд рублей, которые пла-
нируется направить в том числе на осна-
щение (переоснащение) коечного фонда 
медицинских организаций, приобретение 
средств индивидуальной защиты, укре-
пление материально-технической базы 
медицинских учреждений, обеспечение 
транспортного обслуживания пациентов, 
а также на стимулирующие и дополнитель-
ные выплаты медицинским работникам и 
приобретение лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с COVID-19 в амбу-
латорных условиях.

Бюджетные ассигнования будут увеличе-
ны и по направлениям деятельности дру-
гих министерств.

2021
2022
2023

Доходы, млрд руб
5,624
4,938
5,135

Расходы, млрд руб.
5,839
5,056
5,213

Дефицит, млн руб.
215
118
78

Губернатор потребовал усилить 
контроль цен на продукты

В этот же день Владислав Шапша провёл очередное заседание оператив-
ного штаба по вопросу «О мерах по противодействию угрозе распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Калужской области». 
Оно прошло в режиме видеоконференции.

Наряду с вопросами, касающимися 
COVID-19, его участники обсудили резуль-
таты мониторинга цен на социально зна-
чимые продукты питания.

На недавнем совещании по экономиче-
ским вопросам Президент России Влади-
мир Путин заявил, что считает недопусти-
мым значительное подорожание макарон, 
сахара и муки, потребовав от членов пра-
вительства в семидневный срок принять 
меры для прекращения роста цен на про-
дукты.

В свою очередь Владислав Шапша по-
просил доложить о ситуации с уровнем цен 
на продукты первой необходимости в реги-
оне.

По информации заместителя министра 
конкурентной политики области Сергея 
Чериканова, за последнюю неделю отме-
чен рост цен в пределах 3-5 процентов на 
соль, муку, вермишель, ряд товаров плодо-
овощной группы. При этом снизились цены 

на рис (-6 процентов), сыр (-3 процента). Де-
фицита продуктов питания в области нет.

Индекс потребительских цен на продо-
вольственные товары в ноябре 2020 года 
составил 100,7 к предыдущему месяцу, а 
всего за 11 месяцев – 104,6. Это свидетель-
ствует о том, что резкого повышения цен в 
целом не отмечается. Исключение состав-
ляет сахарный песок, что связано с повы-
шением цен оптовыми поставщиками фе-
дерального уровня.

Поскольку меры, направленные на сни-
жение цен, на федеральном уровне уже 
принимаются, в качестве региональной 
предложено ускорить внедрение «Карты 
калужанина». По словам замминистра, это 
позволит обеспечить адресную поддержку 
жителей области.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций правительства 

Калужской области
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«Добрый Обнинск 2020»
Торжественная церемония закрытия III городского форума добровольцев «Добрый Обнинск 

2020» прошла 16 декабря в администрации города.

В мероприятии приняли участие 
глава местного самоуправления, 
председатель Обнинского город-
ского Собрания Геннадий Арте-
мьев и руководитель администра-
ции города Татьяна Леонова, а 
также начальник отдела по делам 
молодежи городской администра-
ции Дмитрий Казаков, директор 
Обнинского молодёжного центра 
Евгений Потопальский.

Выступающие отметили, какую 
незаменимую помощь оказыва-
ют добровольцы, которые непре-
рывно трудились и продолжают 
трудиться на благо всех горожан, 
помогая тем, кто оказался в слож-
ной ситуации.

– Акция взаимопомощи «Мы вме-
сте» проходит по всей России, и 
наш город активно включился в 
неё. А Молодёжный центр взял на 
себя роль координатора добро-
вольческих действий. Вы приноси-
те продукты и лекарства, работа-
ете на телефоне «горячей линии» 
и наиболее важна ваша забота и 

внимание тем, кому тяжелее все-
го– пожилым людям. Огромное вам 
спасибо за то, что вы за это время 
сплотились и стали единой коман-
дой. Это очень важно сохранить. 
Спасибо вам, ребята! – сказал Ген-
надий Артемьев.

С приветственным словом так-
же выступила Татьяна Леонова:

– Волонтёры – это особенные 
люди! С их приходом преображает-
ся пространство, куда бы они ни 
пришли, вместе с ними приходят 
доброта и волшебство! Самое зна-
чимое, что вы это делаете не ради 
грамот, медалей или подарков, а 
потому, что вы неравнодушны к 
проблемам, которые есть у людей 
рядом с вами. Я приветствую вас и 
благодарю. Как хорошо, что в та-
кое непростое время в нашем горо-
де есть люди, которые помогают 
друг другу! Спасибо вам огромное!

С отчётом о добровольческой 
деятельности МБУ «Обнинский 
молодёжный центр» за 2020 год 
выступила заведующая отделом 

В октябре-декабре в стране проходит осенний призыв. В 
Обнинске на сегодняшний день принято 90 процентов реше-
ний по призывникам, готовым к отправке.

В Обнинске продолжается осенний призыв

Прививать от коронавируса 
пока будут россиян до 60 лет

Граждан старше 60 лет прививать от коронавируса пока не 
будут, заявил помощник министра здравоохранения Алексей 
Кузнецов в интервью KP.Ru.

«Российская вакцина «Спутник 
V» изначально была зарегистри-
рована для применения у лиц в 
возрасте от 18 до 60 лет», - ска-
зал он. Вместе с тем, подчеркнул 
представитель Минздрава, сейчас 
идут клинические исследования 
вакцины на добровольцах стар-
шего возраста. В них принимают 
участие 100 добровольцев в воз-
расте старше 60 лет, предвари-
тельно они показывают хорошие 
результаты, проблем безопасно-
сти «Спутника V» у пожилых до-
бровольцев не отмечено.

По словам Кузнецова, после 

того, как разработчик вакцины 
проанализирует клинические дан-
ные и подготовит отчет, Минздрав 
примет решение о возможности 
применения вакцины от COVID-19 
у старших групп населения. «Ре-
шение может быть принято уже 
в третьей декаде декабря», - сооб-
щил он.

Ранее министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко заявил о 
начале массовой вакцинации. В 
регионы поставлены первые 320 
тысяч доз вакцины от коронави-
руса «Спутник V».

Фильм «Подольские курсанты» получил приз зрительских симпатий
На XXVIII кинофестивале «Ви-

ват кино России!», прошед-
шем в эти декабрьские дни в 
Санкт-Петербурге, фильм «По-
дольские курсанты», который 
снимали на калужской земле, по-
лучил ещё одну награду.

«На фестивале «Виват кино 
России!» голосуют не только про-
фессионалы кинематографа и 
журналисты, но и зрители: по-
сле каждого сеанса конкурсной 
программы зрители голосовали 
за полюбившийся фильм. И они 
сделали свой выбор», - об этом 
сообщает группа в ВК «Народный 
кинопроект «Ильинский рубеж». 

На фестивальном показе фильм 
представили исполнители ролей 
полковника Стрельбицкого Евге-
ний Дятлов и сержанта Мити Ше-
мякина Игорь Юдин.

Цветной металл нынче дорогГИБДД ОМВД России по г.Об-
нинску устанавливает сви-
детелей и очевидцев ДТП

по работе с учащимися и студен-
тами Обнинского молодёжного 
центра Диана Гаврилова. 

Она, в частности, отметила, что 
в нашем городе много доброволь-
ческих организаций, и все они 
объединены под одним проектом, 
проводимым Обнинским моло-
дёжным центром, который назы-
вается «Волонтёры Обнинска». 
Сейчас в городе регулярно уча-
ствуют в различных волонтёрских 
мероприятиях более 700 человек.

Награды волонтёрам вручила 
Татьяна Леонова: 37 волонтёров 
Обнинска получили памятные ме-
дали «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской ак-
ции взаимопомощи „#МыВместе“, 
которую учредил Президент Рос-
сии Владимир Путин. В их числе 
- начальник МКУ «УГОиЧС» Сергей 
Краско, начальник отдела по де-
лам молодежи городской админи-
страции Дмитрий Казаков, дирек-
тор МБУ «Обнинский молодёжный 
центр» Евгений Потопальский.

Еще 16 человек награждены 
благодарственными письмами 
главы администрации Обнинска 
Татьяны Леоновой.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

К исходу недели планируется 
отправить к месту прохождения 
военной службы порядка 80 про-
центов новобранцев.

На данный момент горвоенко-
мат совместно с ОВД проводит 
розыск и оповещает тех граждан, 
которые не были оповещены 
раньше, чтобы обеспечить их 
явку на мероприятия, связанные 
с призывом.

Также идет активная работа с 
учебными заведениями города, 
выявляются граждане, которые 
были отчислены с октября по се-
годняшний день, тем самым поте-
ряв право на отсрочку по учебе. 
Таких призывников выявлено 18, 
из них шесть уже проходят меро-
приятия, связанные с призывом, 
в том числе, медицинское освиде-
тельствование.

Седьмого декабря в 13 часов 
40 минут в районе дома №85 по  
проспекту Ленина, на террито-
рии медгородка, был совершён 
наезд на пешехода, жительницу 
Обнинска 1955 г.р.

ДТП совершено с участием ав-
томашины такси, за рулем кото-
рой находилась женщина. С места 
происшествия она скрылась. Убе-
дительная просьба  к тем, кто стал 
свидетелем и очевидцем ДТП, со-
общить  об этом по телефонам: 
3962420 или 02.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску

С сентября по декабрь в разных 
районах Обнинска было похище-
но больше 1500 метров кабеля 
на общую сумму около миллиона 
рублей. Полицейские установили 
машину, на которой могли пере-
двигаться преступники, а потом 
задержали и самих 
воров.

Ими оказались 
мигранты – гражда-
не одной из респу-
блик ближнего зару-
бежья, 23 и 35 лет. 
Оба – безработные 
и уже были ранее 
судимы. Кабель они 
похищали из под-
земных колодцев, 
где проходят комму-

никации, а потом отвозили его в 
пункт приема металла на личном 
автомобиле.

Их подозревают в восьми эпизо-
дах воровства. На время следствия 
преступники будут находиться под 
стражей.
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Культура

Как пройти в библиотеку?
Сегодня этот сакраментальный вопрос уже не столь актуален: библиотека сама придёт к 
вам – стоит только  трижды «кликнуть». Речь идёт о новом библиотечном сервисе – предо-
ставлении свободного и бесплатного доступа к электронной полнотекстовой библиотеке 
ЛитРес, с которой обнинская централизованная библиотечная система заключила договор.

Учитывая условия жизни в пе-
риод пандемии, библиотека идёт 
навстречу всем, кто хочет читать. 
Поэтому в настоящее время есть 
очень простой способ стать чита-
телем библиотеки ЛитРес. Поша-
гово это выглядит так:

Шаг 1. Откройте интернет, в 
адресной строке наберите слово-
сочетание «ЦБС г.Обнинск» и вой- 
дите на наш библиотечный сайт.

Шаг 2. На главной странице сай-
та размещен баннер, на нём есть 
ссылка, щёлкнув по которой, вы 
сможете зарегистрироваться (наз-
вать фамилию, имя, год рождения 
и электронную почту)

Шаг 3. На вашу электронную поч- 
ту придёт логин и пароль.

Всё! Далее вы получаете доступ 
к электронным и аудиокнигам уда-
ленно, без личного присутствия в 
библиотеке.

Вы выбираете понравившиеся 
книги и можете читать или слу-
шать их на любом электронном 
устройстве – компьютере, план-
шете или телефоне в приложени-
ях «Читай!» и «Слушай!» на плат-
формах iOS и Android. 

Библиотека позволяет удалённо 
выдавать книги читателям сроком 
на 14 дней.  В случае, если вы не 
успели прочитать или послушать 
произведение, то сможете взять 
его повторно неограниченное ко-
личество раз.

Если вы не сможете самостоя-
тельно зарегистрироваться, то зай- 
дите в Центральную библиотеку 
(ул.Энгельса, 14).  Вам помогут это 
сделать. 

Цифровая экономика всё уве-
реннее входит в нашу повседнев-
ную жизнь. Навыки жить в этом 
незнакомом доселе пространстве 
приходится приобретать старше-
му поколению. Умные, эрудиро-
ванные, воспитанные в книжной 
культуре – эти люди построили 
наш любимый город, но сегодня 
они – первоклассники в новых 
технологиях.

Прилежно или под натиском об-
стоятельств они осваивают «эту 
цифру». Пандемия (нет худа без 
добра) этому поспособствовала: к 
примеру, пришлось впервые зака-
зать что-то по интернету, научить-
ся открывать виртуальные двери 
концертных залов, театров, кино, 
музеев. Теперь вот пришел черёд 
привыкать к электронным книгам.

Среднему поколению и моло-
дёжи тоже удобно, потыкав в мо-
бильник, сразу найти и получить 
бесплатно нужную книгу.

Наш договор с ЛитРес – это 
возможность расширить сервис 
услуг, связанных с чтением: это 
широкий ассортимент книг, это 
способ быстро получить новинки.

Следует сказать, что власти го-
рода в последние годы хорошо 
финансируют поступления книж-
ного фонда. Наши постоянные 
читатели радуются этому. Они 
очень любят именно бумажную 
книгу (кстати, наметилась тенден-
ция возврата к бумажной книге у 
молодежи, которая считает, что 
работать с несколькими источни-
ками удобнее именно в бумажном 
варианте). Как часто мы слышим 

от молодых родителей фразу «Как 
хорошо, что вы есть!». Это и по-
нятно: разве можно позволить 
себе купить столько дорогих книг 
для детей, сколько может дать би-
блиотека, да ещё и бесплатно! 

Библиотека осваивается в се-
тевом пространстве интернет и 
помогает читателям сориенти-
роваться в поиске качественных 
электронных ресурсов: мы сами, 
например,  пользуемся контентом 
КИБЕРЛЕНИНКИ, исторической 
библиотеки, да и многими други-
ми качественными ресурсами, и 
рекомендуем их читателям.

На нашем сайте выставлен ка-
талог книг обнинских публичных 
библиотек (более 70 тысяч), где вы 
регулярно можете узнавать, что 
поступило в ближайшие месяцы. 
У нас в ВКонтакте, в Фейсбуке, в 
Youtube, в блоге выставляется ин-
тересная новостная информация, 
мнения библиотекарей и читате-
лей о книжных новинках, созда-
ется контент лекций, видео… Да 
много всего делает библиотека, 
чтобы повернуть молодежь к ка-
чественному чтению! (а уж досуго-
вую работу библиотек оставляем 
за скобками – в статье всего не 
расскажешь).

Библиотека в цифровом мире 
не теряет своего лица: встраива-
ется в новые реалии, учится рабо-
тать в новых форматах. Но и свято 
бережет традиции, чтобы в пого-
не за инновационными практика-
ми не потерять главного.

Потому что поддержка и раз-
витие культуры чтения новых 

поколений – очень проблемное 
поле деятельности библиотек. 
Индустрия развлечений выбивает 
культуру чтения, текста, письмен-
ности на задворки. Видные библи-
отечные деятели, ученые считают, 
что это очень опасно, что нужны 
целенаправленные контрмеры, а 
также общие усилия в продуман-
ной стратегии и практике - и би-
блиотек, и семьи, и школы, и СМИ, 
и, конечно же, государства.

Уходит ещё один год. Неждан-
но тяжелый, больной. И все-таки 
правильнее будет проводить его 
с благодарностью за все трудные 
уроки, которые он нам - всем и ка-
ждому - преподал, за опыт - горь-
кий, но бесценный, который мы 
приобрели, за возможность взгля-
нуть по-новому на свою личную 
жизнь, на работу, на своих детей, 
близких, коллег. Это должно сде-
лать нас сильнее, выносливее: кто 
знает, какие испытания еще будут 
ниспосланы свыше.

Провожая этот год, нужно со-
брать по крупицам все счастли-
вые дни, события и личные дости-

жения, пусть самые маленькие! И 
утешить ими душу.

А мы, библиотекари, ждём 
встречи с вами, и не только он-
лайн, а лучше в живом общении! 
Чтобы обсудить новые романы, 
поговорить «за жизнь», поспо-
рить – мы хотим, чтобы вновь за-
кипела клубная жизнь. 

Несколько простых поэтических 
строчек, которые мне вспомни-
лись из детства, пусть принесут 
вам новогоднее настроение. И на-
дежды…

Начинается год…
Синим сумраком,
Легкой порошей,
Старой ёлочной сказкой,
Мерцаньем и треском свечей,
Затаённой надеждой -
Ну, конечно, он будет хороший!

Т. Дубова
зав. отделом 

Центральной библиотеки
фото А. Сидельниковой

Праздничный наряд города
Ещё 20 ноября сотрудники МПКХ, Городского парка и подрядных органи-

заций начали оформление Обнинска к предстоящим новогодним праздни-
кам. Сейчас украшение города практически завершено.

На площади Преображения 
размещена нарядная новогодняя 
ель, а в районе МТРЦ «Триумф 
Плаза» установлены главная го-
родская ёлка с эффектом допол-
ненной реальности и фотозона в 
виде фоторамки. 

Вдоль тротуара на проспекте 
Маркса на торшерных светильни-
ках зажглись световые консоли, а 
на пересечении проспекта с ули-
цами Королева и Гагарина давно 
уже занял своё традиционное мес- 
то Дед Мороз в кругу обновленных 

сверкающих ёлочек. На участке 
автомобильной дороги – от пе-
ресечения с улицей Королева до 
пересечения с улицей Энгельса на 
опорах наружного освещения раз-
мещены яркие декоративные све-
товые консоли «Перо Жар-птицы».

На улице Энгельса в районе 
Центральной библиотеки ново-
годний наряд одела живая ель и 
установлена композиция «Мед-
ведица с медвежонком». Также 
вдоль пешеходной зоны по улице 
Энгельса размещены световые 
декоративные конструкции «ёлоч-
ки».

Установлена ель из световых 
шаров на участке с круговым дви-
жением на пересечении улиц Бел-
кинской, Маркса и Энгельса.

В районе городского фонтана на 
улице Победы размещена свето-
вая конструкция «Золотая Рыбка», 
на опорах торшерного освещения 
– декоративные консоли и свето-
вые новогодние арки.

В этом году декоративные фигу-
ры «Барышни и кавалеры», в про-
шлом году украшавшие проспект 
Ленина на выезде от площади 
Преображения, «переехали» на 
улицу Лейпунского, где дополни-
тельно установлены и два «Канде-
лябра со свечами».

Также в этом году в поддерж-
ку Калуги – Новогодней столицы 
России, «визитная карточка» нау-
кограда – световой декоративный 
шар «Атом» – установлен на Се-
верном въезде в город в направ-
лении Москва-Калуга.

На улице Курчатова от пересе-
чения улицы Курчатова с улицей 
Мира до пересечения с улицей 
Энгельса запланировано разме-
щение отремонтированных све-
товых консолей «Занавес».

В районе дома №13 по улице 
Курчатова находится композиция 
«Колокольный звон».

Традиционно украшена гирлян-
дами и световой инсталляцией 
«Подарки» живая ёлочка на раз-
делительном газоне  на проспекте 
Ленина.

На пересечении проспекта Ле-
нина и улицы Белкинской будет 
установлена ель «Русская краса-
вица» в кокошнике. В дополнение 
к ней и уже существующим ло-
шадкам здесь поставили световую 
конструкцию «Сани».

Территория, прилегающая к 
городскому Дворцу культуры,  
оформлена композицией из  све-
товой арки, с принцем и принцес-
сой и двух живых елей, украшен-
ных гирляндами и новогодними 

мотивами на тему «Щелкунчик». 
Уже оформлены к Новому году 
территория и фасад здания Музея 
истории города.

Шесть нарядных русских «Мат- 
рёшек» уже красуются  перед до-
мом №97 на проспекте Ленина, 
фасад самого здания оформлен 
«тающими сосульками».

В районе сквера Юности на про-
спекте Ленина установлены «Но-
вогодние шары» и декоративные 
световые консоли «Ветвь папо-
ротника» – в золотом и серебря-
ном свечении.

На участке с круговым движени-
ем на пересечении улиц Белкин-
ской и Гагарина будет установлен 
уже всем знакомый световой фон-
тан.

И, конечно, особая празднич-
ная атмосфера создана на тер-
ритории Городского парка, ал-
леи которого сейчас оформлены 
сверкающим «Снежком», зоной 
для фотографирования «Кры-
лья» с эффектом дополненной 
реальности, световым фонта-
ном, световой летящей упряж-
кой, «танцующими» световыми 
ёлочками. В парке уже установ-
лена новая празднично укра-
шенная новогодняя ель.

Кино - будет С начала 2021 года в Обнинске будет сниматься полнометражный худо-
жественный фильм.  Об этом в среду договорились генеральный продюсер 
проекта Ольга Китаева и глава администрации города Татьяна Леонова.

Кино – в жанре народной коме-
дии. Его рабочее название «Авось, 
небось и как-нибудь». Предпола-
гается, что режиссером-постанов-
щиком фильма станет ученица 
Владимира Хотиненко Галина 
Уразова, а сценаристом – Ната-
лья Кудряшова. 

Как рассказала Ольга Китаева, 
Обнинск и Боровск для съемок 
были выбраны не сразу. После по-

ездок в Тульскую, Оренбургскую и 
Свердловскую области, руководи-
тели проекта сделали свой окон-
чательный выбор в пользу Калуж-
ского края.

Архитектура наших городов 
и природные ландшафты очень 
понравились гостям. В Обнинске 
Ольга Китаева и Наталья Кудря-
шова осмотрели исторические 
здания ресторана «Обнинск», 

Дома культуры ФЭИ, встретились 
в библиотеке «Старый город» с её 
заведующей Еленой Цивцивад-
зе. Гости высказали также своё 
намерение посетить театрализо-
ванное представление в усадьбе 
Турлики во время рождественских 
каникул.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура»
Малая академия наук «Интеллект будущего» реализует проект «Наставники будущих Ломоносовых», который проводится с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Сегодня мы расскажем об одном из тех, кто учит юных изобре-
тателей работать головой.

Вадим Ткаченко:
«Изобретателем может быть каждый»

Вадим Иванович Ткаченко – морской офицер, инженер, изобретатель, автор собственной ме-
тодики, используя которую любой человек со средним образованием может за две недели разра-
ботать и создать изобретение. Это было проверено на студентах ИАТЭ и членах клуба «Юный 
новатор», который работал в Центре научного и технического творчества учащихся «Эврика». 

Вадим Ткаченко придумал около ста изобретений, многие его ученики также стали изобрета-
телями. Вадим Иванович с Малой академией наук сотрудничал с 1984-го по 1997 год, стоял у 
истоков создания Обнинского научного общества учащихся, из которого выросла МАН «Интел-
лект будущего».

КЛУБ «ЮНЫЙ НОВАТОР»

Сотрудничество Вадима Ива-
новича Ткаченко с Львом Юрье-
вичем Ляшко началось в 1984 
году. Лев Юрьевич работал тогда 
в «Эврике» (на Станции юных тех-
ников), Вадим Иванович, будучи 
инженером-изобретателем, руко-
водил там же клубом «Юный но-
ватор». 

– В Обнинске такой клуб был 
единственный, да, наверное, и не 
только в Обнинске, во всяком слу-
чае, я о других клубах, подобных 
моему, не знаю, – вспоминает Тка-
ченко. – Работали мы с детьми в 
«Эврике» по моей авторской ме-
тодике рождения изобретения. В 
своём кружке я развивал у них тех-
ническое мышление. В результате 
все стали изобретателями.

В клуб «Юный новатор» при-
ходили ребята разного возраста, 
начиная с первого класса. Занятия 
проводились три раза в неделю, 
причём дети их не пропускали и 
никогда с них не убегали. Если Тка-
ченко задерживался на основной 
работе, они сидели под дверью 
и терпеливо ждали. На занятиях 
вели себя тихо, внимательно слу-
шали. Они учились нестандарт-
ному мышлению, и им это было 
очень интересно.

Иногда, когда Вадим Иванович 
не мог прийти, с ребятами занима-
лась его супруга Галина Василь- 
евна. У неё тоже был преподава-
тельский опыт, но она работала с 
дошкольниками. Галина Василь- 
евна  вспоминает: 

– Очень нужный был кружок. Он 
был необходим и детям, и их ро-
дителям, и даже учителям. Самое 
главное – дети были при деле, они 
учились мыслить, правильно со-
ставлять рассказ, грамотно вы-
ражать свои мысли. Они не стес-
нялись ошибаться, заблуждаться, 
спрашивать совета у ребят, ря-
дом сидящих, у руководителя. И 
очень важно, что Вадим Иванович 
всех принимал в кружок, не отказы-
вал детям, даже самым маленьким, 
не отбирал их «по сообразитель-
ности». Двери его кабинета были 
открыты для всех. Жалко, что сей-
час таких кружков нет.

Занятие строилось таким обра-
зом: общая продолжительность 
— 2,5 часа, через час получасовая 
перемена. Дети отдыхали, играли 
в настольные игры. Потом – обсуж-
дения, догадки, новые планы. Ва-
дим Иванович давал и домашние 
задания – подготовить творчес- 
кую работу, а уже на следующей 
встрече каждый представлял свой 
проект, все вместе обсуждали, что 
можно улучшить, добавить, а что 
оставить как есть. Ткаченко никог-
да не говорил, что ребёнок принёс 
не то, не по теме. Судя по работам, 
родителям тоже было интересно, 
потому что чувствовалось, что 
они детям помогали.

ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ

Лев Юрьевич Ляшко, создав 
Малую академию наук, работал 
со школьниками по всей стране, 
и ему присылали вызовы на раз-
личные ученические конкурсы и 
конференции. И Вадим Иванович 
с членами своего изобретатель-
ского кружка выезжал в разные 
города нашей страны для участия 
в этих конкурсах.

– За 13 лет у нас было 35 выездов. 
Все 35 раз мы приезжали победите-
лями. Назову четверых ребят. Двое 
из них, Агалаков и Виноградов, за-
нимались у меня 10 лет. Они стали 
кандидатами технических наук. 
Ещё двое, Корчаидзе и Лукша, ста-
ли учёными, – рассказывает Тка-
ченко.

Александр Агалаков занима-
ется прикладной телематикой 
(сфера телекоммуникаций), функ-
циональными системами безопас-
ности. Юрий Виноградов сейчас 
директор Федерального исследо-
вательского центра «Единая ге-
офизическая служба Российской 
академии наук». Тимур Корчеид- 
зе стал веб-технологом, занимает-
ся созданием и использованием 
баз данных и информационных 
ресурсов.

Павел Лукша – эксперт по ин-
новационному развитию, инно-
вационной инфраструктуре, орга-
низационным моделям сетевого 

взаимодействия инновационных 
центров; профессор Московской 
школы управления «Сколково»; 
автор методики прогнозирования 
Rapid Foresight, используемой во 
многих странах мира; организа-
тор многочисленных форсайтов, 
посвященных технологическим 
инновациям и развитию образо-
вания, по итогам которых были 
растиражированы более сотни 
инновационных проектов; входит 
в топ-75 самых уважаемых людей 
России по версии «Эксперт-он-
лайн» и топ-100 людей совре-
менной России по версии «Рус-
ского репортёра»; руководитель 
международного проекта «Global 
Education Future».

...В 1988 году в Калуге прово-
дился Всесоюзный конкурс. Среди 
участников были школьники со 
всего Советского Союза, из Бол-
гарии и других стран. И команда 
изобретателей Вадима Ткаченко 
победила: ребята заняли первые 
три места и получили награды от 
ЦК ВЛКСМ. За первое место Се-
ливёрстова наградили поездкой 
в Японию на конференцию «Ин-
теркосмос», куда от Советского 
Союза направили 10 человек. Это 
вообще была первая поездка туда 
команды из Советского Союза. Из 
Японии Селиверстов привёз при-
зы и памятные подарки. Тимур 
Корчаидзе получил путёвку в «Ар-
тек» за второе место. Третье место 
было у Павла Лукши, он тоже по-
лучил ценный приз.

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА 
«ЮНЫЙ НОВАТОР»

О клубе «Юный новатор» знали 
во всей стране, знали про него 
даже космонавты. Они приезжали 
в Обнинск и встречались с юными 
изобретателями.

– Мы с ребятами узнали, что 
у космонавтов нет слесарного 
инструмента, и обсудили это в 
кружке, – вспоминает педагог. – И 
ребята стали предлагать свои 
решения. Мы их обработали и при-
думали целый комплекс слесарных 
инструментов для космонавтов, 

которых в мире не существова-
ло. Космонавты запатентовали 
этот инструмент и использовали 
его в космосе. Это было, наверное, 
самое сильное изобретение моих 
ребят, а вообще их было около 
ста. Среди них – машина по сбору 
камней. Мы с ребятами, как я уже 
говорил, много ездили по разным 
городам Советского Союза. Были 
и в Грузии. Там мы узнали о про-
блеме нехватки пахотной земли. 
Там горы, камни. Чтобы что-то 
посадить, надо собрать эти кам-
ни. И ребята придумали машину, 
которая ездила по полям, очищала 
их от камней. А вот Павел Лукша 
даже изобрел аппарат, который с 
Марса привозил пробы грунта.

В ОБНИНСКЕ — ПОЧТИ 60 ЛЕТ

Сам Вадим Иванович учился 
много. По первому образованию 
он морской офицер, в Каспийском 
Высшем военно-морском учи-
лище получил военное и общее 
образование. Это дало ему право 
преподавать, и поэтому он мог 
вести в «Эврике» кружок, где полу-
чил 14-й разряд педагога. Потом 
он окончил Московский инсти-
тут радиотехники, электроники и 
автоматики, московские высшие 
курсы по патентному делу. Все по-
лученные знания использовал в 
своей работе.

В Обнинск Вадим Иванович 
приехал почти 60 лет назад, в 1962 
году. Был мобилизован из армии 
по здоровью, служил в войсках 
стратегического назначения, был 
старшим инженером группы Вер-
ховного Главного командования. 

– Я участвовал в разработке 
первой космической ракеты с ядер-

ным зарядом. Был в 
стартовой команде, 
которая должна была 
её запускать. Работа 
была сложная, труди-
лись и днём, и ночью. Я 
заболел, и меня комис-
совали по состоянию 
здоровья. Так я оказал-
ся в Обнинске, – вспо-
минает педагог.

Вадиму Ткаченко 
дали направление в 
Малоярославец-1. Он 
купил билет, приехал 
в Обнинск, а посколь-
ку был членом комму-
нистической партии, 
пришёл становиться 
на учёт в горком пар-
тии:

– Поднимаюсь на 
второй этаж, пока-

зываю своё направление председа-
телю горисполкома. А он мне гово-
рит: «Это не ко мне, тут написано 
«Малоярославец». А Юрий Петров, 
который был тогда первым секре-
тарём горкома КПСС, возражает: 
«Нет, это к нам». Даже в горкоме 
не все знали, что Обнинск и Малоя-
рославец-1 – это одно и то же. Тут 
появился замдиректора по стро-
ительству Института медицин-
ской радиологии и говорит: «Мне 
как раз нужен такой специалист». 
И я стал работать в ИМР на долж-
ности инженера технадзора: ре-
шал строительные проблемы, по-
стоянно совершенствовался сам, 
учился у своих товарищей и делил-
ся своими знаниями с другими.

Вадим Иванович занимался тех-
ническими вопросами, курировал 
рационализаторскую деятель-
ность всего города, хотя её почти 
и не было. Он создал городской 
рационализаторский клуб, где ре-
шали вопросы, стоявшие перед 
различными учреждениями.

– Допустим, на Домостроитель-
ном комбинате для монтажа до-
мов использовались плиты. Чтобы 
они держались, нужны были узлы 
для их закрепления. С ними была 
проблема. Вместе с сотрудником 
ДСК мы изобрели станок для изго-
товления этих монтажных узлов, 
– рассказывает Вадим Ткаченко.

Позже, в течение десяти лет - с 
1987-го до 1997 года, Вадим Ива-
нович работал начальником па-
тентного отдела и научно-техни-
ческой информации обнинского 
Института атомной энергетики и 
читал студентам курс лекций по 
изобретательству.

ГЛАВНОЕ — РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Вадим Иванович Ткаченко рад, 
что Лев Юрьевич Ляшко, несмот- 
ря на трудные времена, не отсту-
пился от своей идеи создать Ма-
лую академию наук «Интеллект бу-
дущего»: «В то время было много 
талантливых педагогов, умеющих 
и любящих работать с детьми, 
готовых заниматься даже бес-
платно, и он сумел их объединить. 
Я рад, что в Обнинске работает 
такая организация. Она даёт воз-
можность детям развиваться 
и достигать изобретательских 
успехов. Очень важно, чтобы дети 
были организованы и получали зна-
ния, которых больше нигде они по-
лучить не могут, и чтобы эти за-
нятия были доступны для многих».

О.Иванова 
МАН «Интеллект будущего»
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.20 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ" 16+
22.35 "Вечерний Ургант" 16+
23.15 "Док-ток" 16+
00.20 "Познер" 16+
02.55, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с 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 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

 
06.00 Настроение.
08.15 Большое кино 12+
08.45 "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА" 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 "КОЛОМБО" 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В АЛЬПИЙ-
СКОМ ПРЕДГОРЬЕ" 16+
17.00 Актёрские драмы 12+
18.10 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 Страна, которая выжила 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
03.45 Юмористический кон-
церт 12+
04.35 "Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня.
08.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 
16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.55 "Семь жизней полковни-
ка Шевченко" 12+
00.50 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА" 16+
02.30 "ВЗРЫВ" 16+
04.55 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35, 23.50 "Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ" 16+
22.35 "Вечерний Ургант" 16+
23.15 "Док-ток" 16+
00.20 "На ночь глядя" 16+
02.50, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с 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 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 0+
10.35 "Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО-
НЕ" 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
23.05, 01.35 "Шоу-бизнес без 
правил" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Малиновый пиджак 
16+
03.45 Юмористический кон-
церт 12+
04.40 "Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня.
08.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 
16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.55 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА" 16+
02.35 "ВЗРЫВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение".
08.30 Легенды мирового кино.
08.55 Цвет времени.
09.05 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 0+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ" 16+
22.35 "Вечерний Ургант" 16+
23.15 "Док-ток" 16+
00.20 "На ночь глядя" 16+
02.50, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с 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 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 
12+
10.35, 04.40 "Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "УБИЙСТВО В КОЛЛИУ-
РЕ" 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
03.45 Юмористический кон-
церт 16+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня.
08.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 
16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.55 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА" 16+
02.35 "ВЗРЫВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение".
08.30 Легенды мирового кино.
09.00 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
11.55, 02.30 "Германия. Замок 
Розенштайн".
12.25 "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА" 
12+

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

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20" 
16+
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

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

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня.
08.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА" 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 "ВЗРЫВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба".
08.30 Легенды мирового кино.

08.30 Легенды мирового кино.
08.55 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25 "БАЛ В "САВОЙЕ" 12+
13.35 "Театральная летопись".
14.30, 22.30 "Испания. Теру-
эль".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.20 "Первые в мире".
16.35 Искатели.
17.25 Государственный квар-
тет им.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Красивая планета.
21.00 "Великолепная Марина 
Ребека".
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
01.45 Дмитрий Маслеев.

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.40 "Реальная мистика" 16+
12.50, 05.20 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 04.30 "Порча" 16+
14.25, 04.55 "Знахарка" 16+
15.00 "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" 16+
19.00 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" 
16+
23.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
16+

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

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.30 Мультфильм 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "Детки-предки" 12+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.20 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
11.20 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
13.10 "РОДКОМ" 12+
20.00 "ХЭНКОК" 16+
21.45 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
00.35 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.35 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ" 16+
04.20 "Сезоны любви" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ОДИНОЧКА" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+
03.20 "ОТЧАЯННЫЙ ПАПА" 12+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 "Хоккей Анатолия 
Тарасова".
12.10, 16.30, 02.40 Красивая 
планета.
12.25 "БАЛ В "САВОЙЕ" 12+
13.35, 22.45 "Первые в мире".
13.50 "Игра в бисер".
14.30 "Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сны возвращений".
16.45 Искатели.
17.35 Дмитрий Маслеев.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Большой балет.
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
01.45 Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин.

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30, 09.25 "ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2" 16+
09.40, 13.25, 17.50 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2" 16+
16.40, 17.45 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2".
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильм 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 18.30 "РОДКОМ" 16+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.10 "ХЭНКОК" 16+
11.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.25 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ" 16+
22.15 "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ".
00.20 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
02.50 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
05.00 "Сезоны любви" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 
12+
00.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+
02.35 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+
03.20 "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" 16+

13.35 "Первые в мире".
13.50 Искусственный отбор.
14.30 "Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты".
15.05 Новости.
15.20 Василий Гроссман "Сик-
стинская мадонна".
15.50 "Душа Петербурга".
16.45 Искатели.
17.35 Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Спектакль "И воссияет 
вечный свет".
22.05 "Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения".
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
01.35 Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский.

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25, 11.40, 13.25 "ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
10.45 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2".
13.55, 17.45 "БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 04.40 Мультфильм 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 18.30 "РОДКОМ" 16+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.05 "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ".
11.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.30 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ЗА БОРТОМ" 16+
22.15 "ЦЫПОЧКА" 16+
00.20 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
02.55 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1" 12+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+
03.20 "НЕЗРИМАЯ УГРОЗА" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.15 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15, 18.40 "Горячий лед".
17.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.30 "Мистификация: Майкл 
Хатченс" 16+
03.05 "Давай поженимся!" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с 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 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 12+
01.35 "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК" 12+

06.00 Настроение.
08.15 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 0+
10.35, 11.50 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55, 15.05 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК" 12+
14.50 Город новостей.
15.20, 18.15 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН" 
12+
19.45 "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 "ВА-БАНК" 12+
02.40 "ВА-БАНК - 2" 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
04.50 "Новый год в советском 
кино" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 
16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.20 "ПЁС" 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 "ВЗРЫВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."

05.30 Хоккей.
08.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Джентльмены удачи" 
12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 "На дачу!" 6+
15.05 Праздничный концерт 
12+
16.40 "Горячий лед".
19.45, 21.20 "Ледниковый 
период".
21.00 "Время" 16+
23.20 "Сегодня вечером" 16+
02.10 "Модный приговор" 6+
03.00 "Давай поженимся!" 16+
03.40 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "БЫВШИЕ" 12+
01.00 "РОДНЫЕ ПЕНАТЫ" 12+

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

05.15 "ГЕНИЙ" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.55 Гуля 16+

05.15, 06.10 "СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 "Рецепт ее счастья" 12+
14.55 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 12+
17.05 "Горячий лед".
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.40 "ЛУКАС" 18+
01.15 "Наедине со всеми" 16+
02.00 "Модный приговор" 6+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+

04.15, 01.30 "КОРОЛЕВА ЛЬДА" 
12+
06.00, 03.15 "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Аншлаг".
13.20 "КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-
РАСТ" 12+
17.25 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

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

05.20 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" 
0+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ" 0+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.55 Международная пило-
рама 16+
23.50 "ХАРДКОР" 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 "ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-
ДА" 16+

07.05, 19.45 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.20, 11.55 Красивая планета.
08.35, 17.20 "ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ" 0+
10.20 "ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД" 
0+
11.10 Эпизоды.
12.10 "ВЕСЕЛАЯ ВДОВА" 0+
14.30 "Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты".
15.05 Письма из провинции.
15.35, 20.15 Линия жизни.
16.30, 01.35 Искатели.
18.45 "Царская ложа".
21.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица".
22.45 "2 Верник 2".
23.50 "АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА" 12+
02.20 Мультфильм 0+

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

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

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 04.25 Мультфильм 0+
06.35 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 15.20 "РОДКОМ" 16+
09.00 "СТОРИЗ" 16+
17.25 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ЕЛКИ" 12+
22.50 "СОННАЯ ЛОЩИНА" 12+
00.55 "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" 16+
02.45 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" 
16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с 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, 02.55 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ДУМ" 16+
22.00 "ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО" 16+
23.55 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+

00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 "ЭЛАСТИКО" 12+

06.30 Василий Гроссман "Сик-
стинская мадонна".
07.05 Мультфильм. 0+
07.35 "ДОЧЕНЬКА" 12_
10.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.45, 00.35 "НЕ ГОРЮЙ!" 6+
12.15 "Эрмитаж".
12.45 Черные дыры.
13.25 Земля людей.
13.55, 02.05 "Рождество в 
дикой природе".
14.50 Концерт.
16.05 "Энциклопедия загадок".
16.35 "Галина Волчек. Театр 
как судьба".
17.45 "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ" 0+
18.55 ХХ век.
19.45 "ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН" 0+
22.00 "Агора".
23.00 "Архивные тайны".
23.30 Клуб 37.

06.30 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ" 16+
08.00 "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО" 16+
10.00, 01.05 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
23.05 "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ" 16+
04.40 "Восточные жены" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН" 16+
04.15 "Мое родное" 12+

  

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

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

06.30, 02.40 Мультфильм 0+
07.10 "ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЗЕМЛИ" 12+
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.50 "ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН" 0+
12.05 Письма из провинции.
12.30, 01.15 Диалоги о живот-
ных.
13.15 "Другие Романовы".
13.45 "Игра в бисер".
14.25 "ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО-
ЛУДНЯ" 12+
16.15 "Пешком..."
16.45 "8 комнат. Ключи 
Есенина".
17.40 "Романтика романса".
18.35 "Радов".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 12+
21.40 "Скорпионс".
23.00 "ЛЮБОВНИКИ МАРИИ" 
16+
00.45 "Архивные тайны".
01.55 Искатели.

06.30 "Скажи: нет!" 16+
07.30 "ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ" 
16+
10.35 "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 
16+
14.30 "Пять ужинов" 16+
14.45 "ЧУЖОЙ РЕБЕНОК" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
23.05 "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО" 16+
01.05 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" 16+
04.40 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

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

  

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

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

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

08.55 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25 "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА" 
12+
13.45 Абсолютный слух.
14.30 "Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 "Владимир Коковцов. Пла-
мя государственного служения".
16.45 Искатели.
17.35 Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 Юбилейный концерт в 
Бонне.
22.30 "Португалия. Замок слез".
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
01.55 "Душа Петербурга"

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

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

  

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

05.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК" 
16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+
03.20 "НАД ЗАКОНОМ" 16+

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ24 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
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ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

РАЗНОЕ

 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.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

УВАЖАЕМЫЕ 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) ГДК требуется машинист сце-

ны.  8 (484) 393-56-87.

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. 

26, 27 декабря и 3 января в 
12.00 – если вы верите в чудеса, 
приходите к нам на яркую, весёлую 
новогоднюю сказку «Дедушка 
Мороз, а-у-у-у!» с мультимедий-
ными и световыми эффектами в 
волшебных декорациях. 0+

5 января в 19.00 – юбилейный 
новогодний концерт Дмитрия 
Галицкого, экс-вокалиста 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+

Принимаем коллективные 
заявки на проведение Новогод-
них утренников в «Алых пару-
сах» (ул.Гагарина, д.33).

Тел. 393-99-31
Касса ГДК работает ежедневно

с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8 (484) 393-20-95.

Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Понедельник – пятница с 
16.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 
13.00 – клубное объединение лю-
бителей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "Гармо-
ния" скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 
6+

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

20 декабря с 11.00 до 13.00 – 
работа новогоднего почтового 
отделения! 6+

20 декабря в 12.00 – открытие 
ёлки в Городском парке «Ново-
годнее приключение у Ёлки!». 
0+

21 декабря-10 января – те-
матическое музыкальное со-
провождение, посвящённое 
Новому 2021 году и Рождеству 
Христову. 0+

26 декабря в 8.30 – «Маска-
рад на дорожках Гурьяновского 
леса». 6+

26 декабря в 12.00 – «Приклю-
чения со Снежной Бабой». 6+

26, 27декабря в 13.00 – по-
здравь Деда Мороза. 6+

27 декабря в 12.00 – игровая 
развлекательная программа 
«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+

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.

 393-56-22, 8-910-705-67-69.

МП «Дом ученых» приглашает 
на концерты:

8 января в 12.00 – «Надувное 
шоу – волшебные краски». Ново-
годняя сказка для детей и взролых. 6+

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

Продам б/у газовую плиту ARDO, 
4-конфорки, газовая духовка, в чи-
стом и исправном состоянии. Не-
дорого. Самовывоз. 

 8-910-528-44-12

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

Музей-магазин (ул.Курчатова, 
д.12) купит: предметы антиквари-
ата.     8-953-460-40-82

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

 8-980-511-59-42
4 января в 12.00 – Московский 

театр «Варяги». Петр Ершов- «Ко-
нек Горбунок». Музыкальная сказ-
ка. 6+

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

Лекционный зал
20 декабря в 14.00 – Клуб лю-

бителей аниме. На этой встрече 
мы посмотрим и обсудим полноме-
тражный анимационный фильм, 
созданный режиссёром Ясухиро 
Ёсиурой "Патэма наоборот". 12+

Музей автографов ЦБ
(3 этаж, тел. 584-03-10)

В центральной библиотеке фор-
мируется музей автографов. Это 
автографы известных писателей, 
в разные годы бывших гостями 
обнинских библиотек. «Лирики» 
очень дорожили читательским 
мнением «физиков» и с удо-
вольствием ехали на встречу 
с читателями Обнинска. По-
следние были большими цени-
телями хорошей прозы и поэзии, 
имели свое мнение, были инте-
ресными собеседниками. После 
таких встреч оставались книги с 
автографами, афиши, фотогра-
фии и, конечно, воспоминания. 
Нам очень хочется сохранить 
память о литературных встречах. 
Именно для этого мы и решили 
сформировать коллекцию книг 
с автографами. Музей в процес-
се становления, но читатели уже 
сейчас могут посетить его в лю-
бое время в соответствии с гра-
фиком работы библиотеки или 
предварительно договорившись 
по указанному выше телефону.

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

обязательны. 
 8-960-525-79-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабано-

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

 8-953-327-19-97.
Продам 1-комн. кв-ру в Ба-

лабаново (Энергетиков, 4/10, 
44/11, новостройка, БЧО, пе-
реуступка) – 2000000 руб.  

 8-953-319-23-20

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб.  

8-910-590-17-82

Продам 2-комн. кв-ру в Вы-
сокиничи – 1290000 руб.  

8-910-590-17-82

Продам 1-комн. кв-ру. (Бел-
кинская, 6, 8/14, 53/19/12, ев-
роремонт) – 3500000 руб.  

 8-910-590-17-82

Продам 1-комн. кв-ру (Шац-
кого, 13, 7/14, 50/20/10, 
отл. сост.) – 3000000 руб.  

 8-953-319-23-20

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

8-910-590-17-82

Продам овощехранилище 
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб.  

 8-910-590-17-82

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) – 440000 руб.

  8-953-319-23-20

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») – 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20

Продам 2-эт. дачу в Дет-
чино (СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление) – 550000 руб.  

 8-910-590-17-82
 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 

водопровод, свет) 
 8-953-319-23-20

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) – 360000 
руб., торг.   8-953-319-23-2

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) – 900000 руб.

 8-953-319-23-20

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ 
деревни Верховское) – 640000 руб.

 8-953-319-23-20

Продам зем. уч-к в Белоусово 
(ул.Киевская, 12 сот.) – 730000 руб. 

 8-953-319-23-20

Продам 2-эт. дом (коттеджный 
поселок «Высоты», 2 км от Малоя-
рославца, 180 м, 6,5 сот., газ маги-
стральный, вода скважина, кана-
лизация септик, «заезжай и живи») 
– 3900000 руб. 

 8-953-319-23-20

Продам 2-эт. блочный дом в г.
Белоусово (за маг. «Пятерочка», 
230 м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная) – 6500000 
руб.

 8-953-319-23-20

Продам 2-эт. дерев. дом в СНТ 
«Аэлита» (Дроздово, 10 сот., свет, 
колодец, душ) – 620000 руб. 

 8-953-319-23-20

Продам 2-эт. дом с мансардой в 
г.Жуков (ул.Родниковая, обложен 
кирпичом, Sобщ.=180 м2, 12 сот., 
все коммуникации) – 3990000 руб. 

 8-910-590-17-82

Продам гараж в ГКО «Мотор» (ул.
Железнодорожная, 6х4, смотровая 

яма, с отделкой) – 220000 руб. 
 8-910-590-17-82

 

Куплю форменные ботинки 
(разм. 42).    8-960-525-12-73

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет  

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

ет собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+  8-910-519-18-57.

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+ 

 8-953-332-53-08.


