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Цена свободная

Стр. 2

27 декабря – День спасателя 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Главного управления МЧС России по Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём 
спасателя.

Более тридцати лет спасательные службы России несут круглосуточное дежурство, 
приходя на помощь тем, кто в ней нуждается. Вы всегда готовы справиться с послед-
ствиями чьей-то беспечности, безжалостной стихии или неудачного стечения обсто-
ятельств.

Искренняя признательность и общественное уважение – награда за ваш нелёгкий 
труд, за мужество и доблесть.

Следуя девизу «Предупреждение, спасение, помощь», калужские спасатели стре-
мятся сделать жизнь нашей области безопасной, обеспечивая надёжный заслон лю-
бым чрезвычайным ситуациям, техногенным катастрофам и стихийным бедствиям.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в службе во благо нашего региона 
и всей страны. 

В. Шапша
                                                                                                     губернатор Калужской области 
   

Нужен конструктивный диалог
Скандал, разразившийся в Обнинске при принятии бюджета во втором чтении, до сих пор не утихает. Напомним, депутаты городского 

Собрания отклонили бюджетное финансирование строительства понизительной насосной станции в «старом городе». Во вторник пред-
ставители коммунального комплекса и правового управления горадминистрации собрали журналистов на брифинг, чтобы объяснить, как 
будут решать этот вопрос.

ПО ВТОРОМУ КРУГУ
О том, что ТЭЦ ФЭИ перестанет 

отапливать дома в «старом городе» 
с 2022 года, в администрации знали 
ещё четыре года назад. Тогда руко-
водство института уведомило мест-
ные власти, чтобы у муниципали-
тета было время для маневра. Все 
эти годы, по словам заместителя 
главы администрации по вопросам 
городского хозяйства Игоря Рау-
дуве, чиновники ломали голову, 
прикидывая: что строить, как стро-
ить. Новая котельная обошлась бы 
городу в 400 миллионов рублей. 
Таких денег у города нет. Рассма-
тривали возможность индивиду-
ального отопления, но здесь по-
надобилась бы куча согласований. 
Компромиссным решением стала 
понизительная насосная станция 
за 68 миллионов рублей. Она бы 
выровняла давление и после того, 

как «старый город» взяло бы под 
крыло МП «Теплоснабжение», тру-
бы в домах не полопались бы.

Была создана инвестиционная 
программа. Часть средств решили 

взять у населения, подняв тариф, а 
часть – из бюджета. В горсобрании 
такой расклад одобрили, но позже 
выяснилось, что муниципальное 
предприятие прибыльное. Так по-

чему оно не может за  собственный 
счёт вести строительство? – ре-
зонно спрашивали депутаты. Чи-
новники отвечали, мол, всё дело в 
кассовом разрыве, а на самом деле 
свободных денег в МП «Теплоснаб-
жение» нет. Однако депутатов эти 
малоубедительные доводы не 
впечатлили. Поэтому произошло 
то, что произошло – горсобрание 
перенаправило деньги на благоу-
стройство, отказав коммунальщи-
кам в финансировании.

– Мы не можем допустить замерза-
ния города, администрация приложит 
все усилия, чтобы этого не произошло, 
и будет настаивать на строитель-
стве понизительной насосной стан-
ции, – прокомментировал ситуацию 
Раудуве. – 28 декабря на заседании гор-
собрания мы вновь будем поднимать 
этот вопрос и надеемся, что наши де-
путаты поменяют своё мнение.

В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ
С юридической точки зрения 

здесь все чисто. Как пояснил за-
меститель начальника правового 
управления Алексей Лазаренко, 
суть предложения – внесение из-
менения в бюджет:

- Вы знаете, что в течение года 
бюджет может корректироваться 
и в 2022 году такие поправки будут. 
Но чтобы реализовать инвест-про-
грамму, по нашему мнению, поправ-
ки надо вносить как можно раньше. 
Решение о бюджете вступает в 
силу с первого января 2022 года.
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При этом сам Лазаренко затруд-
няется ответить, были ли где-либо 
прецеденты, чтобы в решение о 
бюджете, которое ещё не вступило 
в силу, вносились поправки.

Журналисты поинтересовались у 
Раудуве, на чем основан его опти-
мистичный прогноз, что депутаты 
сменят гнев на милость? Он отве-
тил, что голосуя неделей ранее, 
некоторые избранники народа не 
до конца разобрались в сути дела. 
Верится в это с трудом. Тем более 
что депутаты на комитетах и, при-
нимая бюджет в первом чтении, 
аргументировали свои претензии. 
Так почему раньше руководитель 
коммунального комплекса молчал?

– На тот момент не было пони-
мания, какую информацию депута-
ты хотят услышать, – ответил 
Раудуве.

В общем-то, и после скандальной 
истории диалога между представи-
телями двух ветвей власти налажено 
не было. Так, что же чиновники бу-
дут делать, если депутаты всё-таки не 
оправдают их «радужных» надежд?

– Если решение о бюджете в 
том виде, в котором оно сейчас 
существует, не будет изменено, 
администрация будет вынуждена 
обратиться в надзорные органы 
для того, чтобы они дали оценку 
действиям части депутатского 
корпуса, – резюмировал Лазаренко.

«ЗВОНОЧЕК» ДЛЯ ВЛАСТИ
Жаль, что этого не могут сделать 

горожане, которым придётся пла-
тить инвест-надбавку. Хотя такая 
схема, по словам Лазаренко, не про-
тиворечит правовым нормам. Но 
в Обнинске уже вошло в привычку 
обязывать жителей вкладываться 
в муниципальную инфраструктуру. 
И жаль, что нельзя дать оценку чи-
новникам, которые затянули дело, 
доведя ситуацию до точки кипения, 
когда строить насосную станцию 
надо срочно, иначе дома «старого 
города» останутся без тепла.

Вероятнее всего, 28 декабря го-
родское Собрание изменит своё 
решение. И даже если кто-то этого 
не сделает «из принципа», боль-
шая часть депутатов не допустит, 
чтобы люди мёрзли в своих домах.

Однако сложившаяся ситуация 
должна стать «звоночком» для ис-
полнительной власти, привыкшей, 
что парламентарии «выпускают 
пар» на комитетах, а потом высту-
пают в роли марионеток, послуш-
но поднимающих руки и голосую-
щих «за». Хочется надеяться, что в 
следующем году, представляя бюд-
жет, руководители структурных 
подразделений не будут «прятать 
голову в песок», чтобы потом не 
приходилось срочно менять то, что 
утвердили неделю назад.

Т.Комиссаров

Андрей Зыков, депутат Обнинского городского Собрания: «Я счи-
таю, что это форма давления, а депутаты ждут конструктивного диало-
га с администрацией»:

На днях администрация Обнинска заявила, что вынуждена обра-
титься в надзорные органы с проверкой действий ряда депутатов 
горсобрания на предмет законности принятия решения лишить МП 
«Теплоснабжение» 38 миллионов бюджетных рублей. Я считаю, что это 
форма давления. Депутаты по-прежнему ожидают конструктивного 
диалога с администрацией, который до сих пор так и не состоялся. Нам 
так и не разъяснили подробности накопившейся нераспределенной при-
были предприятия. Уже полтора месяца мы ждём ответов.  

Подробности инвестиционной программы тоже «завуалированы», 
поэтому я не исключаю, что решение лишить ресурсоснабжающее 
предприятие финансирования было ошибочным со стороны депута-
тов. Но это - результат отсутствия информации.

Обычно, когда задумываются такие грандиозные проекты, предлага-
ется несколько вариантов решения проблемы. Нам (депутатам) описа-
ли якобы единственный возможный путь - повысить тариф для жите-
лей и выделить деньги из городского бюджета.

На мой взгляд, происходящее свидетельствует о некомпетентно-
сти некоторых сотрудников администрации. Я призываю стороны как 
можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы открыто, подробно 
и конструктивно поговорить о жизненно важном для города вопросе и 
решить его, понимая все нюансы проблемы.

Техническое перевооружение 
ядерной энергетики

Во время технического перево-
оружения расширена база исполь-
зуемых материалов для модели-
рования активных зон реакторов 
нового поколения, улучшены ори-
гинальные методики, установле-
ны современная измерительная 
аппаратура и суперкомпьютер, 
позволяющий проводить расчёты 
по безопасности в более короткие 
сроки с более высокой точностью, 
а также обрабатывать результаты 
измерений в режиме реального 
времени.

Модернизация выполнена по 
российским проектам с исполь-
зованием отечественной эле-
ментной базы. Перевооружение 
позволило продлить срок экс-
плуатации комплекса БФС на 25 
лет. Все работы осуществлены 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Ядерные энерготех-
нологии нового поколения».

После модернизации в обнинском Государственном научном центре России – Физи-
ко-энергетическом институте (входит в научный дивизион Госкорпорации «Роса-
том» – АО «Наука и инновации») введён в эксплуатацию критический стенд 
БФС-2, предназначенный для экспериментов по созданию ядерной энергетики буду-
щего. Результаты этих исследований важны для обеспечения надёжной и безопас-
ной работы ядерных реакторов различного типа, в том числе БН-800, БН-1200М, 
БРЕСТ, МБИР.

Комплекс является единствен-
ным экспериментальным инстру-
ментом для обоснования реактор-
ной физики быстрых реакторов 
при создании в России двухком-

понентной ядерной энергетики с 
замкнутым топливным циклом. В 
частности, сейчас здесь изучают-
ся характеристики активной зоны 
реактора БРЕСТ ОД-300 с нитрид-
ным топливом. В планах на вторую 
половину 2023 года – полномас-
штабное моделирование реактора 
БН-1200М, который должен стать 
одним из ключевых элементов оте-

чественной атомной энергетики 
будущего.

– В этом году мы успешно за-
вершили программу исследований 
нейтронно-физических характе-
ристик реактора на быстрых ней-
тронах БН-800 с активной зоной, 
полностью загруженной МОКС-то-
пливом. Эта установка является 
основой четвёртого энергоблока 
Белоярской АЭС. Эксперименты под-
твердили расчётные проектные 
параметры активной зоны реакто-
ра, а также использованы для вери-
фикации расчётных кодов. Помимо 
этого, мы завершили исследование 
характеристик многоцелевого бы-
строго реактора МБИР. Во время 
экспериментов изучили активную 
зону, загруженную МОКС-топливом, 
макеты устройств с различными 
теплоносителями и вставками с 
разными видами ядерного топли-
ва, их влияние на нейтронно-физи-
ческие характеристики активной 
зоны. В результате получили обо-
снование возможности загрузки 
МБИР различными топливными 
композициями, – отметил научный 
руководитель ГНЦ РФ - ФЭИ Вла-
димир Троянов.

Россия обладает уникальными 
компетенциями на мировом рын-
ке в области экспериментальных 
исследований, которые можно вы-
полнять на комплексе БФС. 

Благодаря этому у обнинского 
ГНЦ РФ - ФЭИ сформирован много-
летний портфель заказов по этому 
направлению.

В правительстве Калужской области

Итоговое заседание Консультативного 
Совета глав муниципальных 
администраций

В Жуковском районе губернатор Владислав Шапша принял участие в заключи-
тельном в 2021 году заседании Консультативного Совета глав администраций му-
ниципальных районов и городских округов Калужской области.

Участниками мероприятия также 
стали председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий 
Новосельцев, заместитель губер-
натора Карина Башкатова, феде-
ральный инспектор по Калужской 
области Алексей Лебедев, члены 
регионального правительства, гла-
вы администрации муниципаль-
ных районов области, городской 
голова Калуги Дмитрий Денисов, 
глава администрации Обнинска Та-
тьяна Леонова.

Основными темами обсуждения 
были: завершение реализации ме-
роприятий федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в 2021 году; меры, 
принимаемые для его реализации 
в 2022 году; предварительные 
итоги проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года в 
регионе, а также ход вакцинации 
от коронавирусной инфекции на 
территории Калужской области.

Владислав Шапша отметил, что 
в 2021 году одной из главных тем 
оставалась борьба с коронавиру-
сом. Укреплялись система здраво-
охранения, защита жизни и здо-
ровья людей, помощь семьям с 
детьми, сохранение стабильности 
на рынке труда.

– Ковид никуда не делся. Но мы 

научились с ним бороться, фор-
мируя коллективный иммунитет. 
Вакцинировано почти 85 процен-
тов от плана взрослого населе-
ния области. Отмечу Жуковский, 
Боровский, Медынский районы, где 
план вакцинации выполнен на 120 
и более процентов. И ещё семь 
районов перевыполнили задание. 
Все это позволяет нам высвобо-
ждать больничные койки для ока-
зания плановой медицинской по-
мощи. Ни в запасах вакцины, ни в 
мощностях прививочных пунктов 
у нас недостатка нет. Вакцина-
ция и проверенные меры санитар-
ной защиты позволили стабиль-
но работать экономике. Успешно 
завершает год промышленный 
комплекс. По итогам октября при-
рост промышленного производ-
ства достиг десяти процентов, 
– сказал губернатор.

По его словам, объём привле-
ченных в область инвестиций 
по итогам года превысит 100-
110 млрд рублей. Как пример, 
вчера в Людинове 17 декабря 
открыто крупное деревопере-
рабатывающее предприятие с 
объемом инвестиций более 15 
млрд рублей.

Многие актуальные задачи, не-
обходимые для развития региона 

и улучшения качества жизни лю-
дей, решаются с помощью нацио-
нальных проектов. 

В этом году по поручению пре-
зидента России разработан новый 
инструмент стимулирования раз-
вития территорий – «Инфраструк-
турное меню»: 

– Нашей области одобрены три 
инфраструктурных бюджетных 
кредита в размере 2,8 млрд рублей. 
Средства будут направлены на 
развитие общественной и транс-
портной инфраструктуры в Калуге 
и Обнинске. Дополнительно мы ра-
ботаем над привлечением ресурсов 
на новые проекты, – отметил глава 
региона.

Он также подчеркнул, что пан-
демия не помешала реализации 
планов по развитию медицины. В 
текущем году была запущена про-
грамма модернизации её первич-
ного звена. На эти цели направле-
но 610 млн рублей. 

– В целом наша область закан-
чивает год с неплохими результа-
тами. Мы развиваемся, укрепляем 
позиции, идём намеченным курсом. 
Нам необходимо быстро реагиро-
вать на изменения и запросы об-
щества. Задавать общий вектор 
развитию региона, – подвёл итог 
Владислав Шапша.

Куда «улетели» самолёты?
Обнинское научно-производственное предприятие 

«Технология» инициировало розыск десяти легкомо-
торных самолетов Т-500, общей стоимостью в 165 
миллионов рублей.

Об этом сообщил РБК первый за-
меститель генерального директора 
«Технологии» Алексей Будыкин. Он 
уточнил, что девять самолётов, се-
бестоимость которых была оценена 
приставами в 90 млн рублей, по ре-
шению судебных приставов должны 
были находиться на территории Ка-
занского авиазавода им. Горбунова. 
Десятый пропавший самолет – это 
выставочный экземпляр, его дисло-
кация сейчас также неизвестна.

Пропажа была обнаружена 13 де-
кабря во время судебной экспертизы, 
рассказал Будыкин: «Девять из десяти 
самолётов находились под арестом 
в рамках сводного исполнительного 
производства по взысканию задолжен-
ности с компании МВЕН перед бюдже-
том и иными взыскателями». 

В связи с этим «Технология» по-
дала заявление о розыске само-
лётов и рассмотрении вопроса о 
возбуждении уголовного дела по 
факту незаконных действий в от-
ношении имущества, находящего-
ся под арестом, добавил Будыкин.

По данному заявлению проводится 
доследственная проверка по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 312 УК (растрата, отчуждение, 
сокрытие или незаконная передача 
имущества, подвергнутого описи или 
аресту, совершённые лицом, которо-
му это имущество вверено), сообщили 
в пресс-службе управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Татарстану. По итогам проверки будет 
вынесено процессуальное решение, 
добавили там.
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В Обнинском городском Собрании

Плата за найм жилья, средства на финансирование аварийной 
службы и ремонт

На этой неделе в комитетах Обнинского городского Собрания прошли заседания профильных комитетов. Видимо, предпраздничная атмос-
фера отразилась на повестке, поэтому вопросов у депутатов было мало. Да и темы они обсуждали в большинстве «проходные».

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Депутаты, входящие в законода-

тельный комитет рассматривали 
всего два вопроса. Первый наде-
лял администрацию правами ком-
плексного развития территории. 
Это связано с появлением в Градо-
строительном кодексе соответству-
ющего пункта.  

Второй вопрос касался инициа-
тивного бюджетирования. Члены 
рабочей группы, разрабатываю-
щие нормативную базу, изучили 
опыт других городов. Теперь на 
заседании горсобрания предсто-
ит одобрить сразу три докумен-
та: Положение о порядке выдви-
жения, внесения, обсуждения и 
рассмотрения «инициативных» 
проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора; Порядок 
определения части территории 
города, где могут реализовывать-
ся такие проекты и Положение 

о порядке назначения и прове-
дения собраний, конференций 
граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов. 

На заседании «коммунального» 
комитета речь шла о повышении 
тарифов для тех, кто проживает 
в муниципальных квартирах. Эта 
процедура ежегодная. Как пояснил 
заместитель главы администрации 
по вопросам городского хозяйства 
Игорь Раудуве,  при расчете тари-
фа учитывались стоимость аренды 
«вторички» и инфляция: 

- Рост платы за найм составит в 
среднем четыре процента или 0,34 
рубля за один квадратный метр. Это 
в рамках ежегодной индексации.

Конечная цифра будет зависеть 
от возраста дома и степени его 
благоустройства. Много лет подряд 
депутаты поднимают этот тариф, 
чтобы «догнать» плату за капре-

монт. Председатель комитета ЖКУ 
Роман Анциферов поинтересо-
вался «результатами на финише».

– Сумма за капитальный ремонт, 
который из бюджета города вы-
плачивается за нанимателей, зна-
чительно выше, - расставила все 
точки над «i» начальник отдела 
тарифной политики Галина Мак-
симова. – По результатам 2021-го 
года разница между платой за найм 
и начислениями за капремонт со-
ставила полтора миллиона рублей. 
Город эту сумму доплатил.

В 2022-м году тенденция не изме-
нится, так как тариф на капремонт 
с первого января вырастет на 15 
процентов. Максимальный показа-
тель по этой статье составит 10 ру-
блей 38 копеек за квадратный метр, 
за найм же цифры куда скромнее 
– восемь рублей 65 копеек за ква-
дратный метр. Поэтому депутаты 
поддержали поднятие тарифов для 

нанимателей с нового года.

В МИКРОРАЙОНЕ «МИРНЫЙ» 
ЛАТАЮТ СТАРЫЕ ДОМА

На повышение энергоэффек-
тивности в 2021-м году в бюджете 
наукограда было заложено более 
16 миллионов рублей. Одно из на-
правлений программы касалось 
установки приборов учёта в муни-
ципальных квартирах. На эти цели 
собирались выделить 300 тысяч 
рублей, однако фактически потра-
тили в два раза меньше. Граждане 
не спешат устанавливать счётчики, 
несмотря на повышающий коэф-
фициент. За год МП «УЖКХ» по-
ставило лишь 40 приборов учёта 
воды.

Большую часть денег здесь 
«съел» ремонт ветхих участков во-
допроводных сетей. По этому пун-
кту работы выполнены в полном 
объёме. Меняли в этом году и элек-
тросети. 

– Выполнили проектные работы 
по реконструкции сетей  Вашу-
тинского водозабора. Строитель-
но-монтажные работы заплани-
рованы на 2022-й год, – рассказал 
Раудуве.

Чуть меньше миллиона рублей 
город потратил на замену электри-
ческого оборудования в старых 
«брусчатых» домах посёлка «Мир-
ный». Казалось бы, зачем там что-то 
ремонтировать, эти здания уже дав-
но пора сносить? Однако когда про-
изойдёт переселение неизвестно, а 
там по-прежнему живут люди.

– Замена внутридомового элек-
трооборудования, учитывая высо-
кую степень его износа необходи-

ма для безопасности проживания 
граждан, – пояснил главный ком-
мунальщик Обнинска.

ДЕПУТАТЫ ПОТРЕБОВАЛИ  РАЗ-
РАБОТАТЬ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»

На работу городской авариной 
службы в этом году был выделен 
61 миллион рублей, и до конца 
года эти деньги будут освоены. 
Депутатов заинтересовал пункт 
отчёта, согласно которому из 
года в год количество выездов 
должно сокращаться. Так ли это 
на самом деле?

Руководитель МП «УЖКХ» Сер-
гей Волотовский объяснил, что 
ожидания с реальностью не совпа-
дают. Предполагалось, что хоро-
шее коммунальное обслуживание 
со временем сократит количество 
аварийных выездов. Однако город 
растет, да и дома минобороны до-
бавили коммунальщикам «голов-
ной боли», поэтому в реальной 
жизни реагировать на аварийные 
ситуации из года в год приходится 
чаще.

Роман Анциферов попросил 
руководителя коммунального 
комплекса Игоря Раудуве и Сер-
гея Волотовского разработать к 
концу следующего года «дорож-
ную карту», где отразятся планы 
развития предприятия  в целом 
и аварийной службы, в частно-
сти. Чтобы, когда «парламента-
рии» будут принимать бюджет 
на 2023-ий год, финансирование 
этого сектора не вызывало у них 
вопросов.

Е.Никитина

Новогодние игрушки из… 
мусорной корзины

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области совместно с региональным экологическим оператором подвели итоги кон-
курса «Чудеса из мусорной корзины».

В ноябре-декабре ребята из Калуги и многих районов 
области, вместе с родителями и педагогами, создавали 
новогодние шедевры из вторичного сырья.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области 
Вячеслав Лежнин,  комментируя цели конкурса, 
подчеркнул: «Мы постарались таким образом при-
влечь внимание к проблеме переработки мусора 
и к важности раздельного сбора отходов. Изготов-

ление праздничных украшений из вторсырья, в 
семейном кругу и детских коллективах, ещё раз 
напоминает всем нам об ответственности за эко-
логическую обстановку, о необходимости беречь 
окружающую среду. Основы экологического вос-
питания нужно закладывать в самом раннем воз-
расте. Дети вполне могут понять, как их действия 
влияют на жизнь планеты и будущих поколений».

Конкурс уже стал традиционным - в этом году 
он проходил третий раз. В творческом марафо-
не приняли участие 90 умельцев, изготовивших 
более 100 работ. Благодаря неуёмной фантазии 
и одарённости детей  получились настоящие но-
вогодние шедевры. Перед членами жюри стояла 
непростая задача – выбрать лучших из лучших. 
Как всегда было просто невозможно определить 
по одному призёру. В итоге места распределились 
следующим образом:

Первое место - Ева Кичкина - деревня Яглово 
- «Новогодний венок»; Алина Серегина  - Калуж-
ская школа-интернат для слабослышащих им. Ф.А. 
Рау - «Рождественский ангел»; Константин Рев-
нов – «Извольская школа», Износковский район - 
«Сказочный домик».

Второе место - София Злобина – детский сад 
«Искорка», Калуга – «Колокольчик»; Ирина и Ни-
колай Алешечкины  – ст. Тихонова Пустынь – 
«Чудо-сковородка»; Алиса Шоршина – детский 
сад «Ветерок», Калуга – «Птица счастья».

Третье место - Андрей Мулюкин – школа №45 
г.Калуги – «В ожидании Нового года»; Станислав 
Кузнецов - Калужская школа-интернат для сла-
бослышащих им. Ф.А. Рау - «Зимняя сказка»; Кон-
стантин Чобану – центр детского творчества «Ро-
весник», г.Кондрово – «Чудо-Ель».

Все участники конкурса отмечены дипломами 
и получат сувениры. Чудесные работы маленьких 
и взрослых мастеров уже использованы для укра-
шения новогодней ёлки, установленной в Калуге 
возле министерства строительства и ЖКХ области.

Почта Деда Мороза
В самом большом этнографическом парке-музее Рос-

сии – «Этномире», что в Боровском районе, на неделе 
состоялось важное событие. Там при большом скопле-
нии детворы открылась почта Деда Мороза. И, конеч-
но, сам главный распорядитель новогоднего праздника 
не мог пропустить такое событие и приехал сюда из 
своей вотчины Великого Устюга вместе с внучкой Сне-
гурочкой и другими помощниками.

Почта Деда Мороза – учреждение 
хотя и сказочное, но выполняющее 
вполне реальные курьерские функ-
ции. Поэтому интерьер почтового 
отделения всё-таки скорее дело-
вой, нежели волшебный. Здесь 
принимают заявки на отправку 
поздравительных писем, открыток 
с фирменной печатью на конвер-
те. Отсюда можно также отправить 
письмо и самому Деду Морозу: по-
просить принести в новогоднюю 
ночь под елочку долгожданный 
подарок, поздравить волшебника 
с наступающими праздниками, по-
желать ему здоровья и сил в самую 
горячую пору.

Почтовое отделение – только на-

чало проекта по взаимодействию 
«Этномира» с Дедом Морозом и 
его дружной командой. Уже через 
год, когда все мы будем готовиться 
к встрече 2023 года, здесь же пла-
нируют открыть его официальную 
резиденцию в Калужской области.

«Этномир» – один из главных тури-
стических объектов нашего региона. 
Теперь здесь можно не только по-
знакомиться с бытом и традициями 
народов самых разных стран мира, 
но и прикоснуться к волшебству, ко-
торое под Новый год, как известно, 
обретает большую силу.

А.Нефёдов
фото автора
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Скоро, скоро Новый год!..
Снежные домики, зайчики, снеговички,  шары – укра-

шения, без которых невозможно представить ново-
годнюю ёлку. В магазинах, конечно, можно купить са-
мые разные игрушки, но новогодние игрушки на ёлку, 
сделанные своими руками, – это не просто украшения. 
Создание ёлочных игрушек может стать настоящей 
семейной традицией в предвкушении прекрасного и 
волнующего праздника – Нового года!

Наступающий год по китайскому 
календарю – год Водяного Черного 
(Голубого) Тигра. Необязательно 
делать символ года для украшения 
ёлочки именно чёрным или голу-
бым – вы можете выбрать класси-
ческий для тигров оранжевый цвет 
или вообще любые расцветки, ко-
торые нравятся вам и вашим де-
тям.

Что понадобится: цветная бу-
мага; ножницы; клей ПВА; цир-
куль (можно заменить любым 
шаблоном, по которому можно 
начертить круг, например, ста-
каном); линейка; простой ка-
рандаш; нитка, чтобы повесить 
тигра на ёлочку.

На листе цветной бумаги начер-
тите круг диаметром около 10 сан-
тиметров, вырежьте его. Исполь-
зуйте готовый круг как трафарет, 
подготовьте для работы еще 10–12 
таких бумажных кругов, каждый из 
них сложите пополам.

Изготовьте шаблон для деталей 
поделки: на листе бумаги нарисуй-
те ещё один круг того же размера 
и начертите на нём 4 горизонталь-
ные линии так, чтобы расстояние 
между линиями составляло 2–2,5 
сантиметра.

Приступайте к изготовлению 
тигра: возьмите один сложен-
ный круг, положите на шаблон, 
проведите линии клеем по пер-
вой и третьей полосе, сверху 
положите следующий круг, кле-
ем проведите линии по второй 
и четвёртой линии – таким об-
разом последовательно склейте 
все круги.

Склейте края игрушки, чтобы по-
лучился шар, приклейте ниточку. 
Приклейте тигру глаза, щёки, нос и 
несколько полосок. И вот такой за-
мечательный тигрёнок готов!

Красивые и достаточно прочные 
игрушки получаются из солёного 

теста. Ещё один плюс таких ёлоч-
ных игрушек – они делаются очень 
просто и быстро. Главное, что нуж-
но сделать перед изготовлением 
украшений на ёлку, – приготовить 
хорошее пластичное тесто, с кото-
рым будет приятно работать.

Из готового теста можно сле-
пить любые ёлочные игрушки: 
добавляйте красители, украшай-
те игрушки бисером и другим 
декором, используйте готовые 
трафареты – всё зависит только 
от вашего творческого вдохно-
вения. Сделанные игрушки обя-
зательно подсушите, оставив их 
в сухом месте или, если време-
ни на просушку недостаточно, 
высушите игрушки из теста в 
духовке.

Возможно, подходящие матери-
алы не придётся долго искать или 
покупать в магазине – отличные 
ёлочные игрушки можно сделать, 
например, из перегоревшей лам-
почки или из сосновой шишки, 
оставленной дома после осенней 
прогулки.

Делайте игрушки на ёлку со сво-
ими детьми и получайте настоя-
щее удовольствие в ожидании зим-
него праздника! А самое главное 
– сделанные вами игрушки будут 
действительно уникальны, и ваша 
новогодняя ёлочка станет особен-
ной, не похожей на все остальные 
ёлки в мире.

Подготовила А.Михайлова

Музей истории города Об-
нинска, пр.Ленина, 128:

5 января в 12-00 и 8 января 
в 13-00 – мастер-класс по из-
готовлению ёлочной игрушки 
«Золотая шишка». 0+

Добрые руки
Весь день, 26 декабря, в обнинском торговом центре «Обними» будет проходить 

благотворительная ярмарка в рамках новогоднего семейного праздника с созвуч-
ным месту проведения названием – «Я подарю тебе объятия». Организаторы благо-
творительной программы – две обнинские организации: клуб скаутов-добровольцев 
«Журавленок» (ЦРТДиЮ «Эврика») и Центр реабилитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Доверие» с молодежным отделением «Радуга».

Надо сказать, что подобное со-
вместное и большое дело «Журав-
лёнок» и «Доверие» проводят в 
этом году уже в  одиннадцатый раз. 
Идея традиционного мероприятия 
простая. Есть ребята с ограничен-
ными возможностями, которые 
хотят общаться со сверстниками и 
приносить пользу своему городу. 
Есть ребята-скауты, которые гото-
вы помочь им в этом. А ещё вокруг 
много хороших людей, готовых де-
лать добрые дела.

Посетители, пришедшие в этот 
воскресный день в ТЦ «Обними», 
смогут поучаствовать в разноо-
бразных мастер-классах, среди ко-
торых – «Волшебные краски Эбру» 
(рисование на воде), фе́лтинг (ва-
ляние изделий из шерсти), «Сделай 
ангела своими руками», «Учимся 
плести косички», «Декупаж» и т.д. 
Детям будут предложены настоль-
ные игры огромных размеров, в 

этот день можно будет записать по-
здравление с Дедом Морозом для 
своих друзей и родных, сфотогра-
фироваться на память. В програм-
ме праздника также запланирован 
большой концерт воспитанников 
Центра «Доверие» и детских твор-
ческих коллективов города (начало 
в 13 часов), танцевальные и анима-
ционные пятиминутки. Плюс - бла-
готворительная ярмарка, где пред-
ставлены эксклюзивные работы 
детей с ограниченными возмож-
ностями и добровольцев детского 
и молодежного движения нашего 
города, - рисунки, поделки, магни-
ты и многое другое. Всё это можно 
будет приобрести.

– Времени всегда не хватает, 
особенно когда год заканчивается. 
Но мы просим вас подарить нам 
немножко своего драгоценного 
времени, – говорит, обращаясь к 
нашим читателям, руководитель 
Калужской областной организации 
скаутов Ольга Журавлёва. – По-
тому что наш праздник посвящён 
и проходит при участии семей, где 
живут особенные дети. Семей, в ко-
торые в разное время пришла беда.

Собранные в ходе благотвори-
тельной ярмарки средства пойдут 
на адресную помощь особенно 
нуждающимся воспитанникам 
Центра «Доверие».

А еще есть категория людей, ко-
торым, наверное, тяжелее всего, 
это бабушки и дедушки, живущие 
в Домах престарелых. В силу раз-
ных причин они встречают Но-
вый год вдали от своих семей. Мы 
очень дружим с теми, кто живёт в 
Доме престарелых и инвалидов 
«Двуречье», и когда возможно, ез-

дим к Ба и Де (так мы их зовём) в 
гости. Вот и 27 декабря, сразу после 
праздника «Я подарю тебе объя-
тия», мы снова поедем к ним. Поэ-
тому и проводим акцию «Отправь 
открытку Ба и Де».

Купите открытку, напишите до-
брые тёплые слова новогодних 
пожеланий - и она обязательно 
дойдет до адресата. А на деньги, 
вырученные от продажи открыток, 
мы купим сладкие подарки и отве-
зем их в «Двуречье».

Что ещё хочу сказать… Сим-
вол нашего проекта – Ангел, об-
нимающий котёнка. Потому что 
особенных детей часто называют 
ангелами, посланными на землю. 
Которые дают нам возможность 
творить добро, делать окружаю-
щий мир чище и светлей.

А.Яковлева

Культура

Приглашаем туристов в усадьбу «Турлики»
Музей истории Обнинска занял III место во Всероссий-

ском конкурсе видеороликов о туризме «Диво России». 
Это уже вторая победа наших музейщиков в фестива-
ле-конкурсе туристических видео.

Впервые они приняли участие 
в конкурсе «Диво России» в 2019 
году, заняв второе место с проек-
том «Усадьба Турлики-Михайлов-
ское: прошлое и настоящее».

В этом году на конкурс был 
представлен ролик «Театрали-
зованная экскурсия «Рождество 
в усадьбе Турлики»». В четырёх-
минутном фильме музей рас-
сказал об истории старинной 
усадьбы - от её основания до 
наших дней - и показал рожде-
ственскую программу, «гвоз-

дём» которой стал спектакль 
экспериментального театра-сту-
дии «Д.Е.М.И.», поставленный 
Олегом Демидовым. Видеоро-
лик занял III место в номинации 
«Туристические маршруты и 
экскурсии».

Всего в 2021 году на VIII фе-
стиваль-конкурс «Диво России» 
было представлено 1200 виде-
ороликов, а также около 300 
фильмов, телерепортажей, ви-
деоблогов и более 100 фоторе-
портажей.

«Золотой век. Шедевры западноевро-
пейской гравюры ХVIII-ХIХ веков»

Так называется выставка, которая сейчас открылась в Музее истории Обнинска. 
В экспозиции, которую предоставила московская компания «Артгит», более 140 под-
линных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Гол-
ландии и Австралии.

Здесь впечатляющие по своему 
драматизму работы Дюрера из се-
рий «Большие страсти» и «Апока-
липсис», выполненные известным 
немецким художником и гравё-
ром Эртелем Каспаром Эрхардом 
в технике гравюры на дереве в 
1856 – 1860-х годах. Более 25 работ 
Рембрандта, включая религиозные 
и жанровые сюжеты, пейзажи и 
портреты, представлены офортами 
1790–1793-х годов выдающегося 
итальянского художника и графи-

ка Франческо Новелли. Особым 
совершенством и изысканностью 
отличаются английские гравюры.

Величайшее наследие англий-
ского графического искусства кон-
ца XVIII века представлено при-
знанными шедеврами графики из 
всемирно известного цикла «Би-
блия Маклина» – самого большого 
по размерам издания иллюстри-
рованной Библии в нескольких 
томах. 

Выставка объединяет гравюры 

работ Альбрехта Дюрера, Паоло 
Веронезе, Рафаэля, Питера Пау-
ля Рубенса, Рембрандта, Бернара 
Пикара и других выдающихся ху-
дожников. Подобные работы на-
ходятся в собраниях крупнейших 
музеев мира – Национальном госу-
дарственном музее Нидерландов, 
Британском музее, Гравюрном ка-
бинете Государственного художе-
ственного собрания Дрездена.

Выставка будет работать до 20 
февраля 2022 года в выставочном 
зале музея.
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Через границы, 
континенты и моря

Ученики обнинской школы-пансиона «Дубравушка» по-
здравили с Рождеством своих сверстников, которые 
живут в американском городе Пауэлл в штате Вайо-
минг. Причём они решили восстановить старую до-
брую традицию и написали бумажные письма.

Казалось бы, в век интернета и 
мобильной связи это уже анахро-
низм. Ведь общаться в мессен-
джерах, безусловно, удобно. Но 
«живые» письма – совсем другая 
история. Их можно творчески 
оформлять, вкладывать маленькие 
сюрпризы, перечитывать, ждать и 
хранить, видеть почерк и стиль ав-
тора, чувствовать его энергетику и 
тепло, мысли и чувства. Есть в этом 
что-то истинное, душевное, насто-
ящее, то, чего так не хватает в эпо-
ху гаджетов современным детям и 
взрослым. 

Кроме того, это ещё и полезно, 
утверждают учёные. Когда мы пи-
шем рукой, то лучше запоминаем 
информацию, тренируем устную 
речь, грамотность, быстрее сосре-
дотачиваемся, не отвлекаясь на 
мерцание экрана и возможность 
получить информацию «одним 
кликом».

Педагоги - учителя английско-
го языка предложили ученикам 
пятых-седьмых классов написать 
настоящие бумажные письма ро-

весникам из американского го-
рода Пауэлл. А под Новый год в 
«Дубравушку» уже пришли ответы 
из США. Это вызвало настоящий 
восторг. Дети с интересом читали и 
переводили письма, подписывали 
рождественские открытки, готови-
ли сувениры, рассказывали о себе, 
рисовали комиксы – о своих увле-
чениях и школьных буднях. Они 
помогали друг другу, а в переры-
вах пели песни, которые выучили 
к традиционным Рождественским 
английским чтениям. 

Благодаря таким инициативам 
дети учатся общаться друг с дру-
гом и с ребятами из других стран, 
из первых рук узнают о культуре и 
традициях разных народов, полу-
чают дополнительную мотивацию 
к изучению английского языка, 
видят его применение в реальной 
жизни. 

В письмах ученики «Дубравуш-
ки» оставили свои контакты, они и 
дальше хотят общаться с ребятами 
из США. 

Ю. Михайлова

Спорт

Мастер-класс от олимпийского 
чемпиона

17 декабря в Обнинске на ледовой арене спорткомплекса «Олимп» прошёл ма-
стер-класс для юных обнинских фигуристов. Его провёл чемпион мира, чемпион Ев-
ропы, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин. 

Мастер-класс – часть творческого проекта госкорпорации «Росатом», в котором 
принимают участие дети из «атомных» городов.

– Выезжать в регионы получа-
ется нечасто, хотя хотелось бы, 
поскольку компания Ильи Овербуха, 
где я работаю, проводит много 
ледовых шоу, спектаклей. И нам 
нужны новые участники, - сказал 
Максим Маринин. - Когда выдаётся 
свободный день, я всегда стараюсь 
съездить в какой-нибудь из горо-
дов, куда меня приглашают. Мне 
приятно работать с молодёжью, с 
детьми, особенно с теми, которые 
живут не в центральных городах 
России. Они все смотрят фигурное 
катание по телевизору, болеют за 
наших спортсменов, у них есть воз-
можность заниматься этим видом 
спорта в своих городах. Я чувствую 
свою миссию в том, чтобы популя-
ризировать фигурное катание и 
искать таланты в разных уголках 
нашей необъятной страны.

Вокруг олимпийского чемпиона 
собрались и внимательно слушали 
все его наставления около 50 на-
чинающих фигуристов – воспитан-
ников секции фигурного катания 
спортшколы «Олимп». Именитый 
спортсмен объяснял, как выпол-
нять различные элементы фигур-
ного катания, демонстрировал 
шаги, повороты и вращения. А ре-
бята повторяли за ним. Если что-то 
не получалось, Максим поправлял 
движения юных фигуристов.

После часовой тренировки под 
руководством чемпиона все дети 
получили его автограф, фотогра-
фию на память и памятный пода-
рок от Росатома.

После тренировки журналисты 
спросили чемпиона, каково его 
впечатление от обнинских фигу-
ристов. Он отметил, что впечатлён 
высоким уровнем мастерства мно-
гих из них. А также пояснил, что 
показывал ребятам самые базо-
вые элементы, так как подготовка 
начинающих спортсменов везде 
разная. 

– Мне как профессионалу сразу 
видна общая картина. В рамках од-
ного часа полноценно поработать 
с каждым не получается. Поэтому 
такие мастер-классы проводятся 
в основном для популяризации фи-
гурного катания. После них ребята 
с ещё большей мотивацией начина-
ют заниматься, раскрывать свои 
таланты, стремиться к новым вы-
сотам. Я узнал, что у многих юных 
обнинских спортсменов, занимаю-
щихся фигурным катанием в «Олим-
пе», уже есть спортивные разряды, 
в том числе и первые взрослые. Это 
достаточно высокий уровень, в 
«Олимпе» высокопрофессиональная 
школа. Мне было очень приятно ви-
деть эти результаты и работать 
с обнинскими ребятами. Ледовая 
площадка «Олимпа» мне тоже по-
нравилась. У вас тепло, светло, 
замечательно, приглашайте чаще, 
- сказал именитый спортсмен.

Министр спорта Калужской об-
ласти Олег Сердюков, также при-
ехавший в этот день в Обнинск, 

уверен, что урок, который дал 
олимпийский чемпион, останется 
у детей в памяти на всю жизнь. Он 
рассказал, что в Калужской области 
фигурное катание – востребован-
ный вид спорта в тех городах, где 
есть катки. И что  нужно открывать 
новую ледовую арену.

– Подобные выездные ма-
стер-классы наши фигуристы 
проводят на калужских катках 
каждый месяц. Но уроки от звёзд 
мега-уровня, подобных Максиму 
Маринину, проходят нечасто, два-
три раза в год. Они проводятся в 
рамках различных спортивных ак-
ций. Так, мастер-класс от Романа 
Костомарова в ноябре прошёл в 

Кондрове в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни». А 
Максим Маринин провёл свой урок 
благодаря проекту госкорпорации 
«Росатом». Под эгидой «Росато-
ма» проводятся соревнования и 
мастер-классы по многим видам 
спорта. И это очень ценно, что 
компания социально ориентирова-
на и нацелена на популяризацию 
здорового образа жизни, – отметил 
Олег Сердюков.

Екатерина Божко, советник 
Центра коммуникаций госкорпо-
рации «Росатом», рассказала, что 
проект госкорпорации называется 
Nuclear Kids. Он проводится в горо-
дах присутствия атомных станций. 
Суть проекта в том, что в каждом 
городе отбираются талантливые 
дети, которые примут участие в фи-
нале.

– В этом году проект приобрета-

ет новые грани. Это будет Nuclear 
Kids на льду. Его финалом станет 
грандиозное шоу под руководством 
и режиссурой Ильи Овербуха. Посе-
щая атомные города с такими ма-
стер-классами, мы выполняем две 
задачи. Города предприятий «Роса-
тома» получают прекрасный празд-
ник с участием олимпийских чемпи-
онов. А мы проводим отборочные 
этапы нашего проекта. В декабре 
мы посетим первые пять атомных 
городов, что позволит нам вырабо-
тать дальнейшую стратегию при 
проведении отборочных этапов, - 
отметила Екатерина Божко.

В 2022 году XIV международ-
ный детский творческий проект 

«Nuclear Kids» пройдёт в обновлен-
ном формате. Сейчас разрабатыва-
ется его новая концепция, примут 
в нём участие юные фигуристы, 
а также певцы, танцоры и другие 
таланты. По итогам отборов дети 
поедут в летний творческий ла-
герь, где под руководством олим-
пийских чемпионов поставят яр-
кое шоу, с которым впоследствии 
будут гастролировать по городам 
России.

Организатор проекта – департа-
мент коммуникаций ГК «Росатом» 
при поддержке департамента по 
взаимодействию с регионами и 
программы «Территория культуры 
Росатома». Оператор проекта – ав-
тономная некоммерческая орга-
низация «Информационный центр 
атомной отрасли».

Е.Ершова

Обнинские волейболисты 
возглавили турнирную 
таблицу высшей лиги «Б»

В Воронеже прошли матчи четвёртого тура чемпио-
ната России по классическому волейболу среди мужских 
команд высшей лиги «Б».

В этом турнире промежуточную 
первую строчку за собой продол-
жает сохранять клуб «Обнинск». 
В рамках тура волейболисты на-
укограда провели четыре матча. 
По два против «Динамо-МГТУ» из 
Майкопа и краснодарского Центра 
олимпийской подготовки.

Первый матч дался тяжело. Это 
уже своеобразная «традиция» для 
нашей команды. Но дело всё же 
закончилось победой. «Обнинск», 
хоть и за пять сетов, но обыграл 
«Динамо-МГТУ». Второй матч этих 
же соперников занял уже четыре 
сета и здесь снова были сильнее 
наши волейболисты. А вот в мат-
чах с Краснодаром обнинцы вооб-

ще особых трудностей не испыта-
ли и обе игры закончили со счетом 
3:0. Наши парни сохранили за 
собой условное первое место. Ус-
ловное потому, что у главного кон-
курента – команды «Дагестан» из 
Махачкалы – пока на четыре игры 
меньше, а по очкам разрыв в во-
семь баллов. То есть теоретически 
этот клуб может обойти в таблице 
«Обнинск». В следующем туре на-
шей команде придётся приложить 
все усилия, чтобы этого не произо-
шло - в середине января пятый тур 
будет принимать как раз Махачка-
ла. И здесь команды из Калужской 
области ждут поединки с «Дагеста-
ном» и чеченским «Грозным-2». 

«Золотой» финал спортивного сезона
В Москве на арене «Динамо» прошли Кубок России и всероссийские соревнования по фитнес-аэ-

робике. В них приняли участие 1200 сильнейших спортсменов (112 команд) из 24 регионов России.
Калужскую область здесь пред-

ставляли 50 спортсменок из Калу-
ги и Обнинска. В очередной раз 
высокий результат показала ко-
манда «Глория» из СШОР «Квант», 
которая выступает в дисципли-
не «степ-аэробика». Несмотря на 
сильную конкуренцию и упорную 

борьбу соперниц, нашим девуш-
кам удалось одержать победу в 
возрастной группе 14-16 лет и за-
воевать золотые медали.

Успешно на всероссийских со-
ревнованиях выступила и ещё одна 
наша команда – «Глория-лайт». В 
дисциплине «степ-аэробика» среди 

участниц 11-13 лет наши спортсмен-
ки стали бронзовыми призёрами. 

Бессменный наставник команд 
тренер высшей квалификационной 
категории Елена Дубова сегодня 
уже готовит для девушек новые про-
граммы для предстоящих выступле-
ний в 2022 году.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ТРИЖДЫ" 16+
04.00 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

 
06.00 Настроение.
08.10 "ГАРАЖ" 0+
10.10 Короли эпизода 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 "УБИЙСТВО НА ОСТРО-
ВЕ" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 
16+
17.00 "Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!" 12+
18.10 "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ" 12+
20.00 "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..." 12+
22.35 События- 2021 г. 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 "Хроники московского 
быта" 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+
05.20 "Актерские драмы" 12+

05.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ВОЛК" 16+
23.40 "ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ" 16+
03.15 "СПАСАТЕЛЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.20 "Карл V. Миссия 
невыполнима" 12+
08.35 "Свадьба в Малиновке". 
Вашу ручку, битте-дритте" 12+
09.15, 16.20 "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шаку-
рова 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "СНЕГ НА ГОЛОВУ" 16+
04.00 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

06.00 Настроение.
08.10 "12 СТУЛЬЕВ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 "УБИЙСТВО ВО ФРЕСАН-
ЖЕ" 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 
16+
17.00 "Актёрские судьбы. 
Доигрались!" 12+
18.10 "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" 12+
20.00 Наш город.
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого" 16+
00.00 "УКОЛ ЗОНТИКОМ" 12+
01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор 16+
02.25 "Вия Артмане. Королева 
несчастий" 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм.

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ВОЛК" 16+
23.40 "ГРАНИТ" 18+
01.40 "НАСТАВНИК" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 01.20 "Брачная политика 
династии Габсбургов" 12+
08.35, 15.35 "12 стульев". Дер-
жите гроссмейстера!" 12+
09.15, 16.20 "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 
12+
12.45, 20.05 "ОПЕРАЦИЯ 

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хоккей.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА" 12+
04.00 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

06.00 Настроение.
08.20 "МИСТЕР ИКС" 0+
10.20 "Георг Отс. Публика 
ждет..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 "УБИЙСТВО В АРКАШО-
НЕ" 16+
13.35, 03.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" 
16+
17.00 "Голубой огонёк". Битва 
за эфир" 12+
18.10 "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.05 "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА" 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.45 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм.

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ВОЛК" 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Захар Прилепин 12+
00.45 Мы и наука 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 "ЗИМНИЙ КРУИЗ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 01.35 "Разгадка тайной 
любовной переписки Мари-
и-Антуанетты" 12+
08.35, 15.35 "Кавказская плен-
ница". Это же вам не лезгинка, 
а твист!" 12+
09.15, 16.20 "РОЖДЕННАЯ 

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 "МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ" 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 21.05 "Местное время".
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 "ФЕРМЕРША" 12+
15.25 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 "СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН" 
12+
00.25 "ПОКУПАЙ" 18+
00.40 "УПРАВДОМША" 12+

06.00 Настроение.
08.20 "БЛЕФ" 12+
10.25 Тайна песни 12+
10.55, 11.50 "ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.
13.20, 15.05 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 
12+
14.50 Город новостей.
17.00 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
20.15 "ДЕВУШКА С КОСОЙ" 16+
22.35 10 самых 16+
23.10 "Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли" 12+
00.00 "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" 12+
03.20 "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА" 12+
04.50 Документальный фильм.
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 Мультфильм 0+

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 "ВОЛК" 16+
01.10 "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 "НОЛЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 "Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля" 12+
08.35, 15.35 "Любовь и голуби". 
Что характерно! Любили друг 
друга!" 12+
09.15, 16.20 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ" 
0+
14.15 "Приключения Аристотеля 
в Москве" 12+

12.45, 20.05 "ОПЕРАЦИЯ 
"ТРЕСТ" 0+
14.05 "Сергей Колосов. Доку-
ментальность легенды" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Вла-
димир Спиваков и нацио-
нальный филармонический 
оркестр России 12+
18.35 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна 12+
22.15 Скрябин 12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
02.15 "Леонардо. Шедевры и 
подделки" 12+

06.30, 03.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 "Понять. Простить" 
16+
12.40, 04.35 "Порча" 16+
13.10, 05.00 "Знахарка" 16+
13.45, 04.05 "Верну любимого" 
16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" 16+
19.00 "ТЫ МОЙ" 16+
23.20 "Проводница" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.00, 18.50 "МЕНТОЗАВ-
РЫ" 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
08.30 "ПАПЕ СНОВА 17" 16+
10.35 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
12.40 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
15.20 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+
17.45 "БЛАДШОТ" 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 "ТРОЯ" 16+
03.55 "ХРОНИКИ РИДДИКА" 
12+

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, 19.00 112 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 "ТАЧКА НА МИЛЛИОН" 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "МЕЖДУ МИРАМИ" 18+
02.10 Мультфильм 0+
03.35 "КАСКАДЕРЫ" 16+

"ТРЕСТ" 0+
14.15 "Леонардо. Шедевры и 
подделки" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 "Первые в мире" 12+
17.05 Максим Емельянычев 
и оркестр "Солисты Нижнего 
Новгорода" 12+
18.05 "Ступени цивилизации" 
12+
19.00 "Запечатленное время" 
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна 12+
22.15 Скрябин 12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
02.15 "Венеция. Остров как 
палитра" 12+

06.30, 03.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 04.30 "Порча" 16+
13.30, 04.55 "Знахарка" 16+
14.05, 04.00 "Верну любимого" 
16+
14.40 "ТЫ МОЙ" 16+
19.00 "РАДИ ЖИЗНИ" 16+
23.15 "Проводница" 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20, 
17.45, 18.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6" 16+
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.15, 03.35 Мультфильм 
0+
08.10 "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" 0+
12.00 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ" 12+
14.45 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН" 12+
17.45 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
20.00, 21.35 Ледниковый 
период 0+
23.25 "ЗАЧАРОВАННАЯ" 12+
01.25 "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ" 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "БЕГЛЕЦ" 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
02.20 "СТРИПТИЗ" 16+

ЗВЕЗДОЙ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 "ОПЕРАЦИЯ 
"ТРЕСТ" 0+
14.15 "Венеция. Остров как 
палитра" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 "Первые в мире" 12+
17.10 Закрытие ХIII Между-
народного виолончельного 
фестиваля Vivacello 12+
18.05 "Ступени цивилизации" 
12+
19.00, 02.30 "Запечатленное 
время" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна 12+
22.15 Скрябин 12+
23.15 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.25 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 04.35 "Порча" 16+
13.35, 05.00 "Знахарка" 16+
14.10, 04.05 "Верну любимого" 
16+
14.45 "РАДИ ЖИЗНИ" 16+
19.00 "ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ" 16+
23.20 "Проводница" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25 "ТРИ КАПИТАНА" 
16+
15.25, 04.40 "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+
17.45 "НАСТОЯТЕЛЬ-2" 16+
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.20, 03.50, 04.15 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 16.35, 03.40 Мультфильм 
0+
08.45 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ" 12+
11.25 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН" 12+
14.25 "ЗАЧАРОВАННАЯ" 12+
20.00, 21.55 Ледниковый 
период 0+
23.35 "ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ" 12+
01.35 "МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ" 6+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 04.45 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 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 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" 
16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 "ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ" 12+
02.50 "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ" 0+
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Укротительница тигров 
0+
06.45 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
08.25 "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА" 0+
10.20 "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ" 
0+
11.50 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ" 12+
14.40 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 6+
17.30 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 12+
19.25 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА" 6+
20.45 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.

04.30 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ" 12+
07.40 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 
12+
09.20 "ДЕВЧАТА" 12+
11.00 Вести.
11.20 "Местное время".
11.30 Короли смеха 16+
13.50 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 
12+
15.35 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!" 12+
18.50 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 
12+
20.35 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 
12+
22.05 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2022 г. 12+

06.15 "БЛЕФ" 12+
07.50 "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА" 6+
09.10 "МИМИНО" 12+
10.40 "Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи" 12+
11.30 События.
11.45 "Кто на свете всех смеш-
нее" 12+
12.25 "Короли комедии. Взле-
теть до небес" 12+
13.05 "Короли комедии. Пере-
жить славу" 12+
13.50 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
15.10 "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 12+
17.30 Новый год с доставкой 
на дом 12+
20.30 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 6+
21.40 "МОРОЗКО" 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И 
все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С. 
Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.20 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
02.55 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО" 12+
04.35 "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА" 6+

05.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.25 "АФОНЯ" 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 "ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ" 0+

05.30 Хоккей.
08.00 "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ" 
0+
09.15, 10.15 "МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ" 12+
10.00 Новости.
11.55 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 6+
14.35 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА" 6+
15.55 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды 12+
20.45 "БУМЕРАНГ" 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.40 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ" 16+
00.30 Новогодний концерт 12+
01.55 Новогодний калейдо-
скоп 16+
03.40 Первый дома 16+

04.20 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!" 12+
07.40 "ДЕВЧАТА" 12+
09.20 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 
12+
11.10 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 
12+
12.40 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 
12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 "ОДЕССКИЙ ПАРОХОД" 
12+
20.00 Вести.
21.15 "Местное время".
21.30 "ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА" 6+
23.35 "ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ" 
6+
01.40 "НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС" 12+

06.20 Мультфильм 0+
06.55 Новый год с доставкой 
на дом 12+
10.00 "ЗОЛУШКА" 0+
11.15 "Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!" 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
14.30 События.
14.45 "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА" 6+
16.25 "Жан Маре против Луи 
де Фюнеса" 12+
17.05 "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
12+
20.05 "АРТИСТКА" 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 "В поисках Хазанова" 12+
00.00 "Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих" 12+
00.40 "Короли комедии. Взле-
теть до небес" 12+
01.20 "Короли комедии. Пере-
жить славу" 12+
02.00 "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ" 12+
03.40 "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
05.15 "Голубой огонёк". Битва 
за эфир" 12+

05.00, 09.20 "ГОРЮНОВ 2" 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 "НОВОГОДНИЙ ПЁС" 16+
15.30 Новогодний миллиард 
16+
17.00 "ВЕЗЁТ" 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 
г. 12+
01.00 "ГАРАЖНЫЙ ПАПА" 12+

05.40, 06.10 "ЗОЛОТЫЕ РОГА" 
0+
06.00, 10.00 Новости.
07.05 "ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ" 0+
08.25 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 0+
10.10 Мультфильм.
10.50 "МОРОЗКО" 0+
12.25 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД" 16+
13.50 Главный новогодний 
концерт 12+
15.55 "ОДИН ДОМА" 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 Финал 16+
00.00 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ" 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний календарь 
0+

05.05 "ГОЛУБКА" 16+
07.05 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 "ГАЛИНА" 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 "Местное время".
21.00 "ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ" 12+
23.15 "ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА" 6+
01.25 "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" 12+

05.55 "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО" 12+
07.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 "АРТИСТКА" 12+
11.35 "Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви" 12+
12.20 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" 12+
14.30 События.
14.45 Самый лучший день в 
году 12+
15.50 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО" 12+
17.55 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" 
12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 "Кто на свете всех смеш-
нее" 12+
00.20 "Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи" 12+
01.05 "Ну и ню! Эротика по-со-
ветски" 12+
01.45 "Юрий Григорович. 
Великий деспот" 12+
02.30 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ" 12+
04.00 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ" 12+
05.30 Мультфильм 0+

06.30 "Запечатленное время" 
12+
07.00, 02.20 Мультфильм 0+
08.50 "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!" 12+
12.20, 01.25 "Серенгети" 12+
13.15 "ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)" 12+
15.35 "Сладкая жизнь" 12+
16.25 Пласидо Доминго на 
сцене арена Ди Верона 12+
17.55 "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!" 
12+
18.35 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ" 0+
20.10 "Великие имена" 12+

10.15 "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 6+
11.35 Следствие вели 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска 
2022 г. 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
02.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30 "Свет ёлочной игрушки" 
12+
07.20, 02.35 Мультфильм 0+
08.45 "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА" 
0+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" 12+
12.20 "Серенгети" 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 
0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 "31 июня". Всегда быть 
рядом не могут люди" 12+
19.15 Бал у князя Орловского 
12+
21.00 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!" 12+
22.40, 00.00 Романтика роман-
са 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.25 Песня не прощается 12+

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 "ЧУЖАЯ СЕМЬЯ" 16+
11.00 "ОДНА НА ДВОИХ" 16+
15.20 "ДОМ, КОТОРЫЙ" 16+
19.30, 00.05 "Предсказания. 
2022" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В. В. Путина 0+
03.50 "Наш новый год. Роман-
тические шестидесятые" 16+
04.40 "Гадаю-ворожу" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 
"СЛЕД" 16+
05.30 "ПУРГА" 12+
07.05 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 
12+
09.15 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
11.10 "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС" 12+
11.25 "САМОГОНЩИКИ" 12+
11.50 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 0+
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 
"СВОИ-4" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
00.05 "АЛЫЕ ПАРУСА" 12+
04.00 "БЕЛЫЕ НОЧИ" 12+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени 16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 15.10, 
02.30, 16.45, 03.50, 18.10, 04.50, 
19.45, 21.30, 23.00, 00.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина.

05.00, 00.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Легенды Ретро FM" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+

02.35 "ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ" 0+

06.30 "ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)" 12+
09.00, 02.45 Мультфильм 0+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 "ДУЭНЬЯ" 0+
12.20, 01.50 "Серенгети" 12+
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2022 г. Дирижер 
Даниэль Баренбойм 12+
16.10 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
18.15 80 лет Сергею Шакурову 
12+
18.55 "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" 12+
20.10 "Великие имена" 12+
21.05 "СЕМЕЙКА АДДАМС" 12+
22.45 "Queen и Бежар" 12+
23.45 "ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВ-
ЧОНКИ!" 12+
01.05 "Сладкая жизнь" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
16+
12.15 "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ" 16+
23.10 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
16+
01.35 "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ" 16+
03.35 "Наш новый год. Душев-
ные семидесятые" 16+
04.50 "Наш новый год. Золо-
тые восьмидесятые" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Мультфильм 0+
05.20 "Мое родное" 12+
06.00, 06.50 "Моя родная 
юность" 12+
07.45 "Родной Новый год" 12+
09.00 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 0+
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.25, 01.15, 02.05, 02.40 
"СЛЕД" 16+
03.25 "ПУРГА" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.00 Мультфильм 0+
22.45 "ОДИН ДОМА-3" 0+
00.45 "ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА" 6+
02.30 "ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ" 12+

05.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Легенды 
Ретро FM" 16+
06.45 Мультфильм 0+
03.05 Концерт "Умом Россию 
никогда..." 16+
04.20 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" 16+

21.45 "СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ" 12+
23.20 The doors 12+
00.30 "Русский бал" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 16+
06.55 "ЗОЛУШКА" 0+
08.45, 13.20 "ЗОЛУШКА" 16+
15.10 "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ" 16+
19.00 "ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА" 
16+
23.30 "МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ" 16+
02.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА" 16+
03.45 "Наш новый год. Лихие 
девяностые" 16+
05.00 "Ванга. Предсказания 
сбываются" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.00 "Мое родное" 12+
05.40 "Моя родная Ирония 
судьбы" 12+
06.40 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 16+
08.10 "СПОРТЛОТО-82" 12+
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 
"ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН" 12+
12.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА" 
12+
14.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА" 12+
15.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА" 
12+
16.50, 18.25 "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ" 12+
19.55, 21.25 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ" 12+
22.55 "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ" 16+
00.45 "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.55 Мультфильм 0+
07.25 "ОДИН ДОМА-3" 0+
09.15 "ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ" 6+
11.05 "ЁЛКИ" 12+
12.55 "ЁЛКИ-2" 12+
15.00 "ЁЛКИ-3" 6+
17.00 "ЁЛКИ 1914" 6+
19.10 "ЁЛКИ НОВЫЕ" 6+
21.00 "ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ" 6+
23.00 "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ" 16+
01.00 "СЕМЬЯНИН" 12+
03.10 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" 16+
05.35 Мультфильм 0+
20.00 "ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА" 6+
22.20 "ВИЙ 3D" 12+
00.55 "СКИФ" 18+
02.45 "МОНГОЛ" 16+
04.30 Концерт "Задорнов. 
Мемуары" 16+

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

15.05 Новости 12+
15.20 "Первые в мире" 12+
17.10 XII Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 
12+
18.05 "Ступени цивилизации" 
12+
19.00 "Запечатленное время" 
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна 12+
22.15 Скрябин 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
00.05 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 0+
02.20 Мультфильм 0+

06.30, 03.10 "Реальная мистика" 
16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 "Понять. Простить" 16+
13.00 "Порча" 16+
13.30 "Знахарка" 16+
14.05 "Верну любимого" 16+
14.40 "ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ" 16+
19.00 "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ" 16+
23.30 "ЗОЛУШКА".RU" 16+
01.45 "ЗОЛУШКА" 0+
04.05 "Проводница" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25, 
00.00 Известия 16+
05.25 "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+
06.35 "НАСТОЯТЕЛЬ-2" 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
"МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 "УЛЬТИ-
МАТУМ" 16+
17.45 "ЧЕРНЫЙ ПЕС" 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.10, 02.50, 03.40, 04.15, 
04.50 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 14.40, 03.40 Мультфильм 
0+
07.45 "МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ" 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
20.00 Ледниковый период 6+
21.50 "ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА" 6+
23.45 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
01.55 "ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ" 
16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ЛЕОН" 16+
22.35 "ПЕРЕВОДЧИКИ" 16+
00.40 "ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК" 
18+
02.30 "ПАССАЖИРЫ" 16+
03.50 Мультфильм 0+

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  1 ЯНВАРЯ30 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

РАЗНОЕ

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

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. Про-
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех-
ника»: г.Обнинск, ул.Курчатова, 
д.46. 

  395-31-31.

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

 Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1. 

  396-21-34.

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

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. 

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

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.

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

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 объе-
динение "На дорожках Гурьянов-
ского леса", скандинавская ходь-
ба. 6+

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

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выход-
ным и праздничным дням с 11.00. 
0+

Городошная площадка откры-
та в выходные и праздничные дни 
с 11.00 до 13.00. Рабочие дни с 
16.00 до 18.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

Срочный ремонт 
холодильников. 

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

Уважаемые зрители,
с 15 января вход в ГДК на меро-
приятия осуществляется при 
предъявлении действующего 
QR-кода или сертификата о 
вакцинации COVID-19 и в масках

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обязатель-
ны: любовь к животным, ответ-
ственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

ГДК срочно требуются: уборщи-
ца, дворник.

  394-99-89.

МАУ "Дом культуры ФЭИ" сроч-
но требуются: вахтер, дворник, 
уборщица служебных помеще-
ний.  584-04-20.

Требуются: уборщица, дворник. 
 8-910-915-56-06.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2550000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам с/о в Ермолино (Гага-
ри-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 Детчино (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.

3 января в 12.00 – спектакль 
«Три кота. Миу-миу-миу ёлка». 
0+ 

3 января в 17.00 – Святослав 
Ещенко в новой программе «Пора 
порадоваться!». 12+

4 января в 18.00 – весёлый коме-
дийный водевиль «Джокер, или 
ирония судьбы». В ролях: Г.Дро-
нов, М.Дюжева, И.Письменный, 
М.Яковлева. 16+

5 января в 17.00 – новогодний 
мюзикл для всей семьи «Холодное 
сердце». 0+

9 января в 19.00 – концерт Ма-
рины Девятовой «С Новым го-
дом!». 6+

12 января в 19.00 – всероссий-
ская премьера комедии «Гвоздь 
сезона». В ролях: С.Садальский, Т.
Кравченко и др. 16+

26 января в 18.00 – Константин 
Райкин. Поэтический моноспек-
такль «Над балаганом небо…». 
12+

27 января в 19.00 – балет Аллы 
Духовой «Тодес». 6+

30 января в 19.00 – острый, яр-
кий и интригующий спектакль 
«Искуситель» о человеческих со-
блазнах с блестящей игрой звезд-
н о г о  а к т е р с к о г о  с о с т а в а  – 
А.Феклистова, М.Ароновой. Д.Спи-
ваковского. 16+

31 января в 19.00 - концерт Сергея 
Трофимова. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

25 декабря в 16.00 - зимний бал 
с участием студии исторического 
танца «Время танцевать». 16+

Справки и заявки по тел.
8-910-916-43-02.

26 декабря в 12.00 - новогодний 
праздник для детей. Спектакль 
«Новогодние приключения 
доктора Айболита» Московского 
театра «Империя». 6+

Вход по пригласительным биле-
там. 

5 января в 12.00 - волшебное 
шоу «Новогодний балаган». 
Клоунада, фокусы, загадки, игры 
с любимыми героями мультфиль-
мов, шоу гигантских мыльных пу-
зырей. 0+

Билеты продаются. Количество 
мест ограничено.

5 января в 16.00 - Рождествен-
ский концерт Фонда «Усадьба 
Белкино» из цикла «Наследие». 
В концерте принимают участие 
Лауреаты Международных и Все-
российских конкурсов: заслуж. 
артист РФ – А.Волжанин, Л.Волжа-
нина, А.Добролюбова, К.Афонин, 
И.Бирич, Е.Круглякова, Л.Хамза-
това, П.Аникина. Концертмейстер 
– Т.Баснина. 12+

Вход свободный. 
7 января в 15.00 - ТО «ОАЗИС»: 

«Бард-святки». 18+
9 января в 16.00 - новогод-

ний вечер с участием солистов и 
твор-ческих коллектива ДК ФЭИ и 
горо-да. 6+ Вход свободный.

Справки по тел.:
8(484) 58-4-04-30;
8(484) 58-4-04-60.

2 января в 17.00 - Московский 
театр «Корона Русского Балета» 
- «Щелкунчик» - балет в 2-х дей-
ствиях. 0+

4 января в 19.00 – концерт-празд-
ник – Михаил Бублик. 6+

8 января в 12.00 – театраль-
но-цирковое шоу «Щенячий па-
труль спасает Новый год». 0+

Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.

МИРОНОВА
Маргарита Геннадьевна

18 декабря на 85 году после непро-
должительной болезни ушла из жиз-
ни Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, старейший 
педагог Детской школы искусств №1 
Маргарита Геннадьевна Миронова.

Маргарита Геннадьевна родилась 
в 1937 году в Калуге, окончила шко-
лу с золотой медалью, впоследствии 
получила диплом Московского Госу-
дарственного музыкально-педагоги-
ческого института им. Гнесиных.

Она была одним из первых педа-
гогов, приехавших работать в Об-
нинск, когда школа искусств 
№ 1 – старейшая в городе - только на-
чинала свой путь.

Маргарита Геннадьевна была 
талантливейшим педагогом – она 
пользовалась среди своих учени-
ков заслуженным авторитетом, 
многие из них продолжили свой 
творческий путь, избрав музы-
ку делом жизни, поддерживали 
связь с учителем и после оконча-
ния обучения.

Как человек творческий и раз-
носторонне одарённый, Марга-
рита Геннадьевна обладала не 
только музыкальным, но также 
литературным и журналистским 
талантом – выпускала статьи для 
школьной и городской газет. Она 
внесла большой вклад в сохране-
ние истории школы для последу-
ющих поколений – сегодня, бла-
годаря её усилиям, в архиве ДШИ 
№1 хранятся самые ценные фото, 
аудио- и видеоматериалы.

Администрация и коллектив 
МБУ ДО ДШИ № 1 выражают глу-
бочайшие соболезнования род-
ным, друзьям, а также коллегам и 
ученикам Маргариты Геннадьев-
ны Мироновой.


