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Цена свободная

Дорогие жители города Обнинска!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Новым 
2022 годом и Рождеством!

Уходящий 2021 год, объявлен-
ный в России Годом науки и техно-
логий, ознаменован двумя крупны-
ми событиями – 75-летием со дня 
образования Физико-энергетичес-
кого института и 65-летием нашего 
любимого города Обнинска – пер-
вого наукограда России. Эти даты 
– символ эффективного взаимо-
действия предприятия и города, 
важности и ценности труда учёных.

Облик Обнинска динамично 
меняется благодаря совместным 
усилиям администрации города и 
горожан, активному содействию 
бизнеса и вкладу крупных научных 
и производственных организаций. 
Уверен, что наши совместные уси-
лия станут драйвером для его даль-
нейшего развития и процветания!

Желаю всем жителям Обнинска 
крепкого здоровья, новых профес-
сиональных свершений, любви и 
счастья в ваших семьях, тепла и 
уюта в ваших домах! Пусть гряду-
щий год будет годом новых и ра-
достных побед, процветания и ста-
бильности! Пусть вам сопутствуют 
вдохновение и удача, которые по-
могут преодолеть любые трудно-
сти и достичь намеченных целей!

А.Лебезов
генеральный директор 

АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»

Дорогие жители 
Калужской области!

Поздравляю вас с грядущими 
праздниками — Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Для каждого из нас это время на-
дежды. Если в детстве мы ожидали 
Деда Мороза с подарками, то сей-
час надеемся на добрые перемены. 
Хочется, чтобы ушли в прошлое 
все неприятности и проблемы, а 
их место заняли радости и удачные 
решения сложных задач. Будем 
помнить, что чудеса делаются сво-
ими руками, касаются ли они нас 
или наших близких. Будущее зави-
сит, прежде всего, от нас.

Я благодарен всем жителям об-
ласти за вклад в развитие родного 
региона. У нас достойные итоги и 
интересные перспективы. 2021 год 
для многих был очень непростым 
— простимся с ним без сожалений. 
Мы вступаем в новый этап жизни 
— постараемся сделать его счаст-
ливым.

Желаю вам здоровья, благополу-
чия и любви!

В.Шапша
губернатор Калужской области

Уважаемые жители Обнинска!
Примите самые сердечные поздравления с Новым 2022 годом!

Уходящий год был плодотворным на события. Это был год 65-летия Об-
нинска. Мы открыли школу №18 в Заовражье, где получила прописку и 
городская Физико-техническая школа. Приняли воспитанников в два дет-
ских сада в «старом городе» на улице Пирогова. Заработал Кванториум 
с высокотехнологичным оборудованием – это новый российский формат 
дополнительного образования. Технопарк Обнинск получил звание «Луч-
шая инновационная площадка». Открыто продолжение проспекта Лени-
на, соединяющее нас с Кривским.

Впервые заработали модельные библиотеки и осуществлен масштаб-
ный ремонт в двух школах искусств.

Мы провели благоустройство сквера по ул.Победы, где установлена 
рубка подлодки и открыли многофункциональную территорию отдыха на 
улице Курчатова.

Минстрой России включил проект реконструкции улицы Лейпунского в 
реестр лучших практик по благоустройству. А для молодежи построены 
современные скейт-парк и памп-трек.

Мы вплотную подошли к возрождению дачи Морозовой. Она постепен-
но обретает новую жизнь.

Мы желаем всем, чтобы Новый, 2022 год, вошёл в ваш дом добрым и 
радостным, принёс согласие и благополучие, новые эмоции и свершения, 
воплотил все ваши идеи и замыслы в благородные и полезные дела.

Искренне желаем, чтобы в вашей насыщенной событиями и напряжён-
ной заботами жизни было как можно больше светлых дней, наполненных 
счастьем и душевным теплом! Мира вам, добра и крепкого здоровья!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

Дорогие обнинцы!

Уже совсем скоро наступит Но-
вый год. От всей души поздравляю 
вас с этим волшебным праздником, 
который, собирает за одним сто-
лом наши семьи! Желаю вам мира, 
добра, поддержки ваших близких в 
трудные минуты, радости и, конеч-
но, крепкого здоровья!

Пусть наступающий год будет 
для всех нас благополучным, удач-
ным, пусть принесёт в подарок 
встречи со старыми друзьями, с 
теми, кто нам дорог! А нашему го-
роду желаю экономической и со-
циальной стабильности, мира и 
согласия, успешного развития.

С Новым годом! Будьте счастливы!

А.Зыков
депутат Обнинского городского 

Собрания, директор аптечной 
сети «Хэлзфарм»

Уважаемые обнинцы!

От всей души поздравляю вас с 
наступающими праздниками – Но-
вым годом и Рождеством Христо-
вым!

Пусть 2022-ой станет годом но-
вых свершений и новых надежд, 
принесёт как можно больше ра-
достных мгновений, а все печали 
останутся в прошлом.

Пусть в наступающем году вам 
сопутствует удача, а в каждой се-
мье царят мир, согласие и доста-
ток, гармония и взаимопонимание.

Желаю вам, чтобы ваша жизнь 
была наполнена оптимизмом, гор-
достью за наш город, уверенно-
стью в настоящем и верой в буду-
щее!

В.Родионов
генеральный директор 

ПАО «ПЗ «Сигнал»

С наступающим 
        Новым годом!
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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти яркие праздники наполняют наши дома радостью, теплом и уютом. Мы всегда с надеждой ожидаем их на-

ступления, чтобы окунуться в атмосферу волшебства, вспомнить о прошедших событиях, настроиться на добрые 
перемены.

Уходящий год был насыщен событиями и интересными мероприятиями. Вместе с тем, он оказался не самым 
простым. Трудности побудили нас объединиться, быть внимательнее к близким, работать с полной самоотдачей.

Областные парламентарии большое внимание уделяли вопросам социальной поддержки граждан, образова-
ния и здравоохранения, развитию экономики и агропромышленного комплекса. Благодаря общим усилиям мно-
го было сделано в сфере благоустройства, улучшения качества городской среды, развития добровольческого дви-
жения. Многие положительные начинания стали реальностью, и мы обязательно продолжим их в новом году.

Друзья! От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения. Пусть 
2022 год подарит радость новых открытий и успех во всех начинаниях.

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
Г.Новосельцев

председатель Законодательного Собрания, депутаты областного парламента

Дорогие горожане!

Вот и пришёл Новый год – самый долгожданный, любимый, 
волшебный праздник. Наши коллективы, проявив творческую 
фантазию и всё своё мастерство, подготовили для вас празднич-
ные мероприятия. Перед входом в городской Дворец культуры 
для вас наряжена красавица-ёлка. Она непременно добавит вам 
хорошего настроения.

Мы все устали от ограничений, связанных с ковидом. Так хо-
чется встреч с друзьями и родными за праздничным столом и 
новогодней ёлкой. Будем надеяться, что вернётся то прекрасное, 
«доковидное» время.

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

И.Пахомова
директор городского Дворца культуры

С Новым годом, друзья!

Пусть Новый год будет лёгким, как пер-
вый снег! Пусть будет ярким, как празд-
ничные салюты! Пусть для каждого из вас 
исполнится загаданное желание!

Желаем всем родителям, чтобы дети 
были счастливыми и талантливыми, 
для этого у вас есть центр «РИО» и са-
мые разнообразные проекты на сайте 
future4you.ru

Будем вместе выстраивать своё настоя-
щее и с оптимизмом смотреть в будущее.

Здоровья, надежды, удачи!

Коллектив Малой академии наук 
«Интеллект будущего»

Двенадцать хороших новостей
Провожая уходящий год, мы перелистали газетную подшивку за эти 12 месяцев. 2021-й был нелёгким, всем нам пришлось столкнуться с 

трудностями, печалями, потерями. Но накануне праздника мы решили не вспоминать о плохом.
Конечно, эта подборка новостей кому-то покажется неполной, кому-то, возможно, необъективной. И всё-таки давайте проводим год с добрым чувством…

Обнинск-2021

06.02.2021
Заработал в полную мощность 

детский технопарк «Кванториум» 
– второй в Калужской области. Тех-

нопарк, созданный в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование», стал структурным 
подразделением учреждения до-
полнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юноше-
ства». Он представляет собой ком-
плекс, оснащённый современным 
высокотехнологичным учебным 
оборудованием, где дети и под-
ростки осваивают дополнительные 
общеобразовательные программы 
естественнонаучной и технической 
направленности. Ежегодно здесь бу-
дут заниматься не менее 800 ребят в 
возрасте от 8 до 17 лет.

27.05.2021
Учёный из ФЭИ Валерий Дельнов 

стал «Человеком года Росатома» в 
номинации «Учёный» и «Человеком 
года» в такой же номинации в род-
ном Обнинске.  Всё это – оценка его 
труда. Он зарегистрировал научное 
открытие «Явление возникновения 
гидродинамичной идентичности 
в раздающих коллекторных систе-
мах». Валерий Николаевич устано-
вил ранее неизвестную закономер-
ность распределения жидкости на 
выходе из коллекторных систем, за-
ключающуюся в том, что при выходе 
жидкости из коллектора образуются 
зоны, характеристики которых опре-
деляются конструктивными и техно-
логическими особенностями данных 

систем.  Это открытие имеет боль-
шое значение для ядерной энерге-
тики, космической, химической и 
пищевой промышленности – законы 
гидродинамики универсальны в раз-
личных практических применениях.

24.07.2021
Обнинску исполнилось 65 лет. В 

этом году юбилеев было много. Кро-
ме самого города, знаменательные 
даты отметили многие учреждения, 
возникшие или одновременно с 
Обнинском,  немного раньше, или 
чуть позже. Мы отмечали 75-летие 
ФЭИ, 50-летие завода «Сигнал», 70 
лет со дня создания Клинической 
больницы №8. Все эти даты обнинцы 
отметили с размахом. И пандемия 
праздник испортить нам не смогла. 
Специально к городскому юбилею 
создали слоган: «Город первых» и 
установили каменный габион с этой 
надписью на северном въезде в го-
род в виде хэштега. Он на удивление 
быстро прижился. А ещё в этом году 
был создан клип «Дорогою добра», 
который стал неофициальным гим-
ном Обнинска.

25.07.2021
В Белкинском парке прошёл   джа-

зовый фестиваль «Диксидэй» с уча-
стием Ленинградского диксиленда. 
Усадебный парк этим летом стал 
площадкой и ещё для двух куль-
турных событий, которых Обнинск 
никогда до этого не видел. В День 
города на открытой сцене усадьбы 
для тысяч горожан играл оркестр 
Юрия Башмета. А на следующий 
день тоже под открытым небом и 
тоже впервые в культурной жизни 
города состоялось выступление Мо-

сковского областного государствен-
ного театра «Русский балет», кото-
рый  представил балет Петра Ильича 
Чайковского «Лебединое озеро». 
Усадьба Белкино этим летом стала 
центром интеллектуальной музыки. 
Эту традицию городское руководство 
собирается продолжить.

25.07.2021
Стали известны первые результаты 

Единого государственного экзамена 
– ЕГЭ. В этом году обнинские школь-
ники поставили рекорд. Столько сто-
балльников в городе не было никогда 
– причём, по самым разным предме-
там. Выпускники показали двадцать 
высших результатов. А один из них 
– выпускник гимназии Тимофей Ко-
чура набрал максимальное количе-
ство баллов сразу на двух экзаменах 
— по русскому языку и информатике. 
В Гимназии пять учеников завуча 
Антонины Юдаковой получили 100 
баллов по русскому языку. 13 старше-
классников набрали 100 баллов по 
химии. В среднем балл ЕГЭ в Обнин-
ске был выше и общероссийского, и 
областного.

27.07.2021 
Обнинский пловец  Михаил Веко-

вищев в составе российской сбор-
ной завоевал серебряную медаль 
на летней олимпиаде в Токио. Из 
четырёх спортсменов, представляв-
ших там Калужскую область, трое 
были обнинскими: пловцы Михаил 
Вековищев и Анастасия Фесико-
ва, а также пляжная волейболистка 
Светлана Холомина. Ещё одну се-
ребряную медаль на этой олимпиаде 
выиграл пляжный волейболист Олег 
Стояновский – воспитанник обнин-
ского волейбольного клуба. Сейчас 
он выступает уже не за Обнинск, но 
сформировался как спортсмен у нас.

11.09.2021
В клинической больнице № 8 от-

крылся современный сосудистый 
центр. Он оснащён ангиографи-
ческим комплексом для оказания 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи. В новом сосудистом 
центре проводят плановую диагно-
стику по кардиологическому про-
филю. Кроме диагностики в центре 
возможно оказание экстренной 
медицинской помощи в круглосу-

точном режиме. А ещё в КБ №8 в 
этом году начался ремонт в рамках 
программы модернизации пер-
вичного звена. Разрабатывается 
и проходит госэкспертизу проек-
тно-сметная документация, работы 
по ремонту наиболее проблемных 
мест поликлиник начнутся в следу-
ющем году. 

15.09.2021
В Обнинске открылся новый уча-

сток дороги – продолжение пр. Ле-
нина. Он имеет огромное значение 
для жителей нашего города. Дорога 
пролегла из Обнинска в сторону бли-
жайших населённых пунктов – на 
Боровск и деревню Кривское. Новое 
транспортное кольцо создало ещё 
один въезд в наукоград, разгрузив 
движение по Борисоглебской улице. 
Открытие этого участка дороги от-
крывает большие перспективы для 
роста и развития города.

13.10.2021
Завершился ремонт возле дома 

№ 13 по ул. Курчатова. Начался он 
ещё весной заменой теплотрас-
сы и водопроводных сетей. Затем 
здесь заменили плитку, установи-
ли малые архитектурные формы, 
провели озеленение, обновили 
систему освещения и обустроили 
велодорожки. В результате полу-
чилась современная, многофунк-
циональная зона отдыха. Эту тер-
риторию жители города выбрали 
для благоустройства в прошлом 
году, проголосовав за неё на плат-
форме «Активный гражданин – Об-
нинск». 

21.10.2021
Подписано постановление о 

создании в Обнинске инноваци-
онного научно-технологического 
центра (ИНТЦ) «Парк атомных и ме-
дицинских технологий». Документ 
определил основные направления 
работы ИНТЦ: ядерные исследова-
ния и разработки, ядерная меди-
цина, информационно-коммуника-
ционные, аддитивные и лазерные 
технологии, а также новые мате-
риалы. Идея создать такой Парк 
принадлежит ИАТЭ НИЯУ МИФИ. В 
работе также принимают участие 
«Росатом» и Курчатовский инсти-
тут. Инвестиции в проект составят 

более 20 миллиардов рублей. Та-
ким образом в Калужской области 
будет сформирована передовая на-
учно-технологическая инфраструк-
тура, появятся новые возможности 
для проведения исследований в 
области медицины, мирного атома 
и материаловедения. К этому собы-
тию город шёл четыре года.

10.11.2021
Накануне зимы в Обнинске от-

крылся первый в Калужской обла-
сти скейт-парк. Событие это долго-
жданное: проект скейт-парка был 
представлен молодёжи города ещё 
в феврале. Пространство начали 
осваивать любители «покатушек» 
на скейтах, роликах и самокатах за-
долго до официального открытия. 
А это значит, что объект действи-
тельно долгожданный и будет вос-
требован юными жителями города. 
Обнинск получил не только скейт-
парк, но и памп-трек. Это стильное, 
современное пространство созда-
валось на средства регионального 
и муниципального бюджетов, на 
эти цели было выделено 30 милли-
онов рублей.

21.12.2021
Муниципальному камерному ор-

кестру «Ренессанс» исполнилось 45 
лет. Это событие творческий кол-
лектив отметил большим концер-
том с участием солистов. Оркестр 
был создан в 1976 году ансамблем 
скрипачей Детской музыкальной 
школы №1. Сегодня музыкаль-
ный коллектив, репетирующий и 
выступающий под управлением 
дирижёра Игоря Иванова, пред-
ставляет собой единый творческий 
организм, объединённый высо-
чайшей техникой исполнения и 
общим искусством. Уже невозмож-
но представить ни одно значимое 
городское мероприятие в Обнин-
ске без выступления «Ренессанса». 
Коллектив продолжает развивать-
ся и сегодня, принимая активное 
участие в различных проектах. В 
частности, он стал частью эстрад-
но-симфонического оркестра – му-
зыкального коллектива, в который, 
кроме «Ренессанса», входит духо-
вой оркестр под управлением Пав-
ла Дронова.

Подготовила А.Сергеева



3№91 (5588) четверг, 30 декабря 2021 г.

Обнинск инновационный

Как создать космические условия в лаборатории
Александр Терехин на обнинском научно-производственном предприятии «Технология» работает уже тринадцатый год, возглавляет научно-ис-

следовательскую лабораторию комплексных исследований работоспособности конструкций летательных аппаратов (направление «Керамика»). 
Здесь специалисты проверяют - как работают элементы высокоскоростных летательных аппаратов, созданные на «Технологии».

ТЕХНИКА КОМПЛЕКСНЫХ 
НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Без таких испытаний в небе мо-
жет случиться катастрофа, если 
расчёты оказались неверны. Да и 
дорогое это удовольствие – запу-
скать конструкции в небо на свой 
страх и риск. Потому и проводят 
наземные лабораторно-стендовые 
испытания, за которые отвечает 
Александр Терехин. В его лабора-
тории воспроизводят самые слож-
ные виды воздействий, которым 
может подвергаться летательный 
аппарат при эксплуатации. Суще-
ствует лабораторное оборудова-
ние, которое создано на «Техно-
логии» практически с нуля – как 
экспериментальное, а теперь без 
него уже трудно представить се-
рийное производство.

– Есть пример, когда мы с 2012 
года занимались разработкой и соз-
данием сложной наукоёмкой уста-
новки – стенда термовакуумных 
испытаний. Это устройство, ко-
торое позволяет воспроизводить 
внешние воздействия на летатель-
ный аппарат, имитирующее высо-
коскоростной полёт в атмосфере 
на разных высотах вплоть до 100 
километров – практически космос. 
В стенд помещается изделие и вос-
производится заданный по несколь-
ким координатам тепловой поток, 
соответствующий эксплуатаци-
онному. То есть, изделие нагрева-
ется и охлаждается по заданному 
режиму. При этом одновременно с 
температурным воздействием вос-
производится ещё и динамика изме-
нения внешнего давления, –объяс-
няет учёный.

Система достаточно сложная, на-
укоёмкая, в её создании были «за-
действованы» сразу несколько нап-
равлений науки. Это и вакуумные 
системы – физика газов при низких 
давлениях, и тепломассоперенос, и 
алгоритмы управления быстродей-
ствующими процессами. 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

В последние годы лабораторией 
комплексных исследований мно-
гое сделано в области неразруша-
ющего контроля изделий из неме-
таллических материалов. Сейчас 
активно внедряются цифровые 
технологии. Это, прежде всего, 
методы цифровой радиографии 
и компьютерной томографии, ко-
торые позволяют очень точно и 
детально обнаружить в изделии 
то, что не видно ни человеческому 
глазу, ни рентгену: полости, ино-
родные включения, мелкие дефек-
ты и неоднородности в материале. 
Внедрение подобных технологий 
актуально во всем мире и позволя-
ет двигать вперёд и науку, и произ-

водство. В лаборатории, которую 
возглавляет Терехин, три сектора. 
Это более 60 инженеров, учёных и 
рабочих. Все они занимаются обе-
спечением наземной отработки 
разрабатываемых и изготавливае-
мых на «Технологии» изделий.

– Мы в наземных условиях воспро-
изводим весь спектр внешних воз-
действий, которые испытывает 
изделие в эксплуатации: механиче-
ские – всевозможные удары, слу-
чайные и гармонические вибрации, 
сложные инерционные вращения, 
климатические, силовые и тепловые 
нагрузки. Причём, это достаточ-
но высокие температуры и темпы 
нагрева: до 1600 градусов Цельсия 
со скоростью порядка 150 градусов 
в секунду. Подвергаем конструкции 
охлаждению до минус 85 градусов 
Цельсия и зачастую многократ-
но изменяем температуру среды, 
воздействующей на конструкцию 
– от повышенной до пониженной. 
Отрабатываем разные режимы ма-
неврирования конструкции в плот-
ных слоях атмосферы. Кроме того, 
изделие ведь далеко не весь свой 
жизненный цикл летит. То есть, 
сначала оно куда-то едет, плывёт, 
потом хранится. Мы должны четко 
понимать, как могут измениться 
его технические характеристики в 
процессе воздействий внешней сре-
ды, будь то солёный морской туман, 
солнечная радиация жарких тропи-
ков, арктический иней или пески 
пустыни. Вся жизнь летательного 
аппарата должна здесь, на земле, 
быть продумана, предусмотрена и 
корректно проверена, – рассказы-
вает Терехин.

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Почти половина сотрудников 
«Технологии», имеющих научную 
квалификацию, — молодые учё-
ные. Для современных научно-про-
изводственных предприятий это 
высокий показатель. К тому же, на 
ОНПП «Технология» им. А.Г.Рома-
шина с каждым годом средний воз-
раст сотрудников снижается за счёт 
притока новых молодых кадров. Во 
многом этому способствует Совет 
молодых учёных и специалистов 
(СМУС) предприятия.

Одна из целей СМУС – привлече-
ние, адаптация и закрепление на 
предприятии квалифицированных 
молодых кадров, а также способ-
ствование созданию условий для 
реализации их научного и органи-
заторского потенциала. Площад-
ка СМУСа – это возможность для 
молодых специалистов проверить 
свои способности и попасть в ка-
дровый резерв предприятия. Воз-
главляет СМУС на «Технологии» 
Александр Терехин.

– Структурно Совет молодых 
учёных и специалистов состоит из 
двух блоков – научно-технического 
и социального. Каждый блок выпол-
няет свою функцию. Научно-техни-
ческий занимается активизацией и 
поддержкой научной деятельности 
среди молодых кадров, а социаль-
ный нацелен на выявление среди мо-
лодежи активных ребят, склонных 
к научной деятельности, а также 
решение житейских вопросов – в 
частности, жилищного, – говорит 
Терехин.

Область деятельности ОНПП 
«Технология» достаточно специ-
фическая. В регионе не так много 
вузов, которые готовят специали-
стов по профилю предприятия. А в 
Обнинске и вовсе один - ИАТЭ. По-
этому привлекаются специалисты 
из других регионов, для которых 
очень остро стоит именно жилищ-
ный вопрос.

– Молодой человек приехал – ему 
нужно адаптироваться, где-то 
жить. И он, как правило, берёт 
ипотечный кредит на покупку 

жилья. Программа «Технологии» 
позволяет существенно снизить 
затраты на оплату процентов по 
ипотечному кредиту. По моему мне-
нию, это очень эффективный меха-
низм. Помимо этого, иногородним 
сотрудникам предприятие помога-
ет с поднаёмом жилья — компен-
сирует расходы. Это очень хорошо 
работает, – уверен Терехин.

Также на «Технологии» поощ-
ряют сотрудников, которые защи-
щают диссертации, получают па-
тенты на изобретения, публикуют 
научные статьи. СМУС «Техноло-
гии» ежегодно проводит конкурс 
молодых учёных. В этом году на 
конкурс были представлены 10 
научных работ. За призовые ме-
ста участники поощряются де-
нежными призами – от 10 тысяч 
рублей за участие до 40 тысяч 
рублей за первое место. Это до-
вольно существенно для молодо-
го учёного, но финансы – только 
одна составляющая.

– Молодому сотруднику, пре-
жде всего, нужно показать, что 
он может развиваться в научном 
направлении и достигать опреде-
ленных результатов. Для начала 
сделать доклад на семинаре СМУС, 
устранить полученные замечания. 
Когда у него сформируется научный 
взгляд на свою работу, он начинает 
готовить доклад на конференцию. 

Потом статью в научный журнал. 
Многие сотрудники, которые на 
начальном этапе у нас на семинаре 
делали свои первые доклады, сейчас 
уже аспиранты и готовят диссер-
тации, кто-то уже защитился. Так 
СМУС работает в научном плане.

Социальный блок СМУС ин-
формирует о том, какие проходят 
конференции, семинары и кру-
глые столы по тематикам пред-
приятия, какие из них могут быть 
полезны для начинающих учё-
ных. Помимо этого, социальный 
блок занимается организацией 
взаимодействия с Советами мо-
лодых учёных других предпри-
ятий. Часто бывает, и научная 
деятельность тут не исключение, 
что круг общения формирует кру-
гозор. Случается, сотрудник не 
может решить какую-то научную 
проблему. А его коллега на сосед-
нем предприятии уже давно её 
решил и успешно использует. Со-
вет в этом случае – площадка для 
обмена опытом.

– Я не только возглавляю СМУС в 

«Технологии», но и являюсь членом 
Совета молодых учёных Калуж-
ской области. В этом году летом, 
на базе Союза молодых инжене-
ров России, я прошёл обучение по 
программе «Организация работы 
СМУС в оборонно-промышленном 
комплексе». В обучении приняли 
участие представители СМУС со 
всей страны. Там мы обменива-
лись лучшими практиками, кото-
рые существуют на предприяти-
ях. Могу сказать, что механизмы 
поддержки и мотивации молодё-
жи, которые существуют на на-
шем предприятии, находятся на 
очень высоком уровне не только 
в пределах нашего региона, но и 
в масштабах всей страны. Они 
действительно востребованы и 
дают хороший результат, – под-
черкнул Терехин.

ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ ДО ВНЕДРЕНИЯ В СЕРИЙ-

НОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В этом году один из молодых сотруд-
ников лаборатории, которой руково-
дит Терехин, разработал принципи-
ально новую методику по контролю 
качества сложных изделий, которые 
сейчас серийно выпускаются. Способ, 
лежащий в её основе, защищён па-
тентом на изобретение. И это уровень 
молодого аспиранта.

– У нас действительно очень 
много талантливой и грамотной 
молодёжи. Однажды у нас прохо-
дил открытый конкурс научных 
работ. К нам приезжали молодые 
учёные из сторонних организаций, 
из других вузов. Всё равно победили 
наши ребята, что показывает их 
конкурентоспособность и уровень 
вырабатываемых идей. Они посто-
янно ездят выступать с докладами 
в ведущих вузах страны – в МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, ВИАМ, МАИ и на между-
народных научных конференциях, – 
отметил Александр Терехин.

Результаты научно-исследова-
тельской работы молодых учё-
ных позволяют в полной мере 
оценить возможности и потен-
циал Государственного научного 
центра Российской Федерации 
обнинского НПП «Технология». 
Направление «Керамика» являет-
ся лидером предприятия в сфере 
изобретательской деятельности и 
внедрения собственных научных 
разработок в производственный 
процесс. Начальник научно-ис-

следовательской лаборатории, 
кандидат технических наук Алек-
сандр Терехин – автор более 30 
изобретений и более 70 научных 
трудов. В 2021 году, объявленным 
президентом России Годом науки 
и технологий, Александр Терехин 
в составе коллектива ученых стал 
лауреатом областной премии им. 
К.Э. Циолковского, а также облада-
телем президентской стипендии. 
Под его руководством разработан 
ряд уникальных методик и техни-
ческих средств.

– Я бы пожелал молодым ребя-
там, тем, которые только за-
думываются о научной деятель-
ности в целом и о работе на 
«Технологии» в частности, целеу-
стремленности и научной смело-
сти. Наука позволяет получать 
новые знания. А знания, компетен-
ции – это и есть та самая «сила». 
И неважно, какая будет выбрана 
научная область – техническая, 
экономическая, политическая, со-
циальная или какая-то ещё. Но 
техническую науку отличает при-
кладной характер, наглядность 
– достаточно быстро можно 
увидеть, как твоя идея приносит 
пользу людям, делая мир лучше и 
безопаснее, – завершил беседу Те-
рехин.

Е.Ершова
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Дорогие обнинцы!

Новый Год – это особенный 
праздник. Вместе с ним приходят 
новогодние каникулы для детей и 
дни отдыха для взрослых. И распо-
рядиться этим богатством хочет-
ся разумно, с пользой для души и 
тела. А главное – появляется ред-
кая возможность провести это вре-
мя вместе с детьми.

Приглашаем горожан к нам в Го-
родской парк культуры и отдыха. 
Аттракционы, массовые гуляния, 
каток – всё это рассчитано на лю-
бые вкусы и возрастные категории.

Приходите к нам за хорошим на-
строением и здоровьем. В нынеш-
нее непростое время это как никог-
да актуально.

Желаю здоровья – ведь часто его 
не хватает.

Веселья желаю – оно никогда не 
мешает.

Удачи желаю – она ведь прихо-
дит не часто.

И просто желаю огромного лич-
ного счастья!

Ж.Давыдова
депутат Обнинского городского 
Собрания, директор городского 

Парка культуры и отдыха

С Новым годом и Рождеством!

Поздравляю с наступающими праздника-
ми сотрудников медицинского центра «Здо-
ровье семьи», с которыми плодотворно ра-
ботаю уже много лет.

За все эти годы не было причин усомнить-
ся в их профессионализме, верности врачеб-
ному долгу. 

Уходящий год подверг нас тяжёлым ис-
пытаниям. Нам всем - и медикам, и другим 
горожанам пришлось держать экзамен, ко-
торый устроил ковид, экзамен на прочность, 
отзывчивость, доброту… Этот год ещё раз 
показал нам как хрупка человеческая жизнь. 
Хочу пожелать, чтобы вам не пришлось те-
рять родных и близких.

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть хорошее вдвое умножится,
Пусть удачно все в жизни сложится!

Л.Пономарева
главный врач медицинского 

центра «Здоровье семьи»

Вспоминая уходящий год…

Прошедший год для нашей школы стал особенным, значимым, впрочем, как и все предыдущие. Ведь 
школа – это жизнь, постоянное движение вперёд, поиск и реализация новых идей, детская радость и 
оптимизм. 

2021 год стал для нас юбилейным. Наша школа перешагнула 110 летний рубеж. На праздничном 
мероприятии, посвящённом этой дате, школа открыла свои двери для педагогов города и ближайших 
регионов. Учителя совместно с учащимися показали гостям проекты, реализуемые в школе: работу био-
инженерной лаборатории, научно-исследовательскую деятельность в теплице, музей истории школы, 
планетарий, уникальную изостудию. С большой теплотой и любовью к школе наши воспитанники под-
готовили концерт к этому празднику -  танцевали, пели, декламировали стихи, играли на музыкальных 
инструментах. 

В канун Нового года пришла хорошая весть - Софья Сергеевна Шатова, заместитель директора шко-
лы, стала финалистом конкурса управленцев «Лидеры России» 2021-2022 гг. С чем мы её и поздравляем!

В уходящем году педагоги школы воспитывали, развивали, учили наших учеников и много учились 
сами – проходили курсы повышения квалификации, участвовали в семинарах и вебинарах, делились 
своим опытом на региональном уровне. Многие были награждены грамотами за профессиональный 
и добросовестный труд. Учитель истории Максим Анатольевич Волков стал призёром в номинации 
«Перспектива и стремление» городского конкурса «Я в педагогике нашел своё призвание -2021», а за-
меститель директора Анна Юрьевна Арсентьева вошла в резерв управленческих кадров Калужской 
области 2021-2024 гг.

Г. Полякова 
директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого»

Пойдём в кино
23 декабря состоялось официальное открытие нового обнинского кинотеатра 

«Prada 3D» в торговом центре «Обними». Зрители, которые уже успели побывать 
здесь, отмечают хороший звук в зале, отличную картинку на экране, большие, удоб-
ные проходы и кресла.

На торжественном открытии 
присутствовали представители 
муниципальной власти, пред-
приниматели, руководство тор-
гового центра, приглашённые 
гости. Все в один голос говори-
ли о том, что «Prada 3D» – до-
стойный новогодний подарок 
жителям.

– Открытие кинотеатра – 
это большое событие не только 
для торгового центра, но и для 
всего города. А посещение кино-

театра – самый доступный вид 
досуга для его жителей. Наде-
емся, что комфортный, совре-
менный кинотеатр «Prada 3D» 
всегда будет для вас открыт и 
будет вас радовать, - сказала 
на церемонии открытия дирек-
тор торгового центра «Обними» 
Альбина Нечитайло.

– Этот кинотеатр, который 
мы сегодня открываем, станет 
прекрасным подарком городу. Он 
лучший не только в Обнинске, но 

и во всей Калужской области. По-
добного кинотеатра нигде боль-
ше в регионе пока нет. Поэтому 
Обнинск и здесь – город первых, - 
подчеркнула глава администра-
ции города Обнинска Татьяна 
Леонова.

– У нас в городе уже есть ки-
нотеатры. Есть муниципальный 
кинотеатр – не только место 
для показа фильмов, но и центр 
досуга, учреждение культуры. 
Он выполняет и образователь-

ную функцию. У нас есть также 
коммерческий кинотеатр в ТРК 
«Плаза». Но в городе очень ждали 
кинотеатр более высокого клас-
са, и мы очень рады, что он  по-
явился, – отметила заместитель 
главы администрации Обнинска 
по социальным вопросам Тать-
яна Попова.

– Спасибо всем, кто сделал 
этот современный кинотеатр. 
Высокая планка была задана с са-
мого начала его строительства. 
Я вообще счастлив, потому что 
живу через дорогу от торгового 
центра. Мои дети уже посмо-
трели здесь кино, им всё очень 
понравилось. Я поздравляю вас 
с этим ярким, красивым событи-
ем. И желаю кинотеатру поболь-
ше зрителей! – присоединился к 
поздравлениям глава городско-
го самоуправления Геннадий 
Артемьев.

На мероприятии открытия 
побывал председатель совета 
Ассоциации владельцев киноте-
атров Олег Березин.

– Я очень рад, что нашего пол-
ку прибыло. Самое главное, что 
Калужская область – лидер по 
поддержке предприниматель-
ства. А директор этого торго-
вого центра – это классический 
образец думающего предприни-
мателя, который открывает у 
себя такой кинотеатр. Я думаю, 
«Prada 3D» тоже станет и куль-
турным, и досуговым центром. И 
все жители Обнинска будут про-
водить здесь всё своё свободное 
время. И это очень радует. По-
здравляю! – сказал Березин.

Ещё один приглашённый 
гость – генеральный директор 
компании Rentrak Corporation, 
занимающейся аналитикой по-
сещений кинотеатров и изуче-
нием медиаиндустрии, Роман 
Исаев. Он поздравил город с 
ценным приобретением и по-
благодарил команду, которая 
занималась созданием киноте-
атра.

– Искренние поздравления ка-
лужской земле, Обнинску, заме-

чательному торговому центру 
«Обними». Низкий поклон за тру-
ды, вложенные в этот киноте-
атр Андреем Митиным, его за-
мечательной супругой Ларисой 
и вашей командой. Все эти люди 
являются соратниками в деле 
кинопроката. И без их слаженной 
работы такого результата, ко-
торый мы видим здесь, достичь 
было бы невозможно. Я от души 
желаю успеха кинотеатру, тор-
говому центру, городу Обнинску 
- ярких эмоций. Давайте мы уже 
победим ковид, будем почаще 
ходить в кино, наслаждаться 
общением друг с другом и поти-
хонечку придём к нашей прошлой 
доброй жизни, - пожелал обнин-
цам Роман Исаев.

«Prada 3D» – это первый го-
родской мультиплекс из шести 
залов, способный принять од-
новременно более шестисот 
зрителей. Его появление стало 
возможным благодаря реализа-
ции государственной програм-
мы модернизации кинотеатров 
в малых городах. В красивых 
и комфортных залах есть всё, 
чтобы полностью погрузиться 
в удивительный мир кинемато-
графа: современное оборудо-
вание, удобные мягкие кресла, 
большие серебристые экраны, 
качественная проекция и со-
временная акустика. Просмот-
ры фильма на экранах телефона 
или телевизора не сравнятся с 
просмотром на большом экране 
– не только из-за современных 
технологий, но из-за волшеб-
ства тёмного кинозала и со-
вместного эмоционального по-
гружения в историю на экране 
с семьёй, близкими, друзьями 
и другими зрителями. Нового 
кинотеатра жители Обнинска 
и, особенно те, которые живут 
неподалёку от ТЦ «Обними», 
действительно ждали давно. Он 
обещает стать прекрасным ме-
стом проведения досуга.

Э.Щукина
фото автора
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Новогоднее интервью

Татьяна Леонова: «Городская администрация - это 
обслуживающий персонал»

Накануне новогоднего праздника принято подводить итоги года уходящего. В конце декабря мы пригласили в редакцию главу администра-
ции Обнинска Татьяну Леонову, чтобы поговорить о результатах работы, которой занималась она и её команда в 2021 году. О том, какие 
проблемы удалось решить и что предстоит ещё сделать. Разговор получился неформальный, а начали мы его вопросом об отношении к делу, 
которым каждый занимается на своём месте.

– Татьяна Николаевна, не-
многим более года назад, когда 
обнинским журналистам вас 
представляла Карина Башкато-
ва, возглавлявшая тогда испол-
нительную власть в обнинском 
муниципалитете, вы обронили 
фразу: «Администрация города 
– это обслуживающий персонал 
горожан». Коллеги, возможно, 
не обратили внимания, навер-
ное, посчитали, что это обыч-
ный для чиновника популизм. 
Но мне показалось, что сказано 
было искренне, что это опреде-
лённая позиция. Не изменилось 
ли ваше мнение с тех пор?

– Нисколько. Я и раньше так считала, 
когда руководила работой ИАТЭ, и сей-
час в этом убеждена: любая админи-
страция – обслуживающий персонал. 
Так и надо себя понимать. Работники 
муниципальной власти – это те люди, 
которые помогают горожанам жить, 
а не учат их жить, не командуют ими. 
Другое дело, что умение организовать, 
умение руководить это необходимые 
профессиональные качества для та-
кой работы. Не каждый может сделать 
так, чтобы дороги были хорошие, что-
бы в домах было тепло зимой, чтобы 
культура, спорт, образование, здраво-
охранение получали достойную под-
держку. Не каждый это умеет – нужна и 
соответствующая подготовка, и опре-
делённые человеческие качества. 
Готовность взять ответственность на 
себя в определённых обстоятельствах, 
например. 

И нужно к этому относиться с ува-
жением и пониманием. Мы, админи-
страция, не хозяева этой жизни, но 
мы нужны, чтобы сделать город луч-
ше, помочь горожанам в этом.

– Вот теперь и поговорим о 
том, что в этом году удалось сде-
лать для того, чтобы всем нам 
стало лучше жить.

– Давайте начнём с большой и важ-
ной темы – с экологии. Причём благо-
получие в этой сфере зависит от всех 
нас. Весь этот год мы говорили о том, 
что нужно делать в плане переработки 
отходов, о раздельном сборе мусора. 
Все обнинцы очень внимательно от-
носятся к этой теме. И постепенно при-
выкают выбрасывать стекло, пластик, 
батарейки отдельно – в соответству-
ющие контейнеры, благо идти до них 
теперь далеко не надо. 

В этом ряду и проблема пром-
зоны Мишково. После вмеша-
тельства прокуратуры несколько 
предприятий, расположенных там, 
всё же поставили очистное обору-
дование для стоков, что шли в ру-
чей. Это и Тимашовский полигон 
ТБО, который наконец-то закрыт и 
приведён в порядок – тоже в этом 
году. Тут, кстати, стоит напомнить о 

социальной ответственности биз-
неса и общей позиции с городом.

Благоустройство. Это то, что видит 
каждый, что оценить совсем не труд-
но. Показательным здесь стал День 
города, точнее - с чем мы пришли к 
общему городскому празднику. Это 
и новое «прочтение» территории на 
улице Курчатова у дома 13. Самое 
важное, что поменялась публика, ко-
торая проводит здесь время. Теперь 
это, прежде всего, «зона обитания» 
ребят из четвёртой школы – они с 
удовольствием проводят там время, 
а не люди с пивными бутылками, как 
было раньше. 

Это и городской скейт-парк, от-
крывшийся на площадке у Дома 
учёных.  Всё это делает Обнинск со-
временным, молодым, энергичным. 
Ведь очень хочется, чтобы наши 
дети ощущали, что живут, действи-
тельно в Городе первых, в городе, 
который стремительно развивается, 
который ориентирован в будущее. 

Культура. Говоря о праздничных 
событиях, посвящённых 65-летию 
Обнинска, вспомним замечатель-
ные программы, проходившие в 
Белкинском парке: оркестр Баш-
мета, балет Гордеева, джазовый 
фестиваль… В старинной усадьбе 
теперь создана площадка, которая 
соответствует истинному культур-
ному коду наукограда.

Образование. В этом году у нас 
открылись Кванториум, Курча-
товские классы в восемнадцатой 
школе, Физико-техническая школа 
наконец-то обрела «своё место под 
солнцем». Мы построили четыре 
детских сада, а их город ждал очень 
долго. К концу года нам удалось до-
говориться, что в Обнинске будет 
и ещё одна - девятнадцатая школа. 

И вот ещё о каком важном, очень 
перспективном проекте хотелось 
бы напомнить. В Год науки и тех-
нологий принято постановление 
правительства России о создании 
у нас ИНТЦ – Инновационного на-
учно-технологического центра. Это 
ещё одно подтверждение статуса 
наукограда, главного направления 
в развитии Обнинска.

– Сейчас в России наконец-то 
всерьёз заговорили о развитии 
внутреннего туризма. Обнинск 
- город совсем молодой, но со 
своей богатой историей. Нам 
есть, что показать гостям, о чём 
рассказать. И, согласитесь, одна 
из самых интересных в этом от-
ношении территорий – «старый 
город». Но это не музейный ком-
плекс, а жилой район…

– Конечно. О туристическом на-
правлении развития «старого горо-
да» нужно ещё много думать. Уже 
есть определённые соображения. 
Но делать это нужно очень дели-

катно, чтобы не нарушить его са-
мобытность, «сохранить лицо». 

Но прежде всего, необходимо 
позаботиться о том, чтобы горожа-
не здесь жили в комфортных усло-
виях. Вот сейчас главная проблема 
- вывод из эксплуатации котельной 
ФЭИ. Нужно строить понижающую 
станцию, чтобы переключить дома 
«старого города» на мощности МП 
«Теплоснабжение». 

Это серьёзная проблема, и у нас 
по этому поводу идут сейчас жар-
кие споры с депутатами городско-
го Собрания. Пытаемся доказать 
им, что если в городских дворах 
не появятся ещё несколько скаме-
ек – люди простят, а вот если среди 
зимы квартиры останутся без теп-
ла, как мы будем объяснять обнин-
цам такую работу муниципальной 
власти?

– Ещё одна, очень болезненная 
для Обнинска тема – состояние 
городского здравоохранения. Она 
не сходит с повестки дня уже ко-

торый год, и в каком удручающем 
состоянии сегодня находится эта 
сфера – горожанам рассказывать 
не надо. Что можно сделать, по 
вашему мнению?

– Это, действительно, мега-пробле-
ма. Но решить её на уровне муници-
пальной власти, к сожалению, не по-
лучится. Город делает здесь всё, что 
возможно. Например, в этом году 
наконец-то удалось инициировать и 
провести техническое обследование 
корпусов КБ №8 в «старом городе». 
Вкладывать деньги в ремонт фак-
тически аварийных зданий беспер-
спективно, а работать в них давно 
уже было нельзя. Но вот в этом году, 
кажется, удалось «достучаться» до 
руководства ФМБА – сделана проек-
тно-сметная документация для того, 
чтобы федеральные деньги на ре-
конструкцию этого звена больницы 
всё-таки пришли в Обнинск.

А вот что делать с обнинской ме-
дициной в глобальном смысле?.. Я 
не думаю, что в ближайшее вре-
мя нам позволят уйти из системы 
ФМБА в областное здравоохране-
ние. Про город я не говорю – мы 

никак не потянем такую финансо-
вую нагрузку! Но какие-то измене-
ния обязательно будут. Понимание 
этой большой проблемы в прави-
тельстве области есть.

– 2021-й год, наверное, запом-
нится горожанам заметным 
событием – муниципальной 
власти удалось стронуть с ме-
ста «перезагрузку» движения 
городского пассажирского 
транспорта. Изменения в этом 
важном деле уже заметны. Что 
ожидаем далее?

– Конечно, в уходящем году был 
только старт этой большой про-
граммы, рассчитанной не на один 
год. Понятно, что надо, прежде 
всего, обеспечить городскую пас-
сажирскую компанию новой техни-
кой. Причём разными машинами 
- большими, маленькими, ведь в 
городе не одинаковые маршруты 
- по степени пассажиропотока, по 

востребованности в течение дня. 
Нет смысла гонять большие авто-
бусы там, где они будут ходить по-
лупустыми. 

Это вообще будет процесс «эво-
люционный», постепенный, марш-
рутки из города уйдут не сразу. Тут 
новогоднего чуда ждать невозмож-
но – чтобы, как в сказке: заснул, 
проснулся, и всё стало прекрасно, 
всё изменилось по мановению 
волшебной палочки. В будущем 
году у нас на этом направлении 
много работы. Это и реконструк-
ция ПАТП, и комплекс заправок, и 
создание информационной систе-
мы – нужен контроль движения 
транспорта в городе, нужно полно-
стью переходить на безналичную 
оплату проезда. 

– В продолжение транспорт-
ной темы – а как будет решать-
ся «вечная» проблема южного 
въезда в город?

– Будем надеяться, что она пере-
станет быть «вечной». Потому, что 
реконструкция «Киевской» трассы, 
так или иначе, идёт, и строитель-

ство обнинского южного въезда 
будет решаться в рамках этого 
большого проекта. Возможно, что 
мы всё же добьемся, чтобы это был 
не тоннель под железной дорогой, 
а эстакада над путями.

– Естественный вопрос в канун 
Нового года - выделите тезисно 
основные задачи, которые пред-
стоит решать городской адми-
нистрации в будущем. Ведь вы 
верно сказали, что с полночным 
праздничным боем часов, чуде-
са случаются только в сказках.   

– Работы предстоит много, на мно-
гих направлениях ещё рано ставить 
точку. В этом году мы сделали только 
определённые намётки. Но есть об-
щее понимание предстоящих задач 
и того, как их можно решить. 

То же благоустройство. Это ведь 
вообще тема, которая не заканчива-
ется никогда. Чтобы город выглядел 
красиво каждый день, не надо много 
«праздничной мишуры». Нужно про-
сто сделать так, чтобы было ровно 
и чисто, во всяком случае, когда нет 
большого количества денег. Вот, к 
примеру, подрядчики, которые ре-
монтируют дороги, жалуются, что их 
заставляют после приводить в поря-
док газоны. Ну а как иначе? Мы дока-
зываем: вы уничтожили то, что было, 
так будьте добры сделать, чтобы ста-
ло не хуже. Значит, необходимо ме-
нять психологию подрядчиков.

Нам нужно приводить в порядок 
территорию перед Домом учёных – 
в смысле благоустройства она пока 
никак не выглядит центром города.  

Готовим программу капитально-
го ремонта школ – дети, которые 
учатся не в новых, а старых школах 
не должны ощущать «социального 
неравенства». Будем доводить до 
ума здания старейшей первой шко-
лы, десятой, третьей, Технического 
лицея. Но с городским бюджетом 
мы эту программу выполнить не 
сможем, значит, будем договари-
ваться с федеральной властью о 
выделении необходимых средств. 

Ну а приоритетные на ближай-
шие годы вопросы – это экологиче-
ское благополучие горожан, ком-
фортная современная городская 
среда и, конечно, образование 
– дети и молодёжь - это наше буду-
щее и, если мы ими не занимаемся, 
будущее не наступает.

–  Татьяна Николаевна, давай-
те завершим этот предпразд-
ничный разговор традиционно 
– что бы вы хотели пожелать го-
рожанам в наступающем Новом 
году?

 
– Уходящий год был нелёгким для 

всех нас. Но, говорят «нет худа без 
добра». Пандемия напомнила нам о 
том, что есть безусловные приори-
теты в жизни: здоровье, семья, наши 
близкие, наше внутреннее развитие. 
Не всё решают деньги, и «общество 
потребления» не самый лучший 
выбор… А для наукограда Обнин-
ска – особенно. Наш город, который 
определил для себя высокую планку 
развития, который задаёт тон, дол-
жен понимать приоритеты, что бу-
дут востребованы через десять-двад-
цать-тридцать лет.  

Я желаю всем счастья, здоровья 
и, конечно, успехов!

Подготовил В.Хлыстов 

Уважаемые читатели!  Следу-
ющий номер газеты «Обнинск» 
выйдет в субботу, 15 января.



6 №91 (5588) четверг, 30 декабря 2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 "МОРОЗКО" 0+
08.00 Доброе утро.
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 "ЗОЛУШКА" 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г. 12+
15.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
16.50 "ОДИН ДОМА 2" 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
21.20 "КАЗАНОВА" 16+
23.15 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ" 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.00 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 "МОРОЗКО" 0+
08.00 Доброе утро.
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 "ЗОЛУШКА" 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г. 12+
15.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
16.50 "ОДИН ДОМА 2" 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
21.20 "КАЗАНОВА" 16+
23.15 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ" 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

 
05.50 "Пять минут" 12+
06.10 "Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке" 12+
07.00 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" 0+
08.35 Концерт "Новогодние 
истории" 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 "32 ДЕКАБРЯ" 12+
11.50 "Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые" 12+
12.35 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2" 
12+
14.30 События.
14.45 Концерт "Что-то пошло 
не так!" 12+
15.45 "ДЕДУШКА" 12+
17.45 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" 
12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 "Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы" 12+
23.25 Закулисные войны 12+
01.05 "Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви" 12+
01.45 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ" 12+
03.15 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ" 12+
04.45 "Любовь в советском 
кино" 12+

04.45, 08.20 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" 16+
12.20, 16.20 "НЕВСКИЙ" 16+
19.25 "ПЁС" 16+
22.15 Концерт "25 тополиных 
лет" 12+
00.35 "ЛЮБИ МЕНЯ" 12+

05.05 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ" 0+
08.00 Доброе утро.
10.10 Чебурашка 0+
10.50 "ОДИН ДОМА" 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г. 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
21.20 "КАЗАНОВА" 16+
23.10 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ" 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 "ГОЛУБКА" 16+
07.05 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 "КУЛАГИНЫ" 16+
15.30 "СИДЕЛКА" 12+
21.05 Местное время.
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
01.45 "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" 12+
04.30 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 "ДЕДУШКА" 12+
08.15 "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
12+
11.45 "Валерий Баринов. Чело-
век игры" 12+
12.30 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3" 
12+
14.30, 21.05 События.
14.45 Концерт "Моё второе 
Я" 12+
15.45 "МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС" 12+
17.35 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ" 12+
21.20 Новогодняя "Москва 
резиновая" 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" 12+
00.00 "Приключения советских 
донжуанов" 12+
00.55 "Жан Маре против Луи 
де Фюнеса" 12+
01.35 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ" 12+
03.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ" 12+
04.35 "Галина Уланова. Земная 
жизнь богини" 12+

04.45, 08.20 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 "НЕВСКИЙ" 16+
19.25 "ПЁС" 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..." 16+
02.30 "ТАКСИСТКА" 16+

06.30 Пешком 12+
07.05, 02.45 Мультфильм 0+
08.05 "Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы..." 12+
08.45 "ЗА СПИЧКАМИ" 12+

05.00 "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 "ЗИМНИЙ РОМАН" 12+
08.00 Доброе утро.
10.10 "ОДИН ДОМА 2" 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся 
в Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г. 12+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
21.20 "КАЗАНОВА" 16+
23.10 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ" 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 "ГОЛУБКА" 16+
07.05 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 "КУЛАГИНЫ" 16+
15.30 "СИДЕЛКА" 12+
21.05 Местное время.
21.20 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+
01.45 "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" 12+
04.30 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

05.20 "ПОДКИДЫШ" 0+
06.30 "32 ДЕКАБРЯ" 12+
08.00 Концерт "Самый лучший 
день в году" 12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 "ГОРБУН" 12+
11.50 "Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся" 12+
12.35 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4" 
12+
14.30, 21.05 События.
14.45 Концерт "Я уколов не 
боюсь!" 12+
15.45 "РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ" 12+
17.30 "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" 
12+
21.20 "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" 
12+
23.20 "Кабачок" эпохи застоя" 
12+
00.10 "Большие деньги совет-
ского кино" 12+
01.00 "Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив" 12+
01.40 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА" 12+
03.10 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН" 12+
04.40 "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" 12+

04.45, 08.20 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 "НЕВСКИЙ" 16+
19.25 "ПЁС" 16+
22.20 Концерт "Портфолио" 
12+
00.40 "ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ" 
16+
02.30 "ТАКСИСТКА" 16+

06.30 Пешком 12+
07.05 Умка 12+
08.05 "Гараж". Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш" 

05.10 "ЗИМНИЙ РОМАН" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Зимний роман 12+
06.45 "МОЯ МАМА - НЕВЕСТА" 
12+
08.00 Доброе утро.
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Шир-
виндт 16+
13.55 Давай поженимся в Новый 
год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г. 12+
15.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.20 "КАЗАНОВА" 16+
23.00 Рождество Христово.
01.15 Богородица 12+
02.40 Вифлеем 6+
03.30 Афон 0+

05.05 "ГОЛУБКА" 16+
07.05 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ" 
16+
15.30 "СИДЕЛКА" 12+
21.05 Местное время.
21.20 "ИВАНОВО СЧАСТЬЕ" 16+
23.00 Рождество Христово.
01.15 "ОСТРОВ" 12+
03.20 "Отогрей моё сердце" 12+

05.30 "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" 12+
06.25 "МОСКОВСКИЙ РОМАНС" 
12+
08.05 Концерт "Что-то пошло не 
так!" 12+
09.00 Москва резиновая 16+
09.45 "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА" 6+
11.50 "Династия Дунаевских. В 
плену страстей" 12+
12.30 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5" 16+
14.30, 21.05 События.
14.45 Новогодняя "Москва 
резиновая" 16+
15.35 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" 12+
17.20 "ПЛОХАЯ ДОЧЬ" 12+
21.20 "НЕ ОБМАНИ" 12+
23.10 "Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника" 12+
00.05 "Золушки советского 
кино" 12+
00.55 "ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" 12+
02.30 "РАССВЕТ НА САНТОРИНИ" 
12+
04.00 "Юрий Гальцев. Обал-
деть!" 12+

04.45, 08.20 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 "НЕВСКИЙ" 16+
19.25 "ПЁС" 16+
22.40 "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+
00.40 "НАСТОЯТЕЛЬ-2" 16+
02.30 "ТАКСИСТКА" 16+

06.30 Пешком 12+
07.05 В лесу родилась елочка 
12+
08.05 "Мимино". Сдачи не надо!" 
12+
08.45 "МИМИНО" 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 0+
11.55 "Свет и тьма - мистерия 
жизни Александра Скрябина" 
12+

02.30 "ТАКСИСТКА" 16+

06.30 Пешком 12+
07.10, 02.30 Мультфильм 0+
08.10 "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!" 
12+
08.50 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ" 0+
10.25 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 0+
12.00, 01.35 "Серенгети" 12+
12.55 Юбилейный концерт 
хора им 12+
13.55 "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном" 12+
14.25 "Подлинная история 
д'Артаньяна" 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается 12+
18.30 "ЗА СПИЧКАМИ" 12+
20.10 "Великие имена. Монт-
серрат Кабалье" 12+
21.05 "ТАКОВА ЖИЗНЬ!" 12+
22.45 Пласидо Доминго на 
сцене Арена Ди Верона 12+
00.10 "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА" 0+

06.30 "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН" 12+
08.30 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" 16+
10.40 "НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ" 16+
14.45 "АЛМАЗНАЯ КОРОНА" 
16+
19.00 "ИЩУ ТЕБЯ" 16+
00.00 "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ" 12+
02.00 "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" 
12+
03.45 Настоящая Ванга 16+

05.00 Мультфильм 0+
05.05 "Мое родное" 12+
05.45, 06.45, 08.00 "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА" 12+
09.10 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+
10.35, 12.05, 13.40, 15.00 "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 "КА-
МЕНСКАЯ" 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 
"СЛЕД" 16+
00.50 "СПОРТЛОТО-82" 12+
02.25 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 16+
03.45, 04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.50 Мультфильм 0+
07.25 "ЁЛКИ" 12+
09.00 "ЁЛКИ-2" 12+
11.05, 12.45, 14.35, 16.25 Ледни-
ковый период 0+
18.05 Ледниковый период 6+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!" 16+
02.05 "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2" 12+
03.40 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Концерт "Задорнов. 
Мемуары" 16+
05.55 Мультфильм 0+
18.00 "БРАТ" 16+
20.00 "БРАТ 2" 16+
22.40 "СЁСТРЫ" 16+
00.20 "КОЧЕГАР" 18+
02.00 "Я ТОЖЕ ХОЧУ" 18+
03.15 "МНЕ НЕ БОЛЬНО" 16+

10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 0+
12.00, 01.55 "Серенгети" 12+
12.55 Большие и маленькие 
12+
13.55 "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном" 12+
14.25, 00.20 "Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА" 0+
15.55 "История русского быта" 
12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 "ГАРАЖ" 0+
20.10 "Великие имена. Герберт 
фон Караян" 12+
21.05 "ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ" 12+
22.50 "МОЯ АРГЕНТИНСКАЯ 
МЕЧТА" 12+
23.50 "Роман в камне" 12+

06.30 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
08.25 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 12+
10.30 "ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ" 16+
14.45 "НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ" 16+
19.00 "ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-
КА" 16+
22.55 "ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА" 16+
00.45 "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА" 12+
02.25 "Настоящая Ванга" 16+
05.40 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
12+

05.00 "Мое родное" 12+
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 
12.10, 13.40, 15.00 "ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ" 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 "КА-
МЕНСКАЯ" 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 
"СЛЕД" 16+
00.50, 02.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА" 12+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
07.25 "ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ" 6+
09.00 "ЁЛКИ-3" 6+
11.00 "ЁЛКИ НОВЫЕ" 6+
12.45, 04.25 Мультфильм.
17.55 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" 12+
00.15 "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ" 12+
02.40 "ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ" 
16+

05.00 Концерт "Мы все учи-
лись понемногу" 16+
05.30 "БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА" 16+
07.00 "БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" 16+
08.40 "ХОТТАБЫЧ" 16+
10.30 "СУПЕРБОБРОВЫ" 12+
12.25 "СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+
14.10 "ПРИЗРАК" 16+
16.30 "САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!" 
16+
18.05 "ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА" 12+
19.55 "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" 
16+
21.50 "ЖМУРКИ" 16+
00.00 "ДМБ" 16+
01.40 "МАМА НЕ ГОРЮЙ" 18+
03.05 "МАМА НЕ ГОРЮЙ 2" 16+
04.45 Концерт "Вся правда о 
российской дури" 16+

12+
08.45 "ГАРАЖ" 0+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 0+
12.00, 01.35 "Серенгети" 12+
12.50 Большие и маленькие 
12+
13.55, 02.30 "Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном" 12+
14.20, 00.25 "Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА" 0+
15.55 "История русского быта" 
12+
16.25 Концерт "Большая 
опера" 12+
18.35 "МИМИНО" 12+
20.10 "Великие имена. Влади-
мир Горовиц" 12+
21.05 "ТАКСИСТ" 16+
22.55 Концерт "Queen. 
Венгерская рапсодия" 12+

06.30 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
12+
07.55 "МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ" 16+
10.25 "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ" 12+
14.25 "ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА" 
16+
19.00 "ПОДКИДЫШ" 0+
22.55 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" 16+
01.10 "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" 
12+
02.55 "Настоящая Ванга" 16+
06.05 "НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ" 16+

05.00 "Мое родное" 12+
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 10.35, 
12.10, 13.30, 14.55 "ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ" 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 "КА-
МЕНСКАЯ" 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 
"СЛЕД" 16+
00.50 "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ" 16+
02.30 "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ" 16+
04.00, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05, 04.30 Мультфильм 0+
06.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
07.40 "ЁЛКИ 1914" 6+
09.55 "ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ" 6+
11.55 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
14.55 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" 12+
18.10 "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА" 12+
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ" 16+
00.05 "РОКЕТМЕН" 18+
02.15 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА" 
12+
03.45 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Концерт "Вся правда о 
российской дури" 16+
06.15 Концерт "Умом Россию 
никогда..." 16+
07.10 "БОЕЦ" 16+
18.55 "СЕРЖАНТ" 16+
22.45 "РУССКИЙ РЕЙД" 16+
00.50 "БУМЕР" 18+
02.45 "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ" 16+
04.35 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,
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04.50 "МОЯ МАМА - НЕВЕСТА" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ФРАНЦУЗ" 12+
08.00 Доброе утро.
10.15 Старые песни о главном 
16+
12.15 Старые песни о глав-
ном-2 16+
14.10 Старые песни о глав-
ном-3 16+
17.00 Концерт "Русское рожде-
ство" 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
21.20 Алла Пугачева 12+
23.15 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ" 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в 
Новый год! 16+

05.05 "ГОЛУБКА" 16+
07.05 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 12+
11.55 "СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ" 
12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
20.45 Местное время.
21.00 "КОМЕТА ГАЛЛЕЯ" 12+
01.25 "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" 12+
04.30 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

04.55 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" 
12+
06.30 Концерт "Моё второе 
Я" 12+
07.30 "ЖЕНЩИНЫ" 0+
09.20 "Святые и близкие. 
Матрона Московская" 12+
10.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+
10.05 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" 
0+
12.00 "Рина Зелёная. 12 исто-
рий со счастливым концом" 
12+
13.00, 14.45 "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 12+
14.30 События.
16.00 Великая Рождественская 
вечерня.
16.50 Концерт "Марка №1" 12+
18.20 "ДВА ПЛЮС ДВА" 12+
22.10 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00.00 "Звезда с гонором" 12+
00.55 "Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит" 12+
02.00 "ГОРБУН" 12+
03.40 Улыбайтесь, господа! 12+

04.45, 08.20 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Рождественская песенка 
года 0+
12.20 "НЕВСКИЙ" 16+
14.20, 16.20 "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" 16+
19.25 "ПЁС" 16+
22.40 Рождество с Григорием 
Лепсом 12+
00.50 Таксистка 16+
02.40 "ТАКСИСТКА" 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 Мультфильм 0+
08.05 Острова 12+
08.50 "НАШ ДОМ" 12+
10.25 Обыкновенный концерт 

04.30 "ФРАНЦУЗ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Француз 12+
06.20 "ZОЛУШКА" 16+
08.00 Доброе утро.
10.15 К юбилею Марины 
Нееловой 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г. 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 "ТРУДНОСТИ АДАПТА-
ЦИИ" 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

05.05 "ГОЛУБКА" 16+
07.05 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.45 "КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-
РАСТ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА" 12+
01.15 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" 16+
04.30 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

04.35 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" 
0+
06.05 Концерт "Я уколов не 
боюсь!" 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 "НЕ ОБМАНИ" 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ" 0+
12.45, 04.50 "Олег Ефремов. По-
следнее признание" 12+
13.35 "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" 
12+
14.30 События.
14.45 "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" 
12+
17.55 Детективы Анны и Сер-
гея Литвиновых 12+
21.35 "ДАМА ТРЕФ" 12+
23.30 "Русский шансон. Фарто-
вые песни" 12+
00.15 "Горькие слёзы совет-
ских комедий" 12+
01.05 "В поисках Жванецкого" 
12+
01.55 "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" 
12+

04.45, 08.20 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.05 Отражение звёзд 0+
10.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+
11.20, 16.20 "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" 16+
19.25 "ПЁС" 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 "ТАКСИСТКА" 16+

06.30 Пешком 12+
07.05 Художественный фильм.
08.05 Острова 12+
08.45 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

05.15 "ZОЛУШКА" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г. 12+
16.05 "СТАРУШКИ В СНЕГАХ" 
12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
21.20 "СПАСИТЕ КОЛЮ!" 12+
23.15 "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ" 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

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 Международный турнир 
по художественной гимнасти-
ке "Небесная грация" 12+
13.20 Измайловский парк 16+
15.35 "ПО ТУ СТОРОНУ СЧА-
СТЬЯ" 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 "ЗАПОВЕДНИК" 16+
02.50 "ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ" 
16+
04.30 "БАЙКИ МИТЯЯ" 16+

05.20 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ" 0+
06.55 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ" 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы 12+
11.55 "Актёрские драмы. Вне 
игры" 12+
12.45 "Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь" 12+
13.35 "Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя" 12+
14.30 События.
14.45 "Актёрские драмы. Опас-
ные связи" 12+
15.35 "Актерские драмы. Фата-
листы" 12+
16.30 "Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?" 12+
17.20 "Актёрские драмы. Закля-
тые друзья" 12+
18.10 "АЛЕКСАНДРА И АЛЁША" 
12+
20.10 Детективы Виктории 
Платовой 12+
23.55 "ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-
САНДРА ХРИСТОФОРОВА" 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 "СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ" 12+
04.50 "Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский" 12+
05.20 "Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!" 12+

04.45 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 "НЕВСКИЙ. ПРО-

12+
10.50 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 0+
12.00 "Смиренная обитель на 
Ладоге" 12+
12.30 Спектакль "Спящая 
красавица" 12+
15.10 "МЕДВЕДЬ" 16+
15.55 "История русского быта" 
12+
16.30 "Небесные ласточки". 
Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!" 12+
17.10 Концерт "За столом семи 
морей" 12+
18.35 "ДУЭНЬЯ" 0+
20.10 "Великие имена. Святос-
лав Рихтер" 12+
22.45 "ПОЙМАТЬ ВОРА" 12+
00.30 "Роман в камне" 12+
01.00 "Хранители гнезд" 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 "УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ" 
16+
11.10 "СКАРЛЕТТ" 16+
19.00 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ" 16+
21.00 "ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
23.30 "НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ" 16+
03.10 "Чудотворица" 16+

05.00 Мультфильм 0+
05.10, 06.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА" 12+
07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.15, 15.20, 16.25, 17.35, 
18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 23.00, 
00.05 "МАМА ЛОРА" 12+
01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 
04.30 "48 ЧАСОВ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 04.25 Мультфильм 0+
07.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА" 12+
12.15 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА" 16+
15.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
18.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 16+
23.35 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО" 12+
01.35 "РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ" 
16+
03.15 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Концерт "Мы все учи-
лись понемногу" 16+
06.30 Концерт "Поколение 
памперсов" 16+
06.55 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" 16+
08.40 "КРОКОДИЛ ДАНДИ 2" 
16+
10.55 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 16+
13.30 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" 
16+
16.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. 
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
18.25 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" 
16+
21.05 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ" 16+
23.00 "ОХОТА НА САНТУ" 18+
00.55 "САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!" 
16+
02.20 "БАБЛО" 16+
03.50 Концерт "Задачник от 
Задорнова" 16+

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" 0+
10.25 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 0+
12.00 "Хранители Севера" 12+
12.50 Спектакль "Золушка" 12+
15.05 "КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ" 12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 "Юбилей марины Неёло-
вой" 12+
18.35 "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
12+
20.10 "Великие имена. Иегуди 
Менухин" 12+
22.05 "ПЕРВАЯ СТУДИЯ" 12+
23.50 Pink floyd 12+
00.55 "Я видел улара" 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном" 12+
02.50 Мультфильм 0+

06.30 "ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-
КА" 16+
10.00 "ПОДКИДЫШ" 0+
13.55 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
16.35 "ЗА БОРТОМ" 12+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.20 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ" 16+
01.20 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ" 12+
04.10 "Чудотворица" 16+
05.50 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 0+

05.00, 05.10, 05.50 "48 ЧАСОВ" 
16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 
"СВОИ-4" 16+
09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 "СЛЕД" 16+
00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.45, 04.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.05 Русский ниндзя 16+
12.55 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
15.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 16+
18.20 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" 12+
21.00 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА" 12+
23.40 "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ" 18+
01.40 "РОКЕТМЕН" 18+
03.35 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Концерт "Задачник от 
Задорнова" 16+
05.20 Концерт "Вся правда о 
российской дури" 16+
06.25 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 
12+
08.30 "ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК" 16+
10.15 "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК" 12+
11.50 "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 
2" 12+
13.40 "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" 16+
15.40 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" 16+
17.40 "KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА" 16+
20.10 "KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 16+
23.00 "Я ИДУ ИСКАТЬ" 18+
00.50 "КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО" 18+
03.30 "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" 16+

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" 16+
19.25 "ПЁС" 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
01.20 "ТАКСИСТКА" 16+

06.30 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 0+
07.00 "ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА" 16+
14.40 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05 "ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
01.30 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ" 12+
04.10 "Чудотворица" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

05.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4" 16+
05.40, 00.55 "РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ" 16+
07.15 "ОТЦЫ" 16+
09.05 "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" 16+
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 
"УБИТЬ ДВАЖДЫ" 16+
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 "ИСПА-
НЕЦ" 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 "ПУ-
СТЫНЯ" 16+
23.00 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" 
18+
02.35, 03.25, 04.10 "ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 19.00 Мультфильм 0+
07.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.05 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО" 12+
10.05, 11.45, 13.35, 15.25 Ледни-
ковый период 0+
17.05 Ледниковый период 6+
21.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
23.05 "СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ" 16+
01.05 "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ" 18+
02.55 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Концерт "Поколение 
памперсов" 16+
06.35 Концерт "Умом Россию 
никогда..." 16+
07.00 "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" 16+
09.20 "МАСКА" 16+
11.20 "KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА" 16+
13.50 "KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 16+
16.40 "КОМАНДА "А" 16+
19.00 "ОСОБО ОПАСЕН" 16+
21.05 "АЛИ, РУЛИ!" 16+
23.00 "ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС" 18+
00.45 "УЙТИ КРАСИВО" 18+
02.25 "ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО" 16+
03.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

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

12.35 Концерт "Государствен-
ный академический Кубанский 
казачий хор" 12+
14.05 "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном" 12+
14.35 "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА" 0+
15.55 "История русского быта" 
12+
16.25 Ночь перед Рождеством 
12+
17.45 "НАШ ДОМ" 12+
19.20 Энигма 12+
20.40 "Великие имена. Геннадий 
Рождественский" 12+
21.35 "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 16+
23.50 Георгий Свиридов 12+
01.10 Лето господне 12+
01.40 "Птица удачи" 12+
02.20 И смех и грех 12+

06.30 "НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-
ВИ" 16+
09.45 "АЛМАЗНАЯ КОРОНА" 16+
14.05 "ИЩУ ТЕБЯ" 16+
19.00 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
21.40 "ЗА БОРТОМ" 12+
00.10 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ" 0+
01.35 "Джуна. Последнее пред-
сказание" 16+
02.35 "Женщины со сверхспо-
собностями" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

05.00 Мультфильм 0+
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15, 
11.40, 13.00, 14.45 "ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ" 12+
16.20, 17.25, 18.25, 19.30 "КАМЕН-
СКАЯ" 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 
"СЛЕД" 16+
00.50 Светская хроника 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.40 Мультфильм 0+
07.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.20 "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!" 16+
10.20 "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2" 12+
12.20 "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА" 12+
15.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ" 16+
18.15 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА" 16+
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
00.05 "РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ" 
16+
02.00 "ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ" 
16+
03.30 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" 16+
05.25 "ХОТТАБЫЧ" 16+
07.00 "СУПЕРБОБРОВЫ" 12+
08.40 "СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+
10.25 "ПРИЗРАК" 16+
12.40 "ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА" 
6+
15.05 "ДЕНЬ Д" 16+
16.45 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" 16+
18.45 "КРОКОДИЛ ДАНДИ 2" 16+
21.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ" 16+
23.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 16+
01.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 16+
02.30 "ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА" 16+
03.35 "ДОЧЬ ЯКУДЗЫ" 16+

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ СУББОТА,  8 ЯНВАРЯ6 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

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.

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.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на до-
бровольных началах, на спонсор-
ской помощи и на пожертвования 
неравнодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь приюту, 
то: счет в Сбербанке (в поисковой 
строке набираете "Новый Ковчег", 
дальше по инструкции). Карта СБ: 
4276822024846442. "Голодный теле-
фон": 8-960-521-71-17 (Билайн). Смс 
на номер 3443 со словом "Ков-чег" и 
через пробел – сумма перевода.

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

- Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) - 
ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh!My 
dog!" - ул.Курчатова, 74;

- офис «Фаберлик» - пр.Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
- собаки: 8-910-519-18-57 (Свет-ла-

на),
- кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности 

приюта, с предложениями и идея-
ми: 8-960-525-79-54

(Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОЙ УГОЛОК

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.

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

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

  8-910-519-18-57.

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

V

Отдам в добрые руки котика (год, 
породистый, приучен к лотку, ла-
сковый, ест всё). 

  8-910-528-36-93.

Отдам котика (1,5 мес., черный, 
белые лапки). 

 8-965-709-21-49.

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.

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.

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

Вход на мероприятия 
в масках!

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+

12 января в 19.00 - RENE DE LA 
GARD (Франция) «Под небом Па-
рижа». Золотые хиты! 6+

29 января в 19.00 – Иван Абра-
мов. Сольный Standup концерт. 
Новая программа. 18+ 

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

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

Правление КПК «ДОВЕРИЕ» 
уведомляет пайщиков о прове-
дении внеочередного общего 
собрания №19 в форме уполно-
моченных 01.02.2022 г. в 17.00 в 
офисе кооператива. 

Выборы уполномоченных 
проводятся в офисе КПК «ДО-
ВЕРИЕ»: г.Обнинск, пр.Ленина, 
д.150.

Предварительная повестка 
внеочередного общего собра-
ния №19 КПК "ДОВЕРИЕ":

 Рассмотрение вопроса о 
вступлении КПК "ДОВЕРИЕ" в 
Ассо-циацию "Национальное 
Объедине-ние Кредитных Коо-
перативов" (НОКК) г.Камышин 
Волгоградской области.


