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Обнинск попал в пилотный проект «Сервисно-инфраструктурный подход к развитию городов с высоким научно-техни-
ческим потенциалом». В нём участвуют 18 российских городов. Этот проект курируют Росатом и Роскомос, и предпола-
гается, что для развития пилотных территорий будет выделено хорошее федеральное финансирование.

Главное – определить 
приоритеты
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Главное – определить приоритеты
НАЧАЛОСЬ С 

«АРХИПЕЛАГА»
А началось всё ещё летом 

- на проектно-образователь-
ном интенсиве «Архипе-
лаг-2022».

Там калужская делега-
ция представила проект 
по развитию фармацевти-
ческого кластера региона 
«Фармклас тер 2.0».

- Мы говорили о проектах 
«Большой Фармы», и что 
Обнинск должен стать цен-
тральной точкой в техно-
логическом суверенитете 
страны. Также на «Архипела-
ге» очень многие калужские 
компании выступили с ини-
циативами и предложения-
ми о строительстве новых 
фармацевтических заводов, 
на которых бы использова-
лись новые, преимуществен-
но российские технологии, 
- рассказала глава админи-
страции Обнинска Татьяна 
Леонова на прошедшем 
недавно заседании Город-
ского научно-технического 
совета.

Калужская команда по ито-
гам голосования в направле-
нии «Наука» не просто вош-
ла в топ-5 команд, которых 
было 26, но и была признана 
лучшей с проектом «Фарм-
Остров».

Он предполагает полную 
научно-производственную 
цепочку от возникновения 
идеи до реализации ко-
нечного продукта, которая 
должна быть локализована в 
Обнинске. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХОЧЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГОРОДА
И во многом, благодаря 

этой победе, Обнинск выб-
ран для участия в пилотном 
проекте сервисно-инфра-
структурного развития горо-
дов ВНТП.

- Правительство хочет и 
будет поддерживать горо-
да с высоким научным и тех-
ническим потенциалом. И в 
условиях сжатого бюджета 

конкуренты будут наращи-
вать силы. Все наукограды 
разные: и по возможностям, 
и в плане перспектив, и в воп-
росе ресурсов. Поэтому Об-
нинск должен доказать свою 
уникальность, — считает де-
путат Государственной Думы 
Геннадий Скляр.

Каким же критериям долж-
ны соответствовать города, 
чтобы добиться материаль-
ной поддержки правитель-
ства? Во-первых, это, ко-
нечно, тот самый высокий 
научный и технический по-
тенциал и развитие новых 
технологий. А во-вторых, в 
этих городах должны иметь-
ся профессиональные кад-
ры, которые и обеспечат 
тот самый технический по-
тенциал и технологический 
прорыв.

И третье условие – это ка-
чество жизни.

- Для того чтобы люди 
могли создавать уникаль-
ные объекты и работать на 
высокотехнологичных про-
изводствах, конечно, нужны 
города, которые отвечали 
бы всем современным требо-
ваниям. Поэтому необходимо 
разработать сервисно-ин-

фраструктурный каркас для 
этих самых городов. Вот эти 
задачи ставятся перед горо-
дами, которые были отобра-
ны в пилотный проект, - со-
общила Татьяна Леонова.

Сервисно-инфраструктур-
ный подход подразумевает 
выявление и решение проб-
лем городского развития. 
Для этого нужно разработать 
сценарий, где прописать 
функцию каждой структуры, 
её цели и задачи, опреде-
лить ключевые проблемы 
города. На основе этих дан-
ных формируется план.

ВОЗМОЖНОСТИ И 
ОЖИДАНИЯ НАУКОГРАДА
Какие же основные прио-

ритеты и потребности у на-
укограда? В администрации 
Обнинска считают, что за-
просов и проблем у нас не-
мало. И чтобы не запутаться, 
не утонуть в них, город ста-
вит приоритеты.

Если говорить о приори-
тетных направлениях раз-
вития, это, прежде всего, 
ядерная энергетика, а также 
сельхозрадиология.

- Мы ждём, что это на-
правление станет более вос-

требованным, потому что 
сегодня мы говорим очень се-
рьёзно о продовольственной 
безопасности. И тот объём 
сельскохозяйственной про-
дукции, которая производит-
ся в Российской Федерации, 
даёт возможность себя чув-
ствовать уверенно. Я думаю, 
что эти направления очень 
перспективны, и они по плечу 
Обнинску,  - уверена Татьяна 
Леонова.

Ещё одно приоритетное 
направление - ядерная ме-
дицина, и Обнинск занимает 
в этой отрасли флагманские 
позиции.

Что касается «хотелок», то 

они, в общем-то, несложные: 
город должен быть удоб-
ным, красивым, интерес-
ным. Здесь должно хватать 
рабочих мест для всех высо-
коклассных специалистов, 
а также должны быть места 
для занятий спортом, для 
культурного отдыха.

- Нам важно понять, каких 
сервисов не хватает городу, 
и какая инфраструктура для 
этого нужна, - подытожила 
глава администрации.

А МЕДИЦИНА НЕ ВХОДИТ…
К сожалению, представляя 

проект на заседании Город-
ского научно-технического 
совета, Татьяна Леонова ни-
чего не сказала о медицин-
ском обслуживании. А ведь 

это немалая и очень важная 
часть комфортной жизни 
города. И в передовом раз-
вивающемся Обнинске эта 
часть жизни находится, мяг-
ко говоря, не на высоте…

- Возможности города в 
области строительства 
медицинских объектов очень 
ограничены. Но наше плот-
ное сотрудничество с Феде-
ральным медико-биологиче-
ским агентством вселяет 
оптимизм. Также мы гордим-
ся нашими частными клини-
ками, - заметила Леонова.

Думаю, в этом вопросе 
горожане с ней не согласят-
ся. В нас, простых жителей 

и пациентов Клинической 
больницы №8, деятельность 
ФМБА не вселяет никакого 
оптимизма. А частные кли-
ники могут себе позволить 
далеко не все…

Но эти проблемы, на-
верное, не входят в круг 
задач, намеченных в про-
екте с красивым названи-
ем «Сервисно-инфраструк-
турный подход к развитию 
городов с высоким науч-
но-техническим потенци-
алом», который уже одоб-
рен в разных инстанциях, 
в том числе и ГНТС, и полу-
чил высокую оценку. Дело 
за «малым» – претворить 
его в жизнь.

В.Смазнова

Реконструкция клиники Медицинского 
радиологического научного центра имени А.Ф.Цыба 
завершится в Обнинске в 2023 году

Об этом сообщили в пресс-службе единого заказчика, который контролирует строительство. 

На объекте идут работы 
по монтажу наружных стен 
фасада. Выполняется устрой-
ство системы вентиляции 
и внутренних перегородок. 
Также строители ведут ра-
боты по внутренней отделке 
помещений медицинского 
центра. Завершается устрой-
ство наружных сетей здания, 
ведется благоустройство 
территории. Закончить стро-
ительные работы планирует-
ся в начале 2023 года.

В здании будут размеще-
ны четыре современные 
операционные, палатное 
отделение высокодозной хи-
миотерапии и транспланта-
ции костного мозга, рабочие 
кабинеты научных сотрудни-
ков, помещения для персона-
ла, терапевтическое отделе-
ние и другие помещения.

При разработке проек-
та уделено большое вни-
мание эффективному ис-
пользованию энергии для 
обеспечения комфортных 
условий пребывания боль-
ных и сотрудников медицин-
ского центра. В здании соз-
дадут энергоэффективные 
конструкции наружных стен, 
покрытий кровли и окон. Все 
входы оборудованы теплы-
ми тамбурами и утепленны-

ми наружными дверями.
Работа ведётся в тесном 

взаимодействии с минздра-
вом России, что позволяет 
решать оперативно все по-
ступающие вопросы. Сотруд-
ничество с главным врачом 
центра также содействует 
более быстрому заверше-
нию строительства.

Медицинский радиоло-
гический научный центр 
имени А. Ф. Цыба, которому 
исполнилось 60 лет со дня 
основания, является веду-
щим в России учреждением 
по разработке и примене-
нию в медицине высокотех-
нологичных радиологиче-
ских методов диагностики и 
лечения больных с онколо-
гическими и неонкологиче-
скими заболеваниями.

В Обнинске 13 декабря 
планируется принять бюджет 
будущего года

О ходе работы над бюдже-
том города  на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 го-
дов доложила пятого декабря 
на рабочем совещании в му-
ниципальной администрации 
начальник управления финан-
сов Людмила Коновалова.

Она сообщила, что 29 но-
ября бюджет был принят 
депутатами горсобрания в 
первом чтении. Работа по 
принятию бюджета идёт в 
соответствии с графиком. 
Прошли положенные пуб-
личные слушания, идёт под-

готовка к принятию во вто-
ром чтении и в целом. Все 
внесённые поправки обоб-
щены и второго декабря 
заключение по поправкам 
администрация города от-
правила в Обнинское город-
ское Собрание. 

С шестого декабря заклю-
чение администрации горо-
да и заключение контроль-
но-счетной палаты будут 
рассматриваться комитета-
ми горсобрания, а 13 декаб-
ря планируется принять 
бюджет в целом. 
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Специалисты ГНЦ РФ – ФЭИ приняли активное участие 
в Конгрессе молодых учёных

Делегация обнинского Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Нау-
ка и инновации») во главе с научным руководителем Владимиром Трояновым приняла участие в ежегодном мероприятии Десятилетия науки и технологий – II Конгрессе 
молодых учёных, который прошел с первого по третье декабря в Сочи в парке науки и искусств «Сириус».

Здесь собрались более 
трёх тысяч участников из 40 
стран. Они провели темати-
ческие сессии о перспекти-
вах науки, исследований и 
образования.

Владимир Троянов вы-
ступил на круглом столе по 
теме "Международный центр 
исследований на базе реак-
тора МБОР - площадка для 
воплощения идей молодых 
учёных". Эту тему обсужда-
ли представители ведущих 
российских предприятий 
атомной отрасли и научных 
организаций. В своем выступ-
лении Троянов рассказал о 
программе перспективных 
исследований на реакторной 
установке МБИР и будущих 
задачах для молодых учёных, 
особо подчеркнув важность 
исследовательских реакто-
ров в проведении материа-
ловедческих исследований 
процессов.

Ведущий научный со-
трудник ГНЦ РФ – ФЭИ д.т.н. 
Андрей Морозов провёл 
интер активную лекцию на 
тему «Атомная станция XXII 
века». Участники Конгресса 

узнали об истории развития 
и сооружаемых в настоящее 
время водо-водяных энерге-
тических реакторах россий-
ского дизайна, которые со-
ставят основу современной 
безопасной атомной энерге-
тики, и о роли обнинского на-
учного центра в их создании.

По словам инженера-ис-
следователя ГНЦ РФ – ФЭИ 
Рубена Шагиняна, прини-
мавшего участие в Конгрес-
се в составе Совета молодых 
учёных Росатома, прошед-

шее мероприятие можно 
назвать одним из ключевых 
научных событий уходящего 
года: «Конгресс объединил под 
своим крылом столь разные 
по своей сути организации, 
но в тоже время сплочённые 
одной целью – достижением 
научного и технологического 
суверенитета. Спикеры, пред-
ставляющие свои проекты, 
отличались профессиональ-
ным подходом к представле-
нию информации не только 
для просвещенных людей, но и 

для новичков в этой темати-
ке, а также давали исчерпы-
вающие, а, главное, понятные 
ответы во время дискуссии».

В рамках мероприятия 
представители отечествен-
ных отраслей промышлен-
ности, связанных с научными 
исследованиями и разработ-
ками, обсудили основные на-
учные достижения, суще-
ствующие барьеры для их 
внедрения в практику, а 
также векторы дальнейшего 
развития науки и технологий, 
перспективы на будущее.

«Конгресс - это уникальная 
площадка для общения науч-
ной молодёжи. И не только. 
Здесь можно узнать много 
нового, завести полезные 
контакты, познакомиться с 
передовыми достижениями 
науки», - считает председа-
тель совета молодых учёных 
Калужской области Дмит
рий Калякин. 

Для справки:
II Конгресс молодых учё-

ных стал ключевым событи-
ем 2022 года в рамках Деся-
тилетия науки и технологий. 
Организаторами Конгресса 

выступили министерство 
науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, 
Координационный совет по 
делам молодёжи в научной 
и образовательной сфе-
рах Совета при президен-
те Российской Федерации 
по науке и образованию и 
Фонд «Рос конгресс». Среди 
ключевых целей Конгрес-
са – привлечение талант-
ливой молодёжи в сферу 
науки и технологий, повы-
шение вовлечённости про-
фессионального сообщест-
ва в реализацию стратегии 
научно-технологического 
развития России, формиро-
вание комплексного пред-
ставления граждан России о 
реализуемых государством и 
бизнесом инициативах и до-
стижениях в области науки и 
технологий. 

Мероприятие посети-
ли специалисты из многих 
стран. Среди них — студенты 
и молодые учёные из Рос-
сии, Республики Беларусь, 
Казахстана, Китая, Индии, 
Египта, Сирии, Мьянмы, Уз-
бекистана.

На подъёме
В Калужской области прошла молодёжная конференция «Инностарт-2022». Она проходила в 

течение двух дней. Здесь студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ, КФ МГТУ им Н.Э. Баумана и КФ РГАУ – МСХА 
имени К.А. Тимирязева защищали свои проекты перед региональным экспертным жюри. Защита 
проходила в рамках итогового мероприятия программы УМНИК – молодежной конференции «ИННО-
СТАРТ-2022».

С приветственным словом 
к участникам обратились 
замминистра экономическо-
го развития и промышлен-
ности Анна Королева, гене-
ральный директор Агентства 
инновационного развития 
Калужской области (АИРКО) 
Павел Гранков и председа-
тель регионального эксперт-
ного жюри Виктор Алакин.

«В Фонде содействия ин-
новациям создан мощный 
инновационный лифт, кото-
рый двигается только вверх. 
Он включает в себя следую-
щие основные программы: 
«Студенческий стартап», 
«Старт» и «Коммерциали-
зация». Продолжайте созда-
вать и развивать инновации 
в регионе, а мы, в свою оче-
редь, всегда вас поддержим», 
- отметил Павел Гранков.

На конференции члены 
жюри заслушали 28 презен-
таций проектов, претендую-
щих на получение грантов в 
2022 году. Ещё два победите-
ля программы УМНИК 2021 

года выступили с промежу-
точными отчетами о проде-
ланной работе.

Ребята представили до-
стойные и актуальные про-
екты в различных отраслях. 
Больше всего работ в этом 
году было в области интел-
лектуально-производствен-
ных технологий и новых 
приборов.

По итогам конференции 
экспертное жюри отберёт 

лучшие проекты Калужской 
области, которые будут ре-
комендованы для предостав-
ления гранта в размере 500 
тысяч рублей.

Итоговое мероприятие 
программы УМНИК прошло 
в формате видеоконферен-
ции, модератором выступи-
ла директор департамента 
поддержки инновационных 
предприятий и проектов 
АИРКО Алина Цепенко.

Конкурс стипендий
Подведены итоги XX обнинского городского конкурса стипен-

дий имени А.А. Сотникова.
Торжественное награжде-

ние победителей и участни-
ков конкурса стипендий для 
студентов, аспирантов и моло-
дых преподавателей вузов со-
стоится 15 декабря в актовом 
зале администрации города 

Укрепляем экономическое 
сотрудничество

Делегация Калужской области на этой неделе побывала с ра-
бочим визитом в Социалистической Республике Вьетнам. В её 
составе были заместитель губернатора Владимир Попов, ми-
нистр сельского хозяйства области Леонид Громов, генераль-
ный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Ка-
лужской области» Николай Андреев и генеральный директор 
ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» Стефан Перевалов.

Они встретились с руко-
водством крупнейшего в 
Рес публике агрохолдинга TH 
Group. Компания реализует 
в Калужской области сразу 
три проекта: строит два жи-
вотноводческих комплекса 
и завод по переработке мо-
лока. Первая очередь жи-
вотноводческого комплекса 
в Ульяновском районе по-
строена. До конца декабря 
ожидается поставка 2505 
животных. Также заверше-
ны работы по строительству 
фундамента молокоперера-
батывающего завода на 1000 
тонн на боровской площадке 
ОЭЗ. Проект строительства 
молочного комплекса на 
шесть тысяч голов в Хвасто-
вичском районе прошел экс-
пертизу.

На открытии Expo-Russia 
Vietnam 2022 — межрегио-
нального российско-вьет-
намского форума обсужда-
лось расширение делового 
сотрудничества между ка-

лужскими и вьетнамскими 
предприятиями. Стороны до-
говорились об организации 
бизнес-миссий для выхода 
калужских предприятий на 
рынок Вьетнама, обсудили 
перспективы формирования 
новых транспортных кори-
доров. В частности — актив-
но развивающийся сегодня 
международный транспорт-
ный коридор «Север-Юг», 
опорными точками которого 
могут стать «Фрейт Вилладж 
Ворсино» в центре России и 
порт Ванг Тау во Вьетнаме.

Стенд Калужской области, 
на котором были представ-
лены пять малых и средних 
компаний — от производите-
лей игрушек до поставщиков 
ремонтного оборудования 
— посетили Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ в 
Социалистической Респуб-
лике Вьетнам Геннадий 
Бездетко и торговый пред-
ставитель РФ во Вьетнаме 
Вячеслав Харинов.

Обнинска, начало  в 16 часов.
Дипломы и благодарствен-

ные письма вручат глава 
администрации города Тать
яна Леонова и глава город-
ского самоуправления Ген
надий Артемьев.

Конкурс стипендий прово-
дится для привлечения сту-
дентов и аспирантов НИИ и 
вузов Обнинска к научной 
деятельности и поощрения 
лучших индивидуальных до-
стижений в учёбе и научно-ис-
следовательской работе.

В этом году на конкурс 
заявки подали 55 человек. 

Первого декабря члены экс-
пертного совета определи-
ли победителей, которые 
получат единовременные 
стипендии по следующим 
номинациям: студенты вто-
рых-четвёртых курсов – 
шесть стипендий по 11000 
рублей; студенты (маги-
странты) пятых-шестых кур-

сов – 12 стипендий по 15000 
рублей; аспиранты первого 
и второго годов обучения – 
четыре стипендии по 23000 
рублей; аспиранты третьего 
и четвёртого годов обучения 
– четыре стипендии по 28000 
рублей;  молодые препода-
ватели – пять стипендий по 
32000 рублей.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Депутаты приняли 
областной бюджет на 
следующий год 

Доходы региональной казны в 2023 году составят 76 млрд 213 
млн рублей. Общий объём расходов прогнозируется в размере 80 
млрд 938 млн рублей. 

В документе учтены все 
социальные обязательства 
региона - выплаты, пособия, 
компенсации. В целом рас-
ходы на социальную сферу 
составят более 50 млрд руб-
лей - это 62 процента от об-
щей суммы. 

Доходы областного бюд-
жета 2022 года увеличены 
на 5,1 млрд рублей. В сфере 
здравоохранения эти сред-
ства будут направлены на 
оснащение Калужской об-
ластной клинической дет-
ской больницы, укрепление 
материально-технической 
базы больниц и льготное ле-
карственное обеспечение. В 
сфере образования - на стро-
ительство новых школ. В 
сфере социальной политики 
– на предоставление выплат 
на детей. В сфере культуры 
и спорта - на реконструкцию 
здания Калужского областно-
го театра юного зрителя, на 
строительство спортивного 
комплекса в Балабаново. До-
полнительные средства вы-
делены на развитие водохо-
зяйственного комплекса, на 
дорожную отрасль.

Учтены предложения по 
увеличению финансиро-
вания программы «Чистая 
вода» на 150 миллионов 
руб лей и по увеличению на 
200 млн рублей выделен-
ных средств на обеспечение 

льготных категорий граждан 
лекарствами. 

Для того чтобы достичь 
целевых показателей «май-
ского» Указа президента РФ 
в части повышения заработ-
ной платы педагогических 
работников дошкольных и 
общеобразовательных ор-
ганизаций, депутаты регио-
нального парламента внес-
ли изменения в закон «Об 
установлении нормативов».

На заседании сессии об-
ластного Законодательно-
го Собрания также принят 
закон, который позволит 
молодым  семьям - участ-
никам госпрограммы РФ 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» 
- при рождении или усынов-
лении ребенка получить до-
полнительную социальную 
выплату. Её размер составит 
пять процентов расчетной 
(средней)  стоимости жилья, 
определяемой в соответ-
ствии с правилами упомяну-
той программы. Напомним, 
что участники госпрограм-
мы получают социальную 
выплату на приобретение 
жилья или строительство 
объекта индивидуального 
жилищного строительства.

И. Афанасьева

Криминал

Даже ловкость рук не требуется…
В Обнинске ищут мошенников, которые украли у женщины 260 тысяч рублей под предлогом об-

мена денег.
Пенсионерке на домашний 

телефон позвонил незнако-
мец и сказал, что в рамках 
некой денежной реформы 
проводится обмен средств. 
Он сообщил, что скоро к по-
жилой женщине придут яко-
бы представители Пенсион-
ного фонда и всё объяснят.

Вскоре к ней действительно 
пришли две женщины. Их лица 
были скрыты медицинскими 
масками. Гости не показали 
никаких документов и просто 
вош ли в квартиру. Пенсионерка 
достала из шкафа несколько ку-
пюр и передала незнакомкам. 
Мошенницы уверили женщи-

ну, что вернутся снова и тогда 
обменяют деньги по выгодно-
му курсу. После чего ушли.

А пенсионерка вскоре об-
наружила пропажу 260 тысяч 
рублей и затем обратилась 
в полицию. Преступников 
ищут. Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи.

Преступление «на удалёнке»
Специалисты отделения по Калужской области Главного управления Банка России по Централь-

ному федеральному округу предупреждают жителей региона о том, что телефонные мошенники 
стали использовать новую схему обмана.

Выглядит это так: пред-
ставляясь сотрудниками пра-
воохранительных органов, 
они якобы расследуют дело о 
массовой утечке персональ-
ных данных из банков, кото-
рое ведется по поручению 
Центрального банка.

Злоумышленник сообща-
ет, что в числе скомпроме-
тированных данных могут 

быть и сведения о гражда-
нине. Под таким предлогом 
и для возможного привлече-
ния собеседника в качестве 
пострадавшего мошенник 
предлагает ему сверить бан-
ковские сведения с базой 
украденных данных.

Далее злоумышленник 
спрашивает у человека, в ка-
ком банке он обслуживается, 

просит данные карты, в том 
числе трёхзначный код на 
её оборотной стороне. Что-
бы убедить потенциальную 
жертву в правдоподобности 
истории, мошенник может 
направить в мессенджер или 
на электронную почту фото 
поддельного документа о 
проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

«Ни работники банков, ни 
сотрудники правоохрани-
тельных органов никогда не 
запрашивают данные бан-
ковской карты (её номер, 
трехзначный код с оборот-
ной стороны, смс-код). Эти 
сведения нужны мошенникам. 
При поступлении такого 
телефонного звонка прер-
вите разговор. Кроме того, 
ни Банк России, ни предста-
вители правоохранитель-
ных органов не направляют 
фото удостоверений или ка-
кие-либо другие документы», 
– сообщил начальник отдела 
безопасности калужского от-
деления Банка России Павел 
Кузнецов.

Не торгуясь…
Калужанка хотела приобрести деликатес к новогоднему столу, а в итоге лишилась 48 тысяч 

рублей.
Как сообщают в 

пресс-службе УМВД России 
по Калужской области, жен-
щина решила купить рыб-
ную икру в интернете. Она 
выбрала интересующую 
продукцию и заказала обрат-
ный звонок для уточнения 
деталей покупки. Вскоре ей 
позвонил мужчина, который 

представился якобы сотруд-
ником компании по продаже 
продукции из рыбы. Калу-
жанка сообщила незнаком-
цу, что заинтересована в по-
купке крупной партии икры. 
Цена женщину устроила. 
Она оформила заказ и пере-
вела деньги. Однако товар 
так и не поступил. Женщина 

вновь позвонила по тому же 
номеру. Мужчина… честно 
признался, что он аферист. 
Но вот деньги почему-то не 
вернул.

По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело. 
Полиция разыскивает при-
частных к этому преступле-
нию.

Для тех, кто хочет помочь другим
Каждый год пятого декабря весь мир отмечает день добровольца. В этот день принимают по-

здравления те, кто всегда готов помочь; те, для кого добро и справедливость важнее личной вы-
годы. Это и профессиональный праздник всех, кто решил связать свою жизнь с добровольным поис-
ковым отрядом «Лиза Алерт». Результатом каждого дня работы отряда может стать спасенная 
жизнь, счастливое возвращение домой, долгожданная встреча с родными и близкими. И доброволь-
цы, не жалея себя, трудятся для того, чтобы таких результатов было как можно больше.

Поисковый отряд «Лиза 
Алерт» Калужской области в 

субботу, 17 декабря, устраи-
вает новую встречу с обнин-
цами, желающими присое-
диниться к ДПСО.

В этот день пройдёт по-
левое обучение  - для всех, 
кто хочет помогать в поиске 
людей, но не знает, с чего 
начать. Волонтёры расска-
жут, как приехать на поиск, 
покажут оборудование и 
познакомят с основами ра-
боты по розыску пропавших 
людей. Обучение продлится 

около четырёх часов и будет 
проходить на улице. Одевай-
тесь теплее и удобнее, не за-
будьте про крепкую высокую 
обувь.

Начало в 10:00, сбор на пар-
ковке возле СШОР «Олимп» 
- Обнинск, пр.Ленина, 153. 
Инфорг обучения: Ольга 
(Птаха) 89208730902.

Для участия в учени-
ях необходимо заполнить 
форму: https://forms.gle/
ndgGd86YK8RKQ7mh8

Берегите себя
Областное министерство здравоохранения рекомендовало 

калужанам начать соблюдать масочный режим во всех общест-
венных местах – в частности, в больницах и поликлиниках, об-
щественном транспорте, учреждениях культуры, магазинах.

Такие меры предлагается 
соблюдать из-за роста забо-
леваемости гриппом, ОРВИ и 
коронавирусом, объяснил ми-
нистр здравоохранения реги-
она Константин Пахоменко, 
опубликовав предостереже-
ние в минувшую среду. 

Он также напомнил, что 
масочный режим продолжа-
ет действовать в медицин-
ских учреждениях Калужской 
облас ти. Соответствующее по-
ручение было дано главным 
врачам больниц ещё в авгу-
сте. В середине того же месяца 
федеральное управление Ро-
спотребнадзора рекомендова-
ло вернуть масочный режим 

в регионах, где регистриро-
валось свыше 50 заболевших 
коронавирусом на 100 тысяч 
населения за неделю.

Между тем, в понедельник, 
пятого декабря, из-за рос-
та количества заражённых 
ОРВИ в Калужской области 
полностью закрыли четыре 
школы. Ещё 66 классов в 23 
школах были переведены на 
дистанционное обучение. 

Всего за прошедшую неде-
лю в регионе зарегистрирова-
но 10 686 случаев заболевания 
ОРВИ, что на две тысячи боль-
ше, чем неделей ранее. Также 
лабораторно были подтверж-
дены десять случаев гриппа.
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Ренессанс на «бирже труда»
Девять месяцев возглавляет обнинский Центр занятости населения Михаил Осинцев – молодой амбициозный руководитель. По образованию он математик – окончил 

мехмат МГУ им. Ломоносова, а потом выучился новой специальности в КГУ им. Циолковского и возглавил обнинский городской Центр занятости населения, как говорили 
в старые времена, «биржу труда». Впрочем, Осинцев такое определение не любит. Он считает, что его главная задача сегодня - перевод работы этого важного соци-
ального учреждения «на новые рельсы».

- В чем же состоят новше-
ства, которые вы планиру-
ете привнести в работу об-
нинского Центра занятости 
населения?

- Сейчас Центр занятости 
проходит этап модерниза-
ции: мы трансформируемся 
с так называемой «биржи 
труда», с места, где начисля-
ют и перечисляют пособие, в 
кадровый центр, где выстра-
иваются карьерные треки, 
где люди проходят профес-
сиональную консультацию, 
получают оценку их компе-
тенции и, соответственно, 
трудоустраиваются. То есть, 
мы уходим от социального 
обслуживания и переходим 
в сферу консультирования 
и карьерного развития. 
Именно поэтому сейчас нам 
нужны люди, которые будут 
заниматься такой трансфор-
мацией, а для этого нужны 
энергия, квалификация и но-
вые компетенции. Мой пре-
дыдущий опыт работы в Ка-
луге в качестве заместителя 
директора Центра занятости 
очень в этом плане помогает. 
Вообще калужская структу-
ра – это один из первых мо-
дельных центров занятости в 
России и один из первых, ко-
торый модернизировался и 
стал кадровым центром «Ра-
бота России» - это общерос-
сийская федеральная база 
вакансий и резюме.

- Что меняется в работе 

Центра занятости населе-
ния?

- Мы теперь начинаем ра-
ботать в рамках жизненных 
и бизнес-ситуаций, то есть, 
с учётом контекста, кото-
рый окружает каждого от-
дельного гражданина или 
работодателя, обращаю-
щегося к нам. Чтобы найти 
работу, обязательно нужно 
составить резюме, а наша 
задача – сделать его «прода-
ваемым», максимально при-
влекательным для потенци-
ального работодателя. Мы 
консультируем по поводу 
резюме, а потом проводим 
профориентационный ана-
лиз и можем предложить 

курсы переподготовки. И всё 
это бесплатно.

- А что конкретно измени-
лось за то время, когда вы 
руководите обнинским Цен-
тром занятости населения?

- В первую очередь - это но-
вая команда, предмет моей 
гордости. У нас поменялось, 
наверное, процентов 70 со-
трудников из тех 20 человек, 
которые сейчас работают. 
Кстати команда сильно омо-
лодилась, но это связано не 
со мной персонально, а, ско-
рее, с теми требованиями, 
которые сейчас выставляют-
ся для работников службы 
занятости. Это многофункци-
ональность, проактивность и 

клиентоориентированность. 
Работа с людьми - это очень 
сложная работа Особенно с 
теми людьми, которые при-
ходят к нам.

- Первое и последнее – по-
нятно. А что означает «про-
активность»?

- Это означает, что мы долж-
ны работать «на опереже-
ние». Мы должны понимать, 
что нужно нашему клиенту и 
предвосхищать его требова-
ния. Например, если мы ви-
дим, что у него неправильно 
составлено резюме, мы не 
должны ждать, когда он по-
просит нас его поправить, мы 
должны это сами ему предло-
жить, всё объяснить и сделать 
это так, чтобы он согласился. 
Мы должны понимать, что мы 
работаем, в первую очередь, 
ради людей и за счёт людей, 
и поэтому должны делать для 
них всё, от нас зависящее, 
чтобы им было удобно. Также 
от нашей работы зависит по-
ложение рынка труда города 
Обнинска, количество нало-
гов, получаемых бюджетом, и 
благосостояние людей, кото-
рые имеют работу.

- А каково сейчас состояние 
рынка труда в Обнинске?

- Официальная безрабо-
тица в Обнинске сейчас 0,3 
процента. В списках безра-
ботных значится 200 чело-
век. И это не потому, что в 
городе нет рабочих мест – 
только НИФХИ им. Карпова 

предлагает более 50 вакан-
сий.

- Какие новые возможности 
даёт Центр занятости те-
перь людям, которые к вам 
приходят?

- Очень много мер под-
держки, которые мы можем 
оказывать как соискателям 
работы, так и работодате-
лям. Основная мера под-
держки граждан – это субси-
дия для самозанятых: если 
человек приходит встать на 
учёт как безработный и за-
щищает у нас бизнес-план, 
который мы помогаем ему 
сделать, то он может по-
лучить 96 тысяч рублей на 
развитие собственного дела. 
Эти деньги он волен потра-
тить на всё, что угодно. Глав-
ное, чтобы эта деятельность 
была частью бизнес-плана. 
А через год, который он дол-
жен проработать в статусе 
ИП или как «самозанятый», 
он должен отчитаться за по-
траченные средства.

- То есть, проблем сейчас 
стало больше, но также 
больше возможностей для их 
решения?

- Ну, если говорить о сфере 
занятости, то, наверное, это 
так. Я согласен с теми, кто 
относится к проблемам, как 
к новым возможностям, пре-
вращает их решение в увле-
кательную задачу.

М.Воронцова

Вопрос — ответ

Ртутная тема
«Сегодня по дороге на работу увидел торчащие из мусорного контейнера длинные ртутные лам-

пы. Ну, это же беда, это же опасно и для людского здоровья, и для природы, так не должно быть! 
Может быть, люди не знают, куда их в Обнинске можно сдать?»

А.Николаев, житель города.

На вопрос отвечают эколо-
ги группы «Курс на чистый 
Обнинск»: «Напомним, длин-
ные ртутные лампы содер-
жат пары ртути и относятся к 
категории опасных отходов. 
Их нельзя выкидывать в му-
сорный контейнер. Ведь уже 
в ближайшие часы они будут 
разбиты и пары ртути разле-
тятся в воздух.

Такие лампы должны ути-
лизировать специальные 
предприятия, процесс это 
сложный и за него, есте-

ственно, необходимо пла-
тить.

Что касается предприятий, 
то с ними всё понятно - по 
закону у них должно быть 
соглашение с лицензирован-
ной компанией по демерку-
ризации, которая принимает 
опасные виды отходов. Од-
нако заковыка в том, что на-
личие такого соглашения на 
деле никто не проверяет и 
наказания за его отсутствие 
тоже не предусмотрено. Со-
ответственно есть соблазн 

приогнорировать предписа-
ния закона.

Что касается физических 
лиц - почему-то считается, 
что таких отходов у них быть 
не должно. Однако, на деле 
оказывается, что у людей 
тоже периодически появ-
ляются эти самые ртутные 
лампы. Кто-то унаследовал 
такую лампу от бабушки, кто-
то купил (а лампы дневного 
света есть в свободной про-
даже), не зная о сложностях с 
утилизацией.

Насколько нам стало из-
вестно от представителей 
городского экологического 
комитета, администрация 
Обнинска сейчас переводит 
вопрос сбора длинных ртут-
ных ламп в компетенцию 
управляющих компаний. 
Насколько успешно пройдёт 
этот процесс и чем он закон-
чится - обязательно сооб-
щим нашим подписчикам в 
группе «Курс на чистый Об-
нинск» Вконтакте.

Так что, уважаемые обнин-
цы, старайтесь не покупать 
такие лампы, а пока те, что  у 
вас уже есть, приносите в ГО 
МЧС по адресу: г.Обнинск, 
ул. Гурьянова, 3.»

По первому пути – из 
Москвы…

С 11 декабря пригородные поезда начнут курсировать по ново-
му графику. Специалистам РЖД удалось уменьшить интервалы 
движения некоторых электричек, а ещё найти возможность де-
лать дополнительные остановки.

Теперь на Киевском на-
правлении на станции Рас-
судово дополнительно на-
значены остановки восьми 
поездам, а на станции Аминь-
евская - всем экспрессам. 

Как сообщает пресс-служба 
Центральной пригородной 
пассажирской компании, для 
того, чтобы сделать график 
максимально удобным с учё-
том пропускной способности 
каждого направления, рас-
писание электропоездов в 
пределах Московского транс-
портного узла ежегодно ме-
няется. Изменения делаются 
на основе анализа актуаль-
ного пассажиропотока.

И ещё одна новость на тему 
железнодорожного сообще-
ния. Станция «Калуга-2» с поне-

дельника, 12 декабря, сменит 
своё название. А точнее вер-
нёт прежнее историческое имя 
«Сергиев Скит». Эта станция 
была переименована трижды. 
Открытая в 1899 году она полу-
чила немудрёное «технологи-
ческое» наименование «Разъ-
езд №19», позже (с 1916 года) 
– «Сергиев Скит», а с  1958 года 
называлась «Калуга-2».  

Станция располагается на 
участке Тихонова Пустынь 
- Воротынск. Здесь останав-
ливаются пассажирские по-
езда дальнего следования 
сообщением Москва - Брянск, 
Моск ва - Новозыбков, Москва 
- Климов, Санкт-Петербург - 
Брянск. А также пригородные 
электропоезда сообщением 
«Калуга I» - Сухиничи.
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Культура

До Нового года – всего три недели
Декабрьское предновогодье – самая жаркая пора для работников сферы культуры. Даже в нынешнее непростое время праздники у людей должны быть, особенно у детей, 

- об этом и калужский губернатор Владислав Шапша высказался недавно. Праздничные мероприятия уже стартовали, и об этом – наш материал.

НОВЫЙ РАКУРС 
ЛЮБИМОГО ПАМЯТНИКА 
Значимым событием для 

обнинской культуры стал вы-
пуск 29 ноября программы 
«Искусственный отбор» на 
телеканале «Россия–Культу-
ра». Этот выпуск полностью 
посвящён выставочному 
проекту, который был реа-
лизован летом–осенью этого 
года, - «Девять комнат одно-
го дома», московских худож-
ников Михаила Тихонова и 
Елены Утенковой.

«На краю города Обнинска, 
в старом парке, в красивом 
месте стоит старая усадь-
ба. Это усадьба Виктора 
Петровича Обнинского - 
русского дворянина, постро-
ившего здесь дом в первый 
год XX века», - так начинает-
ся телевизионный фильм о 
любимом месте жителей на-
шего города. И далее идёт 
подробный рассказ о судьбе 
«Морозовской дачи», её хо-
зяев и гостей, а также о про-
екте «Девять комнат одного 
дома».

Текст сопровождается 
съёмками, сделанными внут-
ри усадьбы и вокруг неё. 
Операторская работа на-
столько хороша, что даже 
в нынешнем его состоянии 
дом выглядит достойно и 
очень интересно, хотя и не-
много печально.

- Это такой взгляд худож-
ника на памятник, на его ис-
пользование, на его жизнь, и 
ещё одна точка зрения и ка-
кой-то новый ракурс во взгля-
де на наш любимый объект 
культурного наследия, - счи-
тает начальник отдела куль-
туры городской администра-
ции  Оксана Чучелова.

Посмотреть передачу 
можно по ссылке https://
smotrim.ru/video/2519970

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ
ДИЯ ПОДОШЁЛ К КОНЦУ…

На минувшей неделе про-
шло официальное закрытие 
Года народного искусства и 
нематериального культурно-

го наследия народов России 
в Калужской области. Боль-
шой праздник объединил 
лучших мастеров искусств и 
деятелей культуры нашего 
региона. Всё это время они 
были и организаторами, и 
непосредственными участ-
никами более 1500 город-
ских, областных и междуна-
родных мероприятий.

Частью насыщенной ка-
лужской программы Года 

культурного наследия наро-
дов России были выступле-
ния представителей многих 
десятков национальностей.

Обнинский культурный 
десант стал хедлайнером це-
ремонии закрытия: певица 
Лидия Музалёва, ансамбли 
«Околица», «Играй, рожок!», 
«Купава» - как всегда сор-
вали самые бурные апло-
дисменты.

А ещё в Год культуры у нас 
появились новые туристи-
ческие маршруты, направ-
ленные в первую очередь 
на знакомство молодёжи с 
обычаями калужского края; 
удалось добиться свидетель-
ства Роспатента на наши 
калужские национальные 
промыслы. Теперь Хлуднев-
ская глиняная игрушка и Та-
русская вышивка находятся 
под охраной государства. Об 
этом сказал в своей привет-
ственной речи заместитель 
губернатора Калужской об-
ласти Константин Гороб
цов.

На мероприятии многие 
работники культуры, внес-
шие значительный вклад в 
сохранение и обогащение 
национального наследия Ка-
лужской области, получили 
почётные награды.

А ларец, в который в те-
чение года собирали симво-
лы из всех муниципальных 
районов Калужской обла-
сти, закончил своё большое 
путешествие по городам и 

весям в Центре народного 
творчест ва. И всё, что попа-
ло в этот ларец, в том числе и 
наш обнинский Кот Учёный, 
стало теперь экспонатами 
музея Дома народного твор-
чества и кино «Централь-
ный».

…НО НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ!
Календарный Год культур-

ного наследия завершился, 
но мероприятия, посвящён-
ные этой теме, продолжают-
ся. И сегодня, 10 декабря, в 
Обнинске пройдут сразу два 
юбилея.

В Доме культуры ФЭИ 
состоится торжественный 
концерт, посвящённый 
30-летию народного коллек-
тива фольклорного ансамбля 
«Друженька». Этот уникаль-
ный коллектив занимается 
возрождением русских обы-
чаев, традиций, обрядов. В 
основе его репертуара - пес-
ни Калужской и других обла-
стей России. Особое место 
в творчестве «Друженьки» 

занимают тематические кон-
цертные программы, посвя-
щённые старинным кален-
дарным праздникам, тому, 
как отмечали их на Руси. 

А стабильность и творче-
ское развитие ансамбля на 
протяжении 30 лет обеспе-
чивает преемственность по-
колений. В коллективе дей-
ствуют три группы: детская 
студия, молодёжная и основ-
ной состав. Возрастной диа-
пазон участников «Дружень-
ки» - от восьми до 60 лет.

Второе важное культурное 
событие этой субботы ждёт 
обнинцев в Музее истории 
города. Там пройдёт откры-
тие выставки, посвящённой 
60-летию образования на-
шей Детской художествен-
ной школы. Деятельность 
этого учреждения дополни-
тельного образования во 
многом стала определяю-
щей в творческом пути куль-
турного развития Обнин-
ска, поскольку более 600 её 
выпускников продолжили 
своё профессиональное обу-

чение в средних и высших 
учебных заведениях в сфере 
искусства.

- На выставке представле-
ны работы учащихся, иллю-
стрирующие путь учениче-
ства - от «подготовишек» 
до маститых художников. 

Многие сегодняшние препо-
даватели в своё время тоже 
начинали своё образование 
в этой школе. А теперь они 
- члены творческих союзов, 
профессионалы, которые де-
лятся основами мастерства 
с детьми, - подчеркнула на-
чальник отдела культуры 
городской администрации 
Оксана Чучелова.

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ 
ГОДУ

И, конечно же, город го-
товится к встрече предсто-
ящего Нового года. Уже 
свёрстана программа всех 
праздничных мероприятий. 
Правда, пока это только про-
ект, и в нём возможны изме-
нения, но есть мероприятия, 
про которые уже можно ска-
зать точно.

Старт новогодним празд-
никам даст открытие ёлки в 
Городском парке. Оно прой-
дет 18 декабря. А закроются 
все мероприятия восьмого 
января тоже традиционным, 
любимым всеми калужана-

ми областным фестивалем 
«Рождественская звезда» - 
уже двадцать пятым по счё-
ту. Он пройдёт на двух пло-
щадках - во Дворце культуры 
и в Доме культуры ФЭИ.

В.Смазнова

Декабрьский вечер в старинной усадьбе
Замечательный концерт прошёл в литературно-музыкальной гостиной усадьбы Белкино. Здесь со своим творчеством обнинцев познакомили один из самых ярких пред-

ставителей русской академической школы саксофона Никита Зимин и пианистка Мария Егорова.
Никита - выпускник Рос-

сийской академии музыки 
имени Гнесиных и Париж-
ской Национальной Кон-
серватории. Это человек, 
горячо влюбленный в му-
зыку и свой инструмент, 
стремящийся показать все 
возможности саксофона. Он 
ведёт активную концертную 
деятельность в России и за 
рубежом, даёт мастер-клас-
сы. В 2014 году он одержал 
победу в самом престижном 
в мире международном кон-
курсе саксофонистов имени 
Адольфа Сакса в Бельгии. 

В Обнинске в его испол-
нении прозвучали произве-
дения Николо Паганини, 
Йоганеса Брамса, итальян-

шатели, которые привыкли 
считать саксофон «джазо-
вым» инструментом, пона-
чалу были не готовы к его 
классическому звучанию. 
Однако Никита Зимин сво-
им исполнением сразу раз-
рушил стереотипы, доказав, 
что главное не на чём играет 
музыкант, а как играет. 

Его коллега пианистка Ма-
рия Егорова училась в Мо-
сковской консерватории, 
окончила аспирантуру. Она 
лауреат нескольких между-
народных конкурсов, компо-
зитор. Термин концертмей-
стер в этом дуэте, наверное, 
был бы не совсем корректен. 
В этот вечер в усадьбе Бел-
кино звучал прекрасный ин-

струментальный ансамбль 
– музыканты играли на рав-
ных. Мария Егорова блестя-
ще исполнила две прелюдии 
великого русского компози-
тора Сергея Рахманинова, 
160 лет со дня рождения ко-
торого мир будет отмечать в 
следующем году.

Публика, среди которой 
едва ли не половину состав-
ляли профессиональные му-
зыканты, встречала высту-
пления артистов овациями 
и криками «браво!». Навер-
няка, этот декабрьский ве-
чер в музыкальной гостиной 
усадьбы Белкино обнинцы 
будут вспоминать с благо-
дарностью.

В.Хмелёв
ского скрипача и компози-
тора  XVIII века Джузеппе 

Тартини, полонез Генриха 
Венявского. Пожалуй, слу-
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Камни с неба
В Обнинске живёт много интересных людей с необычными увлечениями. Пётр Лацис – один из них. Он краевед (добился возвращения магазину «Радий» исторического 

названия), мастер спорта по офф-роуду (гонкам по бездорожью), был даже чемпионом страны по этому виду спорта. А ещё, около десяти лет назад Пётр увлёкся поиском 
метеоритов, объездил пол-России в поисках этих «космических пришельцев».

МЕТЕОРИТЫ В «РАДИИ»
Весну, лето и осень Пётр 

проводит в экспедициях. В 
Обнинске его можно встре-
тить, в основном, зимой. 
Это время он посвящает из-
готовлению украшений из 
метеоритов, а также прово-
дит лекции, на которых рас-
сказывает о своих находках. 
С Петром мы встретились в 
магазине «Радий».

Многие помнят этот мага-
зин на улице Лейпунского. 
Чего там только раньше 
ни продавали! Здесь было 
всё – от грампластинок и 
одеколона «Саша» до лыж-
ных креплений и велоси-
педов. Эдакий фикс-прайс 
советского времени. Сей-
час здесь расположился 
сетевой магазин «Дикси». 
А от былого разнообразия 
«Радия» остался лишь не-
большой отдел по прода-
же радиодеталей, заведу-
ет которым Пётр. Но зато 
здесь представлено более 
пяти тысяч наименований 
различных микросхем и 
транзисторов. И в этом же 
здании Пётр Лацис создал 
экспозицию, посвящённую 
метеоритам.

- Я здесь собрал небольшую 
галерею из найденных экспо-
натов. Здесь представлены 
находки из Волгограда, Ря-
занской области (метеорит 
Дронино), Аризоны и других 
мест. 90 процентов упав-
ших на землю метеоритов 
каменные, 10 процентов – 

металлические. Как правило, 
они состоят из железа и ни-
келя. Метеориты от обыч-
ных, земных камней можно 
отличить по строению. У 
них всегда очень своеобраз-
ная внутренняя структура.

«ВИДМАНШТЕТТЕНОВА 
СТРУКТУРА»

В космосе минералы не 
смешиваются, а кристал-
лизуются – даже железо. 
Причинами этого являются 
низкие температуры, отсут-
ствие гравитации и кисло-
рода. Поэтому внутреннее 
строение метеоритов от-
личается от строения зем-
ных камней. У них обычно 
игольчатая структура. У 
каменных метеоритов бы-
вают металлические вклю-
чения. Есть, говорят, та-
кой своеобразный тест. По 
тому, насколько непринуж-
дённо человек произносит 
словосочетание, вынесен-
ное в подзаголовок, можно 
узнать, разбирается он в 
метеоритах или нет. У Пет-
ра это звучит максимально 
естественно.

- Если металлический ме-
теорит распилить, спил 
будет абсолютно глад-
ким. Чтобы зёрна минера-
лов стали заметны, нужно 
протравить поверхность 
спила азотной кислотой. И 
тогда проявится рисунок в 
виде иголочек. Такой иголь-
чатый узор называется 
сложным термином - «вид-

манштеттенова структу-
ра».

Метеорит по рисунку на-
поминает дамасскую сталь. 
Дамасскую сталь куют, чере-
дуя твёрдые и мягкие слои. 
Получается характерный 
слоистый рисунок, а кинжал 
из-за «смешивания» разно-
сортного металла становит-
ся твёрдым и гибким. Этот 
рисунок похож на рисунок 
кристаллической структуры 
метеорита.

Каменные метеориты 
встречаются чаще, чем же-
лезные. Они очень плотные 
и сильно отличаются от 
обычных булыжников, даже 
визуально. Сто лет назад, 
шестого декабря 1922 года, 
в нынешней Волгоградской 
области упал огромный ме-
теорит, который впослед-
ствии назвали Царёв – по 
наименованию находяще-
гося неподалёку села. Всего 

учёные нашли около 1500 
кг фрагментов этого «не-
бесного гостя». Правда, изу-
чать Царёвский метеорит 
начали лишь спустя 50 лет 
с момента его падения. Его 
первые фрагменты были 

найдены только при освое-
нии целины, в бескрайних 
волгоградских степях.

- Самыми редкими и доро-
гими считаются железо-
каменные метеориты – 
палласиты. Только в них 
встречаются кристаллы 
оливина (полудрагоценного 
минерала).

МЕТЕОРИТ 
ЦИОЛКОВСКОГО

Фрагменты метеоритов 
часто находят грибники и 
сельские жители. Пример 
– каменный метеорит, най-
денный возле села Кольцо-
во, что в Тарусском райо-
не Калужской области. Его 
наш ли летом 2004 года. Ме-
теорит лежал на поросшей 
травой и кустарником меже, 
разделяющей два пахотных 
поля, и, по-видимому, был 
перемещён туда при сель-
скохозяйственных работах 

с поля. Есть фрагмент этого 
метеорита и у Петра Лаци-
са.

- Там должны лежать и 
другие фрагменты. Ведь ме-
теориты часто падают 
«метеоритным дождём». 

Возможно, метеорит Коль-
цово является одним из тех, 
который искал Циолковский 
за три года до своей смер-
ти. Это падение произошло 
14 мая 1934 года. Над Мос-
ковской областью появился 
яркий болид, его видели в Ря-
зани, Москве, Туле, Кашине, 
Торжке и других городах. По-
лёт завершился атмосфер-
ным взрывом в Боровском 
районе Калужской области. 
В Москве были слышны гро-
моподобные удары, а город 
освещался, словно прожек-
тором, свидетелем полёта 
б о л и д а  с т а л  х у д о ж н и к 
Н.И. Федоров. Увиденное так 
поразило его, что он нарисо-
вал картину этого редкого 
явления.

У всех фрагментов мете-
оритов, которые выставле-
ны в галерее Петра Лациса, 
имеются сертификаты под-
линности. Здесь же пред-
ставлены изготовленные 
из метеоритов украшения. 
Есть в этой коллекции и 
обычные, «земные» камни.

До увлечения метеорита-
ми Пётр ездил в геологичес-
кие и палеонтологические 
экспедиции. В его коллек-
ции имеется аризонское де-
рево времён, когда на земле 
жили динозавры; трилоби-
ты, которым миллиард лет; 
аммониты, найденные под 
Санкт-Петербургом, и мно-
гое другое. 

Часть своих экспонатов 
Пётр Лацис планирует пе-
редать в городской музей. 
На следующий год запла-
нировано проведение там 
выставки, сформированной 
из его экспонатов. А бли-
жайшую лекцию о «косми-
ческих пришельцах» (так он 
называет метеориты) Пётр 
Лацис прочитает пятого ян-
варя 2023 года в Доме учё-
ных, в Туристском информа-
ционном центре.

Е.Ершова
фото автора

Диалог культур
В обнинском городском Клубе ветеранов прошёл фестиваль, приуроченный к трехлетию образования Корейского культурного центра в Калужской области.
Это встречу украсили сво-

им участием несколько твор-
ческих коллективов. С танца-
ми в стиле K-pop выступили 
танцевальные коллективы 
«Blackwhite» и «CoNEXTion», 
а также ученицы Корейского 
центра.

Традиционный танец с 
мас ками продемонстриро-
вали самые маленькие уче-
ники Центра - дети трех-пяти 
лет. Были и вокальные номе-
ра: Александра Пак высту-
пила с песней «Мы вместе», 
Евгения Пак, призер респу-
бликанских и международ-
ных конкурсов эстрадной 
песни, исполнила песню 
«Попрошу», а семейный дуэт 
И Хан На и И Сынг Джун по-
радовал зажигательной пес-
ней «Чиния» - «Настоящая 
любовь». Была отмечена 
работа учителей корейского 

языка, вокала, хореографов 
и организаторов, вручены 
дипломы выступавшим.

Подготовкой фестиваля 
занималась Людмила Ким. 
Официальным спонсором 
мероприятия выступила 
группа компаний «Unigroup». 
В качестве особого гостя был 
приглашен её генеральный 
директор – Бан Се Хон. Ре-
сторан «Джонга» органи-
зовал кофе-брейк для всех 
участников.

«Благодарю всех за то, что 
вы пришли отменить наше 
трехлетие, трехлетие Ко-
рейского центра. Отдельное 
спасибо участникам за ваши 
выступления, волнения, бес-
сонные ночи и репетиции. 
Хотелось бы, чтобы вы не-
надолго окунулись в нашу ко-
рейскую культуру», - отметил 
директор Корейского куль-

турного центра Владимир 
Цой.

Он рассказал о работе этой 
структуры, о тех задачах, ко-
торые ставят перед собой 
сотрудники Центра, стараясь 
развивать диалог культур 
наших народов:  «Корейский 
центр проводит обучение 
корейскому языку. Первый 
пробный урок может по-
сетить любой желающий 
бесплатно. Для того что-
бы на него попасть, нужно 
записаться по телефону у 
администратора. Прохо-
дят занятия по адресу: ул. 
Гагарина, 61А. В дальнейшем 
в Корейском культурном 
центре планируется разви-
тие секции традиционных 
корейских барабанов и K-pop 
танцев».

Елена Корнилова, депу-
тат горсобрания, директор 

городского Клуба ветера-
нов, поблагодарила гостя 
за сотрудничество, помощь 
в организации фестивалей 

национальных культур «Моя 
Россия!» в Обнинске, за боль-
шой вклад в развитие меж-
национальных отношений.
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Легендарный КВН
КВН (Клуб весёлых и находчивых) – популярная телевизионная игра. С 1964 года (с 14-летним перерывом) по 2022-й вёл передачу Александр Масляков, все его знают. 

Однако отец-основатель – не он. Придумал передачу Альберт Аксельрод в 1961 году.

Это было недавно, это было давно…

Вездесущий молодой 
озорной учёный Валерий 
Павлинчук  из  Фи зи ко-
энергетического института 
был с ним хорошо знаком. 
Поэтому обнинская команда 
КВН и вышла на всесоюз-
ный телевизионный экран. 
В первый и последний раз за 
всю историю КВН – восьмого 
ноября 1963 года. В прямом 
эфире второй программы 
Центрального телевидения. 
Повторить подобное в Об-
нинске больше никому не 
удалось.

Телевидение того време-
ни очень сильно отличалось 
от нынешнего – видеомаг-
нитофонов в ту пору на ЦТ 
ещё не было, и все передачи 
шли только в прямом эфире. 
КВН транслировался из зала, 
который переоборудовали 
под Телевизионный театр 
(сейчас это театрально-кон-
цертный центр «Дворец на 
Яузе»).

Телевизионный приём-
ник в начале 60-х уже пере-
стал быть диковинкой – его 
имела каждая вторая семья. 
Легендарные телевизоры 
КВН-49 с линзой перед кро-
шечным экраном уходили 
в прошлое, на смену им 
приш ли «Рекорды» с диаго-
налью 23 см. Благодаря этим 
приёмникам страна узнала 
об Обнинске.

Несмотря на то, что о соз-
дании Первой АЭС в 1954-м 
протрубили все информа-
ционные агентства мира, о 
том, где она находится, зна-
ли очень немногие люди. 
В самом первом офици-
альном сообщении место 
указывалось туманно – «в 
Подмосковье». И за девять 
лет положение в принципе 
не изменилось. Хотя к тому 
времени Обнинск перестал 
быть закрытым городом, 
всесоюзное телевидение о 
нём не очень-то распростра-
нялось, а других массовых 
источников информации, 
кроме радио и центральных 
газет, не было.

ПЕРЕД ИГРОЙ
«Без Валерия Павлинчука 

ничего бы не было! – горячо 
убеждал меня Александр 

Круглов, обнинский физик, 
участник той игры. – У Пав-
линчука, молодого сотрудни-
ка теоретического отдела 
ФЭИ, был огромный круг зна-
комств в Москве, в том числе 
и в молодежной редакции ЦТ. 
Он знал и Альберта Аксельро-
да, придумавшего КВН. Вале-
рий Павлинчук был зачинате-
лем многих интересных дел. 
К примеру, он организовывал 
выступления неординарных 
писателей в ДК ФЭИ».

Павлинчук «заразил» иде-
ей выступить на ТВ несколь-
ких единомышленников. 
Город тогда был небольшой, 
все таланты на виду. Именно 
Павлинчук сформировал в 
1963 году сборную из сотруд-
ников ФЭИ и ИЭМ. Среди них 
был один, как бы сейчас ска-
зали, профессионал, сотруд-
ник ДК ФЭИ Архипов, имя 
которого узнать не удалось. 
Его заслуга в победе нашей 
команды огромна – он ре-
жиссировал домашнее зада-
ние, придумывал репризы. 
К сожалению, судьба этого 
человека неизвестна.

…Команды Обнинска и 
Дубны приехали в Моск-
ву восьмого ноября рано 
утром. И сразу – просмотр за-
готовленных номеров. А как 
же - вдруг крамола! Из при-
ветствия обнинской коман-
ды, например, убрали сти-
шок «Знаменита Дубна, всем 
известно, где она. А о том, 
где мы живем, знают лишь за 
рубежом».

Для обнинца 1963 года 
это – искромётный тонкий 
юмор. Поясню. Объеди-
нённый институт ядерных 
исследований в Дубне – ор-
ганизация сугубо мирная, 
занимающаяся фундамен-
тальными исследованиями 
вместе с учёными из других 
стран. К Обнинску же ино-
странцев за версту не под-
пускали. Исключение – офи-
циальные делегации для 
посещения АЭС. Ясно, поче-
му. ФЭИ – организация вовсе 
не мирная. Она для решения 
военных задач. 

«Знают лишь за рубежом» 
- тонкий намёк на толстые об-
стоятельства. Разве могло такое 
прозвучать на советском ТВ?

Все, кто всерьёз интересу-
ется историей города, знают, 
что капитаном обнинской 
команды был Валентин 
Турчин. Но, как утверждает 
Александр Круглов, Турчин 
стал капитаном буквально за 
несколько часов до прямо-
го эфира. «Капитаном был 
я, – рассказывал Круглов. 
– Во время подготовки пе-
редачи я спустился в подвал 
под сценой, где меня и обна-
ружили. Меня заподозрили в 
подслушивании – в это время 
на сцене ведущие КВН Свет-
лана Жильцова и Альберт 
Аксельрод обсуждали детали 
конкурса капитанов. В то, 
что я оказался в подвале 
случайно, не поверили. По-
требовали срочно заменить 
капитана команды. Им стал 
Турчин».

ИГРА
Эфир шёл около четырех 

часов. Он многое в себя 
вместил. Это сейчас в КВН 
три-четыре конкурса, а тогда 
было около десятка. Некото-
рые теперь покажутся не
смешными. Например, игро-
ков внезапно попросили …
играть в настольный теннис. 
Что такого? Да никто тогда 
не знал, что это такое! И ра-
кетки взяли в руки впервые в 
жизни. От сборной Обнинска 
играл Павлинчук. Победил.

В одном из конкурсов той 
игры надо было собрать из 
деталей импортный кухон-
ный комбайн и приготовить 

с его помощью гоголь-мо-
голь и яблочный сок. Каза-
лось бы, что здесь забавно-
го? А дело-то в том, что до 
этого кухонный комбайн, 
чудо буржуазной бытовой 
техники, никто из участ-
ников игры никогда не ви-
дел. Александру Круглову 
удалось собрать машину, 
он её включил, мотор нео-
жиданно взревел – Круглов 
инстинктивно отпрыгнул – 
в зале смех. Стал второпях 
разбивать яйца, «сопля» 
белка повисла на скорлупе, 
начал её выковыривать – пу-
блика ухохатывается. Навер-
ное, атмосфера была такой. 
А соперники из Дубны со 
сборкой отстали. Потому и 

проиграли всухую, и команда 
Обнинска вырвалась вперёд 
– победа в этом конкурсе пе-
реломила ход игры.

В конкурсе «Домашнее за-
дание» обнинцы представи-
ли внушительный, высотой 
метра три, фанерный БОБЭК 
(ударение на первом слоге) – 
Быстродействующий ОБнин-

ский Электронный Компью-
тер. Он был «одноламповый» 
– на его стенке висела керо-
синовая лампа, на вопросы 
отвечал за деньги, а когда 
кто-то чихнул, то бесплатно 
писал на мониторе: «Будь 
здоров!».

Когда «машина» справи-
лась со всеми заданиями, 
оператор протянул ему руку 
и сказал: «Молодец, БОБЭК, 
дай лапу!» Из ящика в ответ 
резко вылетела большая ре-
зиновая надутая перчатка 
– зал лёг от смеха. Да и вся 
страна хохотала.

Был в том КВН и «полити-
ческий» момент, странным 
образом пропущенный цен-
зурой. Обнинцы сыграли 
сценку «Машинные выбо-
ры» - «Ведущий собрания» 
обращался к зрительному 
залу: «Есть мнение относи-
тельно кандидатуры Петро-
ва. Петрова знаете? – Нет! 
– орали обнинские болель-
щики из зрительного зала. 
– Позвать Петрова? – Нет! 
– Вопросы к Петрову будут? 
– Нет! – Избирается еди-
ногласно». И тут же новое 
соб рание. «Есть мнение ос-
вободить Петрова. Петро-
ва знаете? – Нет! – Позвать 
его? – Нет! – Единогласно 
освобождается».

В это время первый секре-
тарь обнинского горкома 
КПСС по фамилии Петров 
смотрел телевизор и удив-
лялся: «За что они меня не 
любят?» Потом обнинские 
квн-щики клятвенно заверя-
ли, что это всего лишь совпа-
дение, они и знать не знали, 
кто руководит горкомом. Как 
ни странно, эта шутка не име-
ла последствий для молодых 
учёных, а вот Петрова скоро 
освободили от должности. 
Повлияла ли на это решение 
квн-овская шутка, не знаем.

Обнинцы в той игре по-

бедили. А Дубна вела себя 
«неспортивно», апеллирова-
ла к жюри, мол, за Обнинск 
выступают профессионалы. 
Это потому, что на сцене 
опереточную арию спели 
сотрудники ФЭИ Анна Бо-
рисова и Борис Шеметенко, 
хоть и любители по статусу, 
а по уровню – настоящие 

артисты. Соперники заподо-
зрили подставу, но в жюри 
разобрались, что правила 
игры не нарушены.

ПОСЛЕ ИГРЫ
Возвращались домой 

вмес те с болельщиками на 
нескольких автобусах ве-
село – пили коньяк, пели, 
шумели. Как вспоминает 
Александр Круглов, в том 
автобусе, где ехал он, дове-
ли водителя до того, что он 
остановил машину и грозно 
попросил вести себя поти-
ше.

Команду победителей 
встретили триумфально. 
Казалось, что они теперь 
станут всесоюзными звез-
дами. Но… обнинцы сами 
отказались от дальнейшего 
участия в квн-турнире. Ак-
сельрод настаивал на том, 
чтобы команда играла даль-
ше, но молодые физики не 
соглашались. Почему? Да 
потому, что КВН – это заба-
ва, «баловство». Раз сыгра-
ли, и хватит. Времени на 
это нет. Работу же никто не 
отменял, а она очень инте-
ресная и ответственная. По 
крайней мере, именно так 
спустя много-много лет от-
ветили на этот вопрос участ-
ники игры.

Ещё интересный факт. 
Трое болельщиков снима-
ли игру на любительские 
кинокамеры. Смонтирова-
ли немой фильм минут на 
двадцать. Спустя десяти-
летия кто-то его оцифро-
вал. Александр Круглов эту 
оцифровку нашёл и привёл 
её в порядок. Расположил 
сцены в хронологическом 
порядке и наложил титры, 
объясняющие происходя-
щее. Этот фильм любой 
желающий может найти в 
интернете.

А.Собачкин

 Александр Круглов на 
вечере в честь 

50-летия игры, 2013
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в России" 
16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-22" 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

 

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопас-
ность 12+
08.30, 02.05 Д/с "Большое 
кино" 12+
09.05 Х/ф "Заговор небес" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Московские тайны. 
Проклятие Мастера" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.35 Х/ф "Смерть в объ-
ективе. Каменный гость" 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф "Анна и тайна про-
шлого" 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Политический 
мордобой" 16+
01.25 Д/ф "Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка" 16+
04.05 Д/ф "Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив" 12+
04.45 Документальный фильм 
12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы района" 
16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.00 Х/ф "Двенадцать часов" 
16+
02.40 Т/с "Защита Красина" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.00 ХХ Век. "Клуб 
путешественников. Замоскво-
речье" 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 0+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф "Белоруссия. Коссов-
ский замок" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в России" 
16+
22.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-22" 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на безопас-
ность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф "Заговор небес" 12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Московские тайны. 
Либерея" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф "Смерть в 
объективе. Паук" 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф "Анна и тайна ночи" 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая" 16+
00.45 Д/ф "90-е. Компромат" 
16+
01.25 Прощание 16+
04.05 Д/ф "В тени Сталина. 
Битва за трон" 12+
04.45 Документальный фильм 
12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы района" 
16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с "Защита Красина" 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 02.10 Искатели. "Гово-
рящие мумии Чегемского 
ущелья" 16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Беседы с 
Мравинским" 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 0+
13.25 Силуэты 16+
13.55 Д/ф "Первые в мире". 
"Корзинка инженера Шухова" 
16+
14.10 Д/ф "САС. Детство" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в России" 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-22" 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопас-
ность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф "Смерть не танцует 
одна" 12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Московские тайны. 
Бедная Лиза" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф "Смерть в объ-
ективе. Проклятие памяти" 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф "Анна и тайна теней" 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф "Удар властью. 
Павел Грачев" 16+
01.25 Знак качества 16+
04.05 Д/ф "Список Андропова" 
12+
04.45 Документальный фильм 
12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы района" 
16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с "Защита Красина" 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 02.10 Искатели. "Пропав-
шая экспедиция" 16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Оперетта, 
оперетта, оперетта..." 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых" 16+
14.20 90 лет Борису Жутовско-
му. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в России" 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-22" 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Право на безопасность 
12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф "Смерть не танцует 
одна" 12+
10.55, 02.10 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Московские тайны. 
Тринадцатое колено" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Х/ф "Смерть в объек-
тиве. Проклятие памяти" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Метр с кепкой" 12+
18.15 Х/ф "Анна и тайна ядов" 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Русские тайны. Това-
рищ Ванга" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Удар властью. Егор 
Гайдар" 16+
01.25 Д/с "Дикие деньги" 16+
04.05 Д/ф "Большие деньги 
советского кино" 12+
04.45 Документальный фильм 
12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы района" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Т/с "Защита Красина" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 02.10 Искатели. "Либерея" 
16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин. Свет 
и тени" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Встреча с 
незнакомкой" 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 0+
13.25 Силуэты 16+

16.20, 02.45 Цвет времени 16+
17.45 Д/ф "Первые в мире". 
"Юрий Оганесян. Продолжа-
тель Менделеева" 16+
18.00, 02.00 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф "Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака" 16+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.10 Х/ф "Жизнь и Судьба" 16+
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. "Силуэты" 16+
00.20 Кинескоп 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с "Мама" 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.25 Т/с 
"Григорий Р" 12+
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
Т/с "Один" 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с "Условный 
мент-2" 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с "След" 
16+
22.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.35 Х/ф "Дамбо" 6+
10.45 М/ф "История игрушек-4" 
6+
12.45, 19.00, 19.30 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
20.00 Х/ф "Время" 16+
22.05 Х/ф "Соник в кино" 6+
00.05 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.05 Т/с "Воронины" 16+
04.00 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.55 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Падение Олимпа" 
16+

15.20 Передвижники. Егише 
Тадевосян 16+
15.55 Д/ф "Хулиган с душой 
поэта" 16+
17.45, 01.20 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+
18.20 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Х/ф "Жизнь и Судьба" 16+
23.50 80 лет Анатолию Смелян-
скому. "Силуэты" 16+
01.55 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Телефонистка" 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с "Мама" 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.35, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00 Т/с "Один" 
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с "Условный 
мент-2" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "След" 
16+
22.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с "Детек-
тивы" 16+
04.40 Т/с "Охотники за голова-
ми" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.25 Т/с "Дылды" 16+
14.40 Т/с "Тётя марта" 16+
20.00 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+
22.15 Х/ф "Инферно" 16+
00.45 Х/ф "Достать ножи" 16+
03.05 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Пассажир" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Падение Лондона" 
18+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Д/ф "Первые в мире". 
"Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии" 16+
17.55, 01.20 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Абсолютный слух 16+
21.15 100 лет со дня рождения 
Николая Басова. "Тринадцать 
плюс..." 16+
21.55 Х/ф "Жизнь и Судьба" 16+
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. "Силуэты" 16+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с "Мама" 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 04.40 
Т/с "Охотники за головами" 
16+
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
Т/с "Один" 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с "Условный 
мент-2" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "След" 
16+
22.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Гости из прошлого" 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.20 Т/с "Дылды" 16+
14.25 Т/с "Тётя марта" 16+
17.45 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+
20.00 Х/ф "Особо опасен" 16+
22.10 Х/ф "Солт" 16+
00.10 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
02.05 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 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 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Падение ангела" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Апокалипсис 18+
04.30 Документальный проект 
16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.45 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родиона Ще-
дрина. "Щедрин-сюита" 12+
00.50 Д/ф "Гражданин Китано" 
16+
04.40 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
"Дуэты" 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Самая счастливая" 
16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф "Ералаш". Всё 
серьезно!" 12+
08.50, 11.45 Х/ф "Анна и тайна 
ночи" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф "Анна и тайна 
теней" 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Неравный брак" 12+
18.15 Х/ф "Новый сосед" 12+
20.05 Х/ф "Выстрел в спину" 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф "Карусель" 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф "Зорро" 6+
04.25 Х/ф "Заложники" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 "Нас заменят роботы?" 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Адмиралы района" 
16+
22.10 Т/с "Пёс" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с "Защита Красина" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Искатели. "Куда пропал 
Самсон?" 16+
08.25 Цвет времени 16+
08.40 Х/ф "Клад" 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Х/ф "Поднятая целина" 
12+
13.10 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Телефонистка" 16+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Первые в мире". 
"Русский Колумб" 16+
14.05 Х/ф "Роберт Шуман и его 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Х/ф "Сто дней после 
детства" 12+
13.55 Сергей Соловьев. АС-
СА-пароль для своих 12+
14.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022 г. Сборная 
России-сборная Казахстана. 
Прямой эфир
17.05 Юстас-Алексу. Тот самый 
Алекс 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
00.00 Х/ф "Девятый калибр" 
18+
01.45 Моя родословная 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Склифосовский" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Упущенное счастье" 
16+
00.40 Х/ф "Ненавижу и люблю" 
12+
04.05 Х/ф "Женская дружба" 
16+

06.00 Х/ф "Выстрел в спину" 
12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф "Два силуэта на 
закате солнца" 12+
09.40, 11.50 Х/ф "Анна и тайна 
ядов" 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
13.30, 14.50 Х/ф "Берёзовая 
роща" 12+
17.30 Х/ф "Берёзовая роща-2" 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Обыкновенный 
нацизм" 12+
00.10 Д/ф "90-е. Кровавый 
Тольятти" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25 Д/с "Дикие деньги" 
16+
03.05 Д/ф "Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов" 16+
03.45 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф "Застава в горах" 12+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. 
Юлия Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
23.40 Международная пило-
рама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа "7Б" 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с "Защита Красина" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.05, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф "РЭД" 16+
20.00 Х/ф "РЭД-2" 12+
22.20 Х/ф "Убийство в Восточ-
ном экспрессе" 16+
00.30 Х/ф "Девушка с татуиров-
кой дракона" 16+
03.10 Х/ф "На дне" 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

06.05 Х/ф "Малахольная" 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф "Катерина" 12+
16.30, 19.00 Песни от всей 
души 12+
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица". Финал 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.45 Х/ф "Зерно" 12+
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
02.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

05.35 Х/ф "Новый сосед" 12+
07.05 Х/ф "Зорро" 6+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф "Карусель" 16+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф "Застава в горах" 12+
13.45, 04.10 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.30 Московская Неделя 
12+
15.00 "Шутки без бороды". 
Юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф "Заложники" 12+
17.50 Х/ф "Тень стрекозы" 12+
21.35, 00.15 Х/ф "Улики из про-
шлого. Индийская невеста" 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф "Обмани себя" 12+
05.00 10 самых... 16+

05.00 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с "Меч" 16+

06.30 М/ф "Волшебный 
магазин". "Кто ж такие птички". 
"Волк и теленок" 16+
07.35 Х/ф "Человек родился" 
12+
09.10 Обыкновенный концерт 
16+
09.35 Тайны старого чердака. 
"Стиль" 16+
10.05 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.55 Х/ф "Ждите писем" 16+
12.25 Невский ковчег. Теория 

муза" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 К 75-летию Захара Бро-
на. "Энигма" 16+
16.20 Х/ф "Цвет белого снега" 
16+
17.05 Д/ф "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки". 
"Ключ на шпиле Государевой 
башни" 16+
17.40 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 16+
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Х/ф "Жизнь и Судьба" 16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.25 Х/ф "Ждите писем" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.55 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Х/ф "Выбирая себя" 16+
01.50 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10 Х/ф "Отпуск по 
ранению" 16+
06.55 Х/ф "Львиная доля" 12+
09.30, 10.25 Х/ф "Отставник" 
16+
11.15, 13.30 Х/ф "Отставник-2. 
Своих не бросаем" 16+
13.40 Х/ф "Отставник-3" 16+
15.25, 16.30 Х/ф "Отставник. 
Позывной Бродяга" 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с "След" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.20, 03.35, 04.55 Т/с 
"Великолепная пятёрка-5" 16+
01.40, 02.55, 04.15 Т/с "Велико-
лепная пятёрка-2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф "Пятая волна" 16+
13.10 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 Х/ф "Сокровища амазон-
ки" 16+
23.00 Х/ф "Затерянный мир" 
12+
00.55 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
02.50 6 кадров 16+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. А. Емельяненко-С. 
Коваленко. Прямая трансля-
ция 16+
00.10 Х/ф "Обитель зла-4" 16+
01.45 Х/ф "Обитель зла" 18+
03.25 Апокалипсис 16+

07.05 М/ф "Два клена". "Испол-
нение желаний" 16+
08.10 Х/ф "Летние гастроли" 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Х/ф "Одна строка" 16+
11.40 Передвижники. Эмилия 
Шанкс 16+
12.05 Д/ф "Золото Якутии" 16+
12.55, 00.40 Д/ф "Знакомьтесь" 
16+
13.50 Рассказы из русской 
истории 16+
14.45 Д/ф "Страсти по Щедри-
ну" 16+
15.40 Х/ф "Дама с собачкой" 0+
16.35 Х/ф "Человек родился" 
12+
18.05, 01.35 Искатели. "Пожар 
1812 года. Кто виноват?" 16+
18.55 Д/ф "Без леса" 16+
19.35 Х/ф "Поймать вора" 12+
21.20 Д/ф "Древнерусский 
детектив. Андрей Боголюб-
ский" 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф "Три цвета" 16+
02.20 М/ф "Олимпионики". 
"Легенды перуанских индей-
цев" 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Больше, чем врач" 
16+
10.55 Х/ф "Всё к лучшему" 16+
14.45 Х/ф "Всё к лучшему-2" 
16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Прошу поверить 
мне на слово" 16+
02.15 Д/с "Нотариус" 16+

05.00 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
05.30 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
06.10, 06.50, 07.30, 08.10 Т/с 
"Акватория" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25, 04.15 Т/с "Провин-
циал" 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф "Затерянный мир" 
12+
11.55 Х/ф "Сокровища амазон-
ки" 16+
14.00 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
16.20 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" 12+
18.55 М/ф "Неисправимый 
Рон" 6+
21.00 Х/ф "Лулу и бриггс" 12+
23.00 Х/ф "Особо опасен" 18+
01.10 Х/ф "Час расплаты" 12+
03.15 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.05, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф "РЭД" 16+
20.00 Х/ф "РЭД-2" 12+
22.20 Х/ф "Убийство в Восточ-
ном экспрессе" 16+
00.30 Х/ф "Девушка с татуиров-
кой дракона" 16+
03.10 Х/ф "На дне" 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

невозможного 16+
12.55 75 лет Леониду Юзефо-
вичу. Открытая книга. Леонид 
Юзефович. "Филэллин" 16+
13.25 Д/ф "Ласточки Христовы" 
16+
14.40 Х/ф "Задержанный в 
ожидании суда" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф "Предки наших пред-
ков". "Балты. Братья славян" 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Т/с "Ненастье" 16+
21.40 Концерт к юбилею Родио-
на Щедрина в КЗЧ 16+
23.45 Х/ф "Капернаум" 18+
01.45 Искатели. "Сокровища 
коломенских подземелий" 16+
02.30 М/ф "Медвежуть". "Коро-
левская игра" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Х/ф "Клевер жела-
ний" 16+
10.25 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" 16+
14.45 Х/ф "Выбирая себя" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.25 Х/ф "Больше, чем врач" 
16+
04.55 Д/с "Нотариус" 16+

05.00 М/ф "Маша и медведь" 0+
05.05, 05.50 Х/ф "Отставник" 16+
06.35 Х/ф "Отставник-2. Своих 
не бросаем" 16+
08.00 Х/ф "Отставник-3" 16+
09.45, 10.45 Х/ф "Отставник. 
Позывной Бродяга" 16+
11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 17.55 Т/с "Условный 
мент-4" 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.45 Т/с "След" 16+
23.35, 01.00 Х/ф "Гений" 16+
02.15, 03.05, 03.50 Т/с "Провин-
циал" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф "Лесная братва" 12+
11.45 М/ф "Смывайся!" 6+
13.25 М/ф "Миньоны" 6+
15.10 М/ф "Гадкий я" 6+
17.05 М/ф "Гадкий я-2" 6+
19.05 М/ф "Гадкий я-3" 6+
20.55 Х/ф "Тайна дома с часами" 
12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с "Воронины" 16+
03.55 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-
ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "Скала" 16+
15.40 Х/ф "Малыш на драйве" 
16+
18.00 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
20.40 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+
15.00 Х/ф "Знамение" 16+

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

13.50 Д/ф "Самара. Дом Сандры" 
16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. "По-
морское судостроение" 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 01.20 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Дмитрий 
Орехов. "Журавлики" 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Мы из джаза". Про-
снуться знаменитым" 16+
21.30 Энигма. Элиза Каррильо 
Кабрера 16+
22.10 Х/ф "Жизнь и Судьба" 16+
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. "Силуэты" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35, 04.25 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 02.45 Тест на отцовство 
16+
11.45, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.45, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.15, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
13.45, 00.35 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.25 Д/с "Кризисный центр" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с "Мама" 16+
01.55 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.30 Т/с 
"Охотники за головами" 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10, 03.35, 
04.20 Х/ф "Отпуск по ранению" 
16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 Т/с "Условный мент-
2" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30, 03.00 Т/с 
"След" 16+
22.25 Т/с "Великолепная пятёр-
ка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятёр-
ка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 Т/с "Дылды" 16+
14.45 Т/с "Тётя марта" 16+
18.00 Х/ф "Солт" 16+
20.00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22.15 Х/ф "Час расплаты" 12+
00.40 Х/ф "Я иду искать" 18+
02.25 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 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 Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Хороший, плохой, 
коп" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Обитель зла-3" 18+
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Страна советов

Как сэкономить на подготовке к Новому году
До встречи Нового года остаётся несколько недель. А это значит, что в самом разгаре пора предпраздничных хлопот. Вот несколько простых советов, что помогут 

предотвратить ненужные траты и уменьшить предновогодний стресс.
Чем ближе праздник, тем 

выше цены. а под конец ме-
сяца наступает ценовой пик. 
Поэтому уже сейчас можно 
и нужно покупать билеты на 
новогодние ёлки и концер-
ты, готовить подарки род-
ным и друзьям, запасаться 
оливками, специями и шам-
панским.

Составьте список покупок, 
это простой, но очень эф-
фективный способ сэконо-
мить. Он помогает сберечь 
своё время и избежать им-
пульсивных покупок. Когда 
вокруг так много красивых 
вещей, риск потерять кон-
троль и накупить лишнего 
значительно возрастает.

Чтобы создать дома празд-
ничную атмосферу, нео-
бязательно из года в год 
приобретать новые наборы 
ёлочных игрушек, мишуру и 
т.д. Достаточно найти пару 
старых гирлянд, повесить 

новогодний венок, сделан-
ный своими руками – напри-
мер, из скрепленных винных 
пробок, и разложить яркие 
мандарины — ощущение 
праздника не заставит себя 
ждать. Для украшения ин-
терьера также отлично по-
дойдут композиции из сухих 
ветвей и уютные гирлянды 
из бечёвки, сосновых или 
еловых шишек и фигурок из 
апельсиновой кожуры. «По-
шуршите» в интернете, там 
есть множество оригиналь-
ных идей, которые помогут 
не разориться на декоре и 
праздничном оформлении 
квартиры.

Даже если вы привыкли 
красиво упаковывать подар-
ки, совсем необязательно 
тратить деньги на разно-
цветные коробки и блестя-
щую обёрточную бумагу. К 
тому же это не самый луч-
ший выбор с точки зрения 

экологии. Большую часть 
такой упаковки нельзя пере-
работать, а ведь почти сра-
зу после вручения подарка 
она оказывается на свалках. 
Проявите творческий под-
ход, попробуйте использо-
вать то, что уже есть в доме. 
Например, из старой газеты 
и бечёвки можно сделать 
очень стильную упаковку 

для книги, а уютный вязаный 
шарф достаточно украсить 
яркой атласной лентой. Дру-
гие экологичные варианты 
— многоразовые упаковоч-
ные платки из хлопка, ткане-
вые мешочки и стеклянные 
банки. Декорируйте их ве-
точками хвои, палочками ко-
рицы, орехами и шишками.

Сэкономьте на еде и раз-

влечениях. Чтобы не пере-
плачивать за угощения для 
праздничного стола, обра-
титесь к прошлогоднему 
опыту. Какие блюда не съели 
ваши гости? Попробуйте в 
этот раз не заставлять стол 
традиционными копчено-
стями и майонезными са-
латами. Вместо них можно 
что-то запечь, сделать пару 
оригинальных овощных са-
латов и придумать легкие 
закуски. Если вы планируете 
отмечать праздник с друзья-
ми, организуйте общий стол. 
Пусть каждый принесёт с 
собой что-нибудь из дома. 
Кроме того, легко экономить 
и на развлечениях. Посмот-
реть салют, покататься на 
коньках, сходить на ново-
годнюю ярмарку или ма-
стер-класс можно абсолютно 
бесплатно.

Подготовила А.Яковлева

Спорт

Юные обнинцы умеют постоять за себя
Воспитанники спортивной школы «Держава» успешно выступили на первенстве России по кудо 

в Москве.

В соревнованиях приняли 
участие 410 спортсменов из 
43 регионов страны. Схватки 
проводились в трёх возраст-
ных категориях: 12-13, 14-15, 

16-17 лет.
Золотые медали в воз-

растной категории 14-15 лет 
выиграли Арсен Аветисян 
и Анна Малинкина. «Сере-

бро» завоевали Алексан
дра Малинкина (14-15 лет), 
Тигран Аветисян и Алёна 
Рогова (16-17 лет). «Бронзу» 
- Милана Тумаш, Арман Ге
воркян и Геворг Геворкян. 

Кроме того, Арсен Авети-
сян получил приз за лучшую 
технику первенства России 
среди спортсменов 14-15 
лет, а Алёна Рогова удостои-
лась спецприза – «Дух кудо». 

Кудо - система полнокон-
тактного единоборства, 
требующая отличной фи-
зической подготовки, са-
мообладания, мгновенной 
реакции. Все эти качества 
продемонстрировали юные 
обнинские бойцы, которых 
подготовили тренеры выс-
шей категории Александр 
Малинкин и Михаил Бида.

Счастливое  число  
тринадцать

Во Всероссийских соревнованиях «Кубок губернатора Калуж-
ской области» по гиревому спорту приняли участие более 350 
спортсменов из 25 регионов.

Наши атлеты собрали 
здесь тринадцать золотых 
наград. По две медали выс-
шего достоинства выиграли 
Владимир Гуров, Леонид 
Чирков и Ирина Мартыно
ва. На высшую ступень пье-
дестала почёта поднялись 
также Наталья и Алексан
дра Барбаковы, Милена 

Трофимова, Елизавета Би
либина, Павел Кадыков, 
Егор Береза, Мовсар Сулей
манов.

А ещё наши гиревики заво-
евали две серебряных и две 
бронзовых медали. И по ито-
гам общекомандного заче-
та калужане заняли первое 
мес то.

Победа Елены Соловьёвой
В столичном центре бое-

вых искусств прошёл финал 
«Динамовской лиги по дзю-
до-2022». Здесь собрались 700 
спортсменов.

Они представляли спор-
тивные организации Моск-
вы, Калининграда, ЛНР и 
ДНР, Саратовской, Пен-
зенской, Московской, Ка-
лужской, Липецкой, Воло-
годской, Волгоградской, 
Астраханской, Рязанской, 
Тамбовской, Челябинской 
областей.

Успешно на соревнова-
ниях выступила воспитан-
ница отделения борьбы 
обнинской спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
«Квант» Елена Соловьёва.

В  в е с о в о й  к а т е г о р и и 
48 кг она показала уверен-
ную борьбу и завоевала 
золотую медаль, одержав 
победу в своей возрастной 
группе.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

 РЕМОНТ: стиральных ма
шин, холодильников,СВЧпе
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. Про-
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех-
ника»: г.Обнинск, ул.Курчатова, 
д.46.    395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

РАБОТА Ремонт телевизоров кине
скопных и жидкокристалли
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу
гольная, пл., д.1.   3962134.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

Продам зем. уч-к (3,8 га, близ 
д.Верховское) - 540000 руб. 

 8-953-319-23-20. 

МП "Дом учёных" требутся: 
дворник, уборщица.

  8(48439) 7-04-41,
    8-910-915-56-06.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза-
тельны: любовь к животным, от-
ветственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  89105426274,

     89605257954.

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

Если вы хотите помочь прию-
ту, то: счет в Сбербанке (в поис-
ковой строке набираете "Новый 
Ковчег", дальше по инструкции). 
Карта СБ: 4276160972263371. 
"Голодный телефон": 8-960-521-
71-17 (Би-лайн). Смс на номер 
3443 со словом "Ковчег" и через 
пробел – сумма перевода.

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

- «Центральный универмаг», 
ул.Аксёнова, 17, первый этаж, от-
дел музыкальных инструментов;

- салон-студия «Oh Moy Dog», 
ул.Гагарина, 67;

- ветклиника «Берта», ул.Марк-
са, 68 (за магазином «Атак»);

- «Котокафе», ул.Энгельса, 26. 
Если вы хотите взять питомца 

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

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

ности приюта, с предложениями 
и идеями: 8-960-525-79-54 (Анна).

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет  

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

собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+    8-910-519-18-57.23 декабря в 19.00 - новогод-

ний сказочный балет для всей се-
мьи «Щелкунчик». 0+

24 декабря в 12.00 - спектакль 
артистов Московского театра Евге-
ния Вахтангова «Карлсон». 0+

24 декабря 18.00 - впервые в 
Обнинске! Органный концерт. 
Лауреат международных конкур-
сов Эльнора Гросс . 6+

25 декабря в 12.00 - детское 
представление «Цирк Деда Мо
роза». 0+

4 января в 12.00 - ЁЛКА. Щеня
чий дозор спасает Новый год. 0+

5 января в 18.00 - новогодний 
гала-концерт «Легенды ВИА 70
80х». 6+

8 января 18.00 – заслуж. артист 
России Виктор Зинчук. Презента-
ция нового альбома. 6+

Тел. для справок: 393-27-90; 
393-32-74, 393-18-31.

12 декабря в 19.00 - творческий 
вечер Фёдора Добронравова. 6+

17 декабря в 18.00 - шоу под 
дождём 7 «И где,…счастье???».12+

4 января в 19:00  Маргарита 
Суханкина. Все хиты группы «Ми-
раж». 6+

14 января 18.00 - в лучших 
традициях Обнинского драмати-
ческого театра им. В.П.Бесковой! 
Лирическая комедия О.Степновой 
«Любить не поздно». Режиссёр 
Ю.Дружинин. 12+

10 декабря в 16.00 - юбилей-
ный вечер народного коллектива 
фольклорного ансамбля «Дру
женька» ГКВ. 0+

До 13 декабря с 10.00 до 20.00 - 
выставка творческих работ участ-
ницы изостудии ДК ФЭИ О.Сухо
верховой. 0+

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

ГДК срочно требуются: элек
трик, уборщица, дворник. 

  394-99-89. 

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуется 
художникоформитель. 

 397-00-81.

Лекторий общества "Знание"
14 декабря в 17.30  «Как по

мочь сохранить сердце здоро
вым». Профилактика сердечно-  
сосудистых заболеваний. Лектор 
- врач Центра реабилитации. 16+

21 декабря в 17.30 - из цикла 
«Поговорим о литературе.». ЖЗЛ. 
Перезагрузка. Поговорим о но-
вых изданиях серии, посвященных 
С.Есенину, Б.Окуджаве, В.Высоцко-
му и др. 16+

28 декабря в 17.30  «Из исто
рии празднования Нового года. 
Новогодняя игрушка.». 12+

Виртуальный концертный зал
18 декабря в 16.00  «Щелкун

чик». Балет. Государственный ака-

Принимаем коллективные за
явки на проведение Новогод
них утренников в клубе «Алые 
паруса» (ул.Гагарина,33).

Тел. 3939931.

Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
Касса ГДК работает ежедневно

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

15 января в 12.00 - Обнинский 
Театр сказок приглашает на про
воды Деда Мороза и Снегуроч
ки в Великий Устюг. Хореогра-
фический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е.» 
представляет хореографический 
спектакль «Снежная королева». 
Худ. рук. - заслуж. работник куль-
туры Калужской области А.Рачков-
ский. В 11.30  снежноразвлека
тельная программа в фойе! 0+

демический театр классического 
балета. Показ видеозаписей и 
трансляций с сайтов PROкультура 
и Меломан.РУ 12+

23 декабря в 17.00  Верди. Кон-
цертный зал им. П.И.Чайковского. 
Видеозапись . 12+

Лекционный зал
16 декабря в 18.00  концерт «Я 

помню чудное мгновенье…». 12+
25 декабря в 15.00  празднич

ный новогодний концерт дет-
ской школы искусств №1. 0+
Площадь Центральной библиоте-

ки (ул.Энгельса, д.14)
25 декабря в 13.00  «Библио

Елка». Звездно-снежная програм-
ма. С нами в этот день Дед Мороз 
и Снегурочка, задорный Нолик, Ка-
рамелька и Олаф. А также интерес-
ные викторины, веселые конкурсы, 
захватывающий новогодний квест 
и сказочная печка с пирожками. 0+

  584-02-70.
Сайт: https://cbs-obninsk.ru

Общество с ограниченной от-
ветственностью «НОВЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ» (ООО «НТ») ИНН 
7751227960 осуществляет оп-
товую, мелкооптовую и роз-
ничную реализацию лосьонов, 
средств косметических для ухо-
да за кожей рук во флаконах и 
саше объёмом 100 мл. "ЭКС
ТРАКТ РОМАШКИ", "ЦИТРО
СУВЫЙ", "ЛИМОННЫЙ", "МО
РОШКА", "МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ" 
по адресу склада: г.Обнинск, 
ул.Кабицынская, строение 20, 
ангар №1, по адресу магазина: 
Калужская обл., г.Обнинск, Ки-
евское шоссе 33, павильон 
ПБ-5.

ООО "ЭКОСЭПТ" ИНН 
7751195229, предлагает к про-
даже (оптовую, мелкооптовую 
и розничную реализацию) 
лосьоны: средства косметиче-
ские для ухода за кожей рук во 
флаконах и саше объёмом 100 
мл. "ЭКСТРАКТ РОМАШКИ", 
"ЦИТРУСОВЫЙ", "ЛИМОН
НЫЙ", "МОРОШКА", "МОЖ
ЖЕВЕЛОВЫЙ" по адресу скла-
да и магазина: Калужская обл., 
г.Обнинск, Коммунальный 
проезд, д.23, склад 9.

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

  8-953-319-23-20.


