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18 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГСа. Запись Актов Граждан-
ского Состояния (ЗАГС) — это ежедневный кропотливый труд. Работники этой службы фиксируют главные моменты на-
шей жизни, начиная от рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Это очень 
важная работа, как для государства, так и для каждого человека.

И в горе, и в радости... 
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Промежуточные итоги
Не только новогодние утренники и концерты проходят в эти дни. Обнинск никогда не забывает о том, что он наукоград, и его жители участвуют в самых разных 

научных мероприятиях. И об этом – наш материал.

КОНФЕРЕНЦИЯ С 
МАСТЕР-КЛАССОМ

Девятого декабря в обнин-
ском МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 
филиале НМИЦ радиологии 
минздрава России прошла 
конференция «Лучевые по-
вреждения органов малого 
таза – консервативное и хи-
рургическое лечение». Но 
конференция эта была не 
простая, а с хирургическим  
мастер-классом – в проведе-
нии таких форумов это, безу-
словно, новшество.

Лучевые повреждения – 
это такой патологический 
процесс, который возникает 
как осложнение от лечения 
ионизирующим облучени-
ем в случае, если медиками 
была подобрана слишком 
большая доза.  Врач-ра-
диолог вообще «ходит по 
тонкому льду»: слишком ма-
ленькая доза – и лечение 
неэффективно, слишком 
большая – лучевые повреж-
дения здоровых тканей, ко-
торые лечат в нашей стране 
пока что только в Обнинске, 
в единственном отделении 
хирургического и консерва-
тивного лечения лучевых 
повреждений с группой ре-
конструктивно-пластической 
хирургии и паллиативной 
помощи.

Но в помощи нуждаются 
многие, потому и собрали та-
кую конференцию, к участию 
в которой пригласили веду-
щих специалистов нашей 
страны в области тазовой 
хирургии и лучевых повреж-
дений.

Медики не только обсудили 
возможности диагностики лу-
чевых повреждений и рекон-
структивно-пластической хи-
рургии, но и смогли принять 
участие в дистанционном 
мастер-классе. Трансляция из 
операционной дала возмож-
ность увидеть подробности 
экзентерации на фоне луче-
вых повреждений и возмож-
ностям реконструктивно-пла-
стической хирургии.

Мероприятие проходило 
под председательством  ака-
демика РАН, генерального 
директора НМИЦ радиоло-
гии минздрава России, глав-
ного внештатного специа-

листа-онколога минздрава 
России Андрея Каприна и 
академика РАН, заведующе-
го кафедрой урологии и хи-
рургической андрологии 

Боткинской больницы Олега 
Лорана.

А 15 декабря в пресс-цен-
тре МИА «Россия сегодня» 
Андрей Каприн подвёл ито-
ги работы онкослужбы Рос-
сии за 2022 год. Он расска-
зал о тенденциях развития 
онкозаболеваний, их про-
филактике, своевременной 
диагностике и новых фор-
мах лечения. Кроме того, 
академик разъяснил меры 
по повышению доступности 
онкологической помощи в 
России.

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА
Обнинский ГНЦ РФ ФЭИ 

представил разработки в 
сфере ядерной медицины 
на международном науч-
но-практическом форуме 
«Российская неделя здраво-
охранения-2022». Он прохо-
дил пятого-девятого декабря 
в Москве с участием веду-
щих предприятий страны в 
области здравоохранения.

«Российская неделя здра-
воохранения» – самый мас-
штабный комплексный 
проект в области медицины 
и охраны здоровья. Он ох-
ватывает практически всю 
отрасль, включая производ-
ство оборудования, науку 
и практическую медицину. 
Проводится это мероприя-
тие уже почти четыре деся-
тилетия - с 1974 года, и явля-
ется главной площадкой для 
демонстрации достижений 
и встречи медицинских чи-
новников и ведущих специа-
листов с производителями и 
поставщиками современно-

го оборудования.
Делегация Физико-энер-

гетического института им. 
А.И. Лейпунского продемон-
стрировала разработки в 

сфере ядерной медицины. В 
частности, генератор рения 
W-188/Re-188 для терапии он-
кологических заболеваний, а 
также офтальмоаппликаторы 
для контактной лучевой тера-
пии злокачественных новоо-
бразований органов зрения 
и микроисточники с изото-
пом I-125 для брахитерапии 
рака предстательной железы 
– полностью отечественный 
продукт и яркий пример им-
портозамещения. Также в 
числе экспонатов был акти-
ний-225 – перспективный ра-
дионуклид для производства 
радиофармацевтических ле-
карственных средств.

«Импортозамещение се-
годня как никогда актуально 
в развитии отечественной 
фарминдустрии и медицин-
ской промышленности. И 
Российская неделя здравоох-
ранения позволила наглядно 
продемонстрировать наши 
достижения в создании оте-
чественных высокотехноло-
гичных продуктов на уровне 
мировых аналогов, к тому 
же обладающих существен-
ным экспортным потенци-
алом», - отметил начальник 
научно-производственно-
го комплекса изотопов и 
радио фармпрепаратов ФЭИ 
Максим Самсонов.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 
ДЛЯ МОЛОДОЙ НАУЧНОЙ 

ЭЛИТЫ
На минувшей неделе в Об-

нинске состоялись целых две 
торжественные церемонии 
награждения победителей 
конкурсов стипендий. Отме-
тим, что подобные конкур-
сы стали доброй традицией 
и своеобразной «визитной 
карточкой» наукограда.

55 человек стали победите-
лями XX городского конкурса 
стипендий для студентов, 
аспирантов и молодых пре-
подавателей вузов имени 
А.А. Сотникова. Это предста-
вители ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
Физико-энергетического ин-
ститута им. А.И. Лейпунского, 
а также МРНЦ им. А.Ф. Цыба.

Основная цель конкур-
са - привлечение студентов 
и аспирантов НИИ и вузов 
города Обнинска к научной 
деятельности по приоритет-
ным научным направлени-
ям, связанным с развитием 
Обнинска как наукограда 
Российской Федерации и по-

ощрение лучших индивиду-
альных достижений в учебе 
и научно-исследовательской 
работе.

Молодые преподаватели 
из ИАТЭ НИЯУ МИФИ на-
граждены единовременной 
стипендией в размере 32000 
рублей; аспиранты третье-
го-четвёртого годов  обуче-
ния получили по 28000 ру-
блей; аспиранты 1-2-го года 
обучения - по 23000 рублей; 
студенты 5-6-го курса (маги-
странты)  - 15000 рублей, а 
студенты 2-4-го курса - 11000 
рублей. Это будет неплохим 
подспорьем для молодой 
научной элиты города и хо-
рошим подарком к Новому 
году.

Также региональная об-
щественная организация 
«Калужское землячество» 
наградила одаренных де-
тей региона специальной 
стипендией. Торжественная 
церемония прошла в обнин-
ском Доме культуры ФЭИ.

В торжественной церемо-
нии приняли участие пер-
вые лица Калужской области 
и организации «Калужское 
землячество», а также наше-

го города.
Перед началом торжества 

для его участников органи-
зовали экскурсию по теплич-
ному комплексу компании 
«Юнионпарк», где выращи-
вают малину. А в ДК ФЭИ 
детям показали спектакль 
студентов ИАТЭ и провели 
мастер-классы от центра «До-
верие».

ОБНИНСК ПОЛУЧИЛ ОБ-
ЛАСТНУЮ ПРЕМИЮ

Обнинск отмечен преми-
ей «Калужский бизнес-2022» 
в номинации «Муниципаль-
ное образование». Это пер-
вая независимая премия в 
области бизнеса в калужском 
регионе. Организатор пре-
мии - Рекламное агентство 
«Мазов и Ко», цель - подведе-
ние бизнес-итогов года. На-

граждение состоялось вось-
мого декабря в Four Points 
by Sheraton Kaluga. Награды 
получили 15 лауреатов в 
различных сферах деятель-
ности.

Региональная премия 
призвана содействовать 
привлечению инвестиций 
в калужскую экономику, по-
могать компаниям-номи-
нантам расширять свой биз-
нес, повышать репутацию и 
конкурентоспособность на 
рынке Калужской области и 
России.

А победа Обнинска под-
чёркивает его вклад в общий 
экономический успех регио-
на. Об этом сообщила в сво-
ём телеграмм-канале глава 
администрации города Об-
нинска Татьяна Леонова, 
которая получила премию 
вместе со своим замести-
телем по вопросам управ-
ления делами Геннадием 
Ананьевым. Награждал по-
бедителей председатель Ка-
лужского регионального от-
деления «ОПОРА РОССИИ» 
Дмитрий Рахе.

«Мы много сами говорим 
об успехах Обнинска, пото-

му что первому наукограду 
страны действительно есть, 
чем гордиться. Но для разви-
тия также важна и оценка со 
стороны. Инновационная ин-
фраструктура, которую мы 
продолжаем поддерживать, 
помогает развитию высоко-
технологичного бизнеса. По-
этому только вперед!» - по-
дытожила Леонова в своём 
телеграмм-канале.

Кроме того, в номинации 
«Индустрия развлечений» 
победил Государственный 
музей истории космонав-
тики им. К.Э. Циолковского. 
Компанию «АстраЗенека 
Индастриз» наградили «За 
вклад в обеспечение здоро-
вья». Банком года стал ВТБ, а 
«Брендом года» — компания 
«Мануфактуры Боско».

М.Воронцова
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Цифровой инкубатор
Новая мера поддержки инвестиционных проектов реализована 

на базе Агентства инновационного развития Калужской области.

Резидентам цифрового 
инкубатора гарантирует-
ся помощь на всех этапах 
бизнеса: консультация по 
финансовой отчётности и 
бухгалтерии, защите прав 
интеллектуальной собствен-
ности и налогообложению. 

Опытные специалисты по-
делятся с предпринимателя-
ми знаниями о привлечении 
финансов в компанию. Кро-
ме того, каждый участник 
сможет арендовать в циф-
ровом инкубаторе рабочее 
мес то и конференц-зал. 

«Резиденты смогут уча-
ствовать во всех образова-
тельных программах по по-
вышению квалификации. Мы 
помогаем в оформлении юри-
дического лица, а также про-
должаем сопровождение биз-
неса на дальнейших этапах, 
оказывая необходимую все-

стороннюю помощь. Наши-
ми резидентами могут быть 
предприниматели, чья дея-
тельность связана с IT, фар-
мацевтикой, биомедициной, 
лазерными и ядерными тех-
нологиями, энергоэффектив-
ностью. Кроме того, АИРКО 
запустило ещё несколько про-
ектов поддержки калужского 
бизнеса. Фонд содействия 
инновациям помогает стар-
тапам, а также активным 
молодым людям, которые 
заинтересованы в развитии 
собственного дела или науч-
ного проекта», - сообщают в 
пресс-службе Агентства ин-
новационного развития Ка-
лужской области.

Заявки на получение ста-
туса «резидент цифрового 
инкубатора» принимаются 
как от юридических, так и от 
физических лиц. 

Регистрируйтесь на  цифровой  платформе
Цифровая платформа МСП — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, 

кто планирует начать свой бизнес.

Платформа разработана 
корпорацией МСП совмест-
но с минэкономразвития 
России, её цель — предоста-
вить доступ ко всем необхо-
димым для бизнеса серви-
сам и мерам поддержки в 
одном месте.

На платформе быстро и 
бесплатно вы найдете: реги-

ональные меры поддержки; 
банковские сервисы; биз-
нес-обучение и статистику.

Адрес сайта: https://
м с п . р ф / ? u t m _
s o u r c e = b a n n e r & u t m _
medium=kalu

Одним из ключевых усло-
вий запуска Цифровой плат-
формы МСП было участие 

самих предпринимателей 
на всех этапах её создания 
– от определения наиболее 
востребованных сервисов, 
которые нужны бизнесу в 
цифровом виде, до участия 
в их разработке и тестиро-
вании.

Пользователям Цифровой 
платформы МСП доступны 
сервисы, среди которых: биз-
нес-обучение, антикризис-
ные меры поддержки биз-
неса, региональные меры 
поддержки, расчет рейтинга 
бизнеса, конструктор доку-
ментов, покупка ПО со скид-
кой 50 процентов, льготный 
лизинг оборудования.

Высокие технологии – увидеть, понять, 
управлять, развивать

Прошла экскурсия для студентов калужского филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы на предприятия области.

Эти ребята учатся на вто-
ром-третьем курсах по 
специальностям «Произ-
водственный менеджмент», 
«Технологическое предпри-
нимательство», «Управление 
финансовыми технологиями».

На экскурсии будущие инже-
неры-управленцы посетили 
завод «Теклеор» в Боровском 
районе и обнинскую компа-
нию «Растр-технология».

Специалисты и руководи-
тели предприятий рассказа-
ли гостям о производствен-
ных процессах, о внедрении 
современных технологий и 
о работе в новых внешне-
политических условиях. Ге-
неральный директор АИРКО 
Павел Гранков познакомил 
участников экскурсии с эта-
пами промышленного раз-

вития Калужской области и 
вспомнил идеологов форми-
рования экономики знаний.

Экскурсия организована 
Агентством инновационного 

развития Калужской области 
с целью профориентации и 
знакомства студентов с тех-
нологическими процессами 
на предприятиях региона.

Программа стажировок и 
наставничества

В рамках реализации федерального проекта «Взлётная поло-
са для молодых профессионалов» лучшие студенты обнинского 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ и калужского филиала Российского аграрного 
университета имени К.А. Тимирязева были направлены на ста-
жировку на предприятие, входящее в фармацевтический клас
тер региона.

Они посетили международ-
ную компанию Sanatmetal, 
которая производит изделия 
медицинского назначения 
международного класса для 
улучшения стандартов ока-
зания медицинской помощи.

Эта экскурсия была реа-
лизована при содействии 
партнеров проекта – реги-
онального министерства 
экономического развития и 

промышленности и Агент-
ства  инновационного раз-
вития - центра кластерного 
развития Калужской области. 
Участники получат паспорта 
о перспективной долгосроч-
ной стажировке на данном 
промышленном предприя-
тии. Проект реализует «Ин-
ститут экономики знаний» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

В правительстве Калужской области

Стратегические направления
В понедельник, 12 января, на заседании калужского областного правительства, которое провёл губернатор Владислав Шапша, его заместитель Владимир Попов 

представил обзор основных направлений стратегического развития региона до 2040 года.

Предваряя выступление, 
губернатор обратил внима-
ние на то, что обсуждаемый 
документ определяет вектор 
развития региона на бли-
жайшие 20 лет: «Мы не долж-
ны останавливаться, долж-
ны в любых условиях найти 
свои сильные стороны и 
идти вперёд, предпринять 
все необходимые усилия, 
чтобы жители Калужской 
области были уверены в за-
втрашнем дне».

Владимир Попов подчер-
кнул, что при подготовке ре-
гионального курса развития 
были учтены определенные 
Указами президента России 
задачи и новая геополити-
ческая и экономическая по-

вестка, сформировавшаяся в 
2022 году. Основная цель на 
два ближайших десятилетия 
– укрепление экономической 
самостоятельности, социаль-
ной стабильности и техноло-
гического лидерства.

Заместитель главы реги-
она назвал четыре приори-
тетных направления, напря-
мую связанные с вызовами, 
которые предстоит преодо-
леть. Прежде всего, это соци-
альное благополучие. Оно 
предполагает совершенство-
вание рынка труда и образо-
вания, обеспечение высоких 
стандартов качества жизни.  
Высокотехнологичное ли-
дерство позволит провести 
трансформацию промыш-

ленности через привлечение 
новых инвесторов, повыше-
ние технологической авто-
номности и поддержку роста 
инновационного сектора. 
Инвестиционная открытость 
предусматривает формиро-
вание новых логистических 
цепочек и локализации про-
изводств. И последнее на-
правление – территориаль-
ная «пересборка». Её задача 
– интеграция с московской 
агломерацией, развитие 
скоростного транспортного 

сообщения с Москвой и со-
временных городских цен-
тров. Достижение этих пока-
зателей будет проходить в 

три этапа, которые условно 
разделяют 2026, 2035 и 2040 
годы.  Их задачи – от реали-
зации антикризисной про-
граммы к запуску и масшта-
бированию стратегических 
инициатив, которые повысят 
привлекательность нашей 
области для калужан и турис-
тов.

К 2040 году по сравнению 
с 2021 годом численность 
населения возрастет на 39,2 
тысячи человек и достигнет 
полутора миллионов. По-

вышение уровня жизни по-
зволит сократить уровень 
бедности в 1,8 раза. Валовой 
региональный продукт воз-

растет в 2,6 раза, в планах 
увеличение выпуска сель-
хозпродукции в 2,9 раза, 
внешнеторгового оборота в 
1,9 раза, а инвестиций – 3,4 
раза (450 млрд руб.).

Губернатор предложил 
участникам совещания одо-
брить проект, подчеркнув 
важность принятия этого 
документа: «С этой стра-
тегией будут сверяться все 
отраслевые и муниципаль-
ные программы и концепции. 
И сегодня очень важно ис-
пользовать все возможно-
сти, чтобы решить главную 
задачу, которую обозначил 
президент России – улучше-
ние жизни людей».

Стратегия2040 прошла 
широкое общественное об-
суждение. Завершали рабо-
ту над ней уже в изменив-
шихся условиях. Доработали 
документ с учётом новых 
реалий. И сегодня нужно 
постоянно быть на связи 
с гражданами и рассказы-
вать о результатах рабо-
ты. Теперь это обязатель-
ная часть процесса решения 
стратегических задач раз-
вития».
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Дети хотят управлять
14 декабря в школе №9 собрались активисты со всех школ Обнинска, чтобы обсудить работу городского Молодёжного парламента.

 Мы понимаем, что эта 
необходимость уже давно 
назрела. Дети хотят управ-
лять городом, и у них есть 
интересные идеи! Иногда 
мы, взрослые, не знаем, куда 
и как двигаться дальше. А 
вот они рождают какието 
новые идеи, которые сти-
мулируют нас работать, 
развиваться и жить ради 
них! - отметила начальник 
управления общего обра-
зования Обнинска Татьяна 
Волнистова.

Но перед началом засе-
дания перед школьниками 
выступили военнослужа-
щие взвода «Радон», дей-
ствующего на базе военной 
части №3382 (мы не назы-
ваем их имен и не пока-
зываем лиц на фото из со-
ображений безопасности). 
Это настоящий Обнинский 
спецназ, где служат кон-
трактники.

Солдаты, побывавшие, 
что называется, «за крас-
ной ленточкой», рассказали 
ребятам (в пределах, дозво-
ленных цензурой) о том, 
что они делают в «горячих 
точках», как помогают мир-
ному населению. 

Также бойцы ответили на 
вопросы старшеклассни-
ков, а те, в свою очередь, 
вручили им подарки с сим-
воликой Молодёжного пар-
ламента и приступили к об-
суждению своих насущных 
вопросов.

Несколько заседаний пар-
ламента уже было прове-
дено, и ребята окончатель-
но убедились в том, что из 
председателей и наиболее 

активных членов школьных 
Советов нужно создать ка-
кой-то общегородской ор-
ган самоуправления. И на-
звать его решили красиво 
- Молодёжный парламент.

А в период осенних кани-
кул в санатории «Сигнал» 
активистов собрали на ин-
тенсивную смену. Три дня 
с ребятами работали побе-
дители и номинанты «Лиде-
ров России» - это открытый 
конкурс для руководителей 
нового поколения. Также 
к школьникам приезжа-
ли калужские и обнинские 
представители различных 
ветвей власти: депутат Госу-
дарственной Думы Генна-
дий Скляр и заместитель 
министра внутренней по-
литики и массовых комму-
никаций Калужской области 
Илья Зенов, который обу-
чал активистов техноло-
гиям работы в соцсетях и 
контактам с аудиторией. А 
зарядку с утра проводили 

наши чемпионы Николай 
Скворцов и Сергей Феси-
ков.

 Оказалось, ребята очень 
активные, и они хотят 
участвовать в городском 
управлении. Но, конечно, 
пока ещё не знают – как это 
делать. И для этого им нуж-
ны наставники. Школьников 
 30 и депутатов у нас 30. И 
мы решили, что было бы це-
лесообразно за каждым ре-
бёнком закрепить настав-
ника  и пусть работают, 
- резюмировала Татьяна 
Волнистова.

Какие же именно идеи се-
годня есть у школьников? 
Ну, например, о том, как 
организовать систему безо-
пасности в учреждениях об-
разования. Один из самых 
младших членов Молодёж-
ного парламента – Алек-
сандр Лебедев  (школа 
№ 16) – предложил усилить 
её с помощью обычных ви-
деодомофонов, установлен-

ных на наружное огражде-
ние.

Эту идею услышал и под-
держал депутат горсобра-
ния Дмитрий Самбуров. 
И вот, благодаря спонсор-
ской помощи, домофоны 
уже установлены. Правда, 
пока только на два объек-
та - школу №16 и детский 
сад «Экодолье». Но, лиха 
беда – начало! Юный член 
Молодёжного парламента 
пообещал и дальше кури-
ровать этот вопрос и лично 
(с помощью Дмитрия Сам-
бурова) будет искать спон-
соров, которые помогли 
бы усилить безопасность 
детских учреждений. И это 
хорошая, вполне разумная 
инициатива, которую нуж-
но распространять.

 Ребята, не стремитесь 
придумывать какието гло-
бальные проекты! Возьмите 
чтото небольшое, понят-
ное вам, но чтобы резуль-
тат сразу был виден, как, 

например, с регистрацией 
на работу, - посоветовала 
Волнистова.

Речь идёт о летней заня-
тости школьников. Дело в 
том, что теперь дети, кото-
рые хотят поработать на 
каникулах, даже в школах, 
должны помимо оформле-
ния трудовой книжки ещё 
и регистрироваться на сай-
те rabota.ru. Что довольно 
непросто технически. Этим 
летом ребятам помогали 
взрослые – сотрудники об-
нинского Центра занято-
сти населения. А Татьяна 
Волнистова рекомендовала 
заняться этим комитету по 
образованию Молодёжного 
парламента, чтобы взрос-
лых не отвлекать.

Также есть запросы от 
родителей, чтобы летом 
организовывать детские 
праздники во дворах для 
тех детей, кто не уехал в 
лагеря отдыха. И эта зада-
ча по силам Молодёжному 
парламенту. 

Слушая дебаты на засе-
дании Молодёжного парла-
мента, я невольно задалась 
вопросом: у нас в политике, 
в системе самоуправления 
трудятся в основном муж-
чины, а тут - почти одни 
девочки. Что это - новая 
тенденция российской по-
литики? Особенность Об-
нинска? Или мальчишки в 
этом возрасте заняты чем-
то другим?

Впрочем, это совсем не-
важно. Главное, чтобы дети 
были заняты полезными и 
добрыми делами. 

В. Смазнова

Как бороться с общей бедой
В среду, 14 декабря, состоялось заседание городской антинаркотической комиссии под председательством заместителя главы администрации Обнинска по социаль-

ным вопросам Татьяны Поповой.
Об организации рабо-

ты по профилактике не-
законного потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных 
психоактивных веществ и 
определении приоритет-
ных направлений антинар-
котической деятельности в 
Обнинске доложил замести-
тель начальника ОМВД Рос-
сии по г.Обнинску Юрий 
Хрипунов. За 11 месяцев 
2022 года на территории 
города на 49,5 процента 
уменьшилось количество 
зарегистрированных пре-
ступлений, связанных с не-
законным оборотом нарко-
тических средств. Раскрыто 
157 преступлений.

Также он отметил, что на 
50,5 процента уменьшилось 
количество зарегистриро-
ванных преступлений, свя-
занных с незаконным сбы-
том наркотических средств 
— 152. Раскрыто 132 престу-
пления, связанных со сбы-
том наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Александр Колунов, 
председатель городского 
Совета отцов, рассказал, что 

за отчётный период прове-
дён большой объём работ. 
В частности, приложение 
НаркоСтоп, созданное Со-
ветом отцов на платформе 
Android, стало общедоступ-
но для скачивания в Google 
Play, что позволило значи-
тельно расширить количест-
во установок. На платформе 
iOS доступна web-версия 
антинаркотической карты 
w.alkogolizmu.net. Также 
продолжается профилак-
тическая работа Совета на 
портале alkogolizmu.net, 
предоставляющем широ-
кую информацию на тему 
профилактики и лечения 
алко- и наркозависимости. 
За 11 месяцев текущего года 
было зафиксировано около 
450 тысяч уникальных по-
сещений портала, а работа 
по сбору и предоставлению 
информации на нём ведётся 
ежедневно.

Евгений Чуркин, замес-
титель директора Института 
атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ, сообщил об итогах 
совместной работы по ре-
зультатам проведения со-
циально-психологическо-
го тестирования студентов 

вуза, попавших в «группу 
риска». По результатам уже 
проведенных тестов, моло-
дых людей, употребляющих 
психоактивные вещества, не 
выявлено. Вместе с тем есть 
студенты, пребывающие в 
тревожно-депрессивном со-
стоянии – с ними тоже надо 
работать. Еженедельно про-
водится заседание кружка 
«Психиатрический ликбез», 
который посещают студенты 
четвёртых, пятых и шестых 
курсов медицинского фа-
культета.

Ольга Калашник, заме-

ститель директора «Обнин-
ского колледжа технологий 
и услуг», рассказала о прове-
дении в молодёжной среде 
профилактических меропри-
ятий антинаркотической на-
правленности с внедрением 
новых форматов: с привле-
чением волонтёров-студен-
тов, сотрудников центра 
«Спас» и работников право-
охранительных органов.

Об обеспечении разви-
тия массовых видов спорта, 
создании условий для вов-
лечения детей и подрост-
ков «группы риска», находя-

щихся в социально опасном 
положении, состоящих на 
учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних или 
подразделении по делам не-
совершеннолетних, в систе-
матические занятия физи-
ческой культурой и спортом 
проинформировал Констан-
тин Олухов, председатель 
городского комитета по фи-
зической культуре и спорту. 
Также он рассказал о выра-
ботанных эффективных спо-
собах мотивации подростков 
к ведению здорового образа 
жизни.

Заседание завершилось 
докладом Михаила Осин-
цева, директора Центра за-
нятости населения Обнин-
ска. Он привёл статистику 
трудовой занятости осу-
жденных по 228 ст. уголов-
ного кодекса РФ после воз-
вращения из мест лишения 
свободы. Работу нашли око-
ло 50 процентов от общего 
числа обратившихся по по-
воду трудоустройства. Так-
же в Центре осуществляется 
психологическая поддерж-
ка, социальная адаптация 
людей, отбывших наказа-
ние.
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Ждём гостей
Подведены итоги народного голосования  ежегодной тури-

стической премии «Russian Traveler Awards 2022 – сокровища Рос-
сии» с целью определения лучших туристических направлений 
года.

Калужская область пред-
ставила на конкурс семь 
своих номинантов и получи-
ла пять призовых мест. Это 
максимальное число наград, 
которыми были отмечены 
объекты одного региона.

Организатор премии – 
журнал Russian Traveler, рос-
сийский наследник бренда 
National Geographic Traveler.

Проект, стартовавший в 
2021 году с названием «Со-
кровища России», посвящён 
главным туристическим 
возможностям нашей стра-
ны и нацелен на поддерж-
ку внутреннего туризма. 
По замыслу организаторов, 
проект поможет не только 
определить главные досто-
примечательности и наи-
более популярные места и 
объекты регионов России, 
но и открыть новые точ-
ки на туристической карте 
страны.

Пакет номинантов для 
второго сезона премии, как 
и в прошлом году, подгото-
вило Агентство по развитию 
туризма в Калужской облас-

ти. Напомним, что сезон 
закончился победой наше-
го региона в номинации 
«Экскурсионный маршрут» 
– посетители сайта проекта 
оценили большинством го-
лосов Космический марш-
рут по Калуге.

В Москве состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения победителей 
открытого пользователь-
ского голосования, которое 
проходило на сайте проекта 
- https://awards.rtraveler.
ru/. 

Калужская область полу-
чила пять призовых мест 
Russian Traveler Awards 2022 
в следующих номинациях: 
река Угра – в номинации 
«Природный объект»; эко-
логическая тропа «Чёртово 
городище» – в номинации 
«Экомаршрут»; музей «Бу-
зеон» – в номинации «Куль-
турно-исторический объект/
музей»; калужское тесто – в 
номинации «Национальное 
блюдо»; тарусская вышивка 
– в номинации «Народный 
промысел».

Культура

Музыка  продолжает  звучать…
17 декабря в 16 часов в обнинской Детской школе искусств №2 состоится концерт памяти заме-

чательного музыканта, заслуженного работника культуры РФ Бориса Красильникова. Об этом 
сообщает управление культуры и молодежной политики администрации города.

Борис Алексеевич Красиль-
ников (14.05.1940 - 05.05.2022) 
работал в ДШИ №2 с 1989 
года, был преподавателем по 
классу скрипки, подготовил 
немало юных лауреатов меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов. Среди них Астхик 
Сардарян, Ольга Хичева, 
Жаля Керимова, Надежда 
Лоскутова, Никита Баш-
маков, Андрей Ростков, 
Дмит рий Карамышев, Анна 
Бузян, Арсен Багдасаров и 
многие другие. Свою любовь 
к инструменту он передал и 
ученикам. Многие из них выб-
рали музыку своей професси-
ей, окончили профильные 
учебные заведения Калуги, 
Москвы, Твери. 

Ученики Красильникова 
стали преподавателями дет-

ских школ искусств, артистами 
престижных столичных орке-
стров, гастролируют с сольны-
ми программами и в составе 
музыкальных коллективов, 
дают мастер-классы в нашей 
стране и за рубежом. В насто-
ящее время в обнинской ДШИ 
№2 успешно работает воспи-
танница Бориса Алексеевича, 

лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов Астхик 
Сардарян, которая блестяще 
окончила Московскую госу-
дарственную консерваторию 
и аспирантуру.

На протяжении многих лет 
Борис Алексеевич был ди-
рижёром и художественным 
руководителем камерного 
оркест ра «Ренессанс». Имен-
но он привлёк для совмест-
ных творческих проектов 
народных артистов России, 
солистов ГАБТа Людмилу 
Нам (контральто), Людми-
лу Сергиенко (сопрано), 
Владислава Верестникова 
(баритон); профессора Мо-
сковской государственной 
консерватории Галину Писа-
ренко (сопрано).

Известный скрипач Сергей 

Кравченко был консультан-
том оркестра. Его репетиции, 
занятия с нашими музыкан-
тами – это прекрасная школа 
исполнительского мастерства. 
В разные годы с оркестром со-
трудничали: Игорь Гаврыш 
(виолончель), Владимир Тон-
ха (виолончель), Алексей 
Наседкин (рояль), Наталья 

Виноградова (рояль), профес-
сор Сеульской консерватории 
Ли Сон Ик (скрипка); фран-
цузская скрипачка, лауреат 
международных конкурсов 
Эрика Велен; выдающаяся 
японская певица Каека Ама-
но (меццо-сопрано). Лауреаты 
международных конкурсов: 
солистка оперного театра им. 
Немировича-Данченко Ольга 
Луцив-Терновская (сопрано) 
и солистка «Геликон-оперы» 
Виктория Лямина, лауре-
ат международного конкурса 
Моцарта «Гран-При» Валерия 
Стенкина (сопрано), заслужен-
ный артист России Георгий Ка-
питонов (альт); солистки ГАБТа 
Маргарита Маруна (меццо) и 
Ольга Куржумова (сопрано), а 
также ученики ЦМШ, студенты 
и аспиранты Московской госу-
дарственной консерватории.

Вклад Красильникова в раз-
витие музыкального искусства 
и образования в Обнинске 
трудно переоценить. Влияние, 
которое Борис Алексеевич ока-
зал на становление и развитие 
муниципального камерного 
оркестра «Ренессанс» ощуща-
ется до сих пор. Именно ему 
мы обязаны появлением таких 
проектов, как «Дети наукогра-
да» и «Оркестр и дети», кото-
рые доказали свою жизнеспо-
собность и необходимость для 
юных музыкантов.

В концерте примут участие: 
профессор Московской госу-
дарственной консерватории 
Сергей Кравченко, профессор 
Московской государственной 
консерватории Наталья Ви-
ноградова, учащиеся и пре-
подаватели ДШИ, камерный 
оркестр «Ренессанс» (художе-
ственный руководитель и ди-
рижер Игорь Иванов).

Вход на концерт свобод-
ный.

Спорт

Самооборона без оружия
В Калуге прошли первенство и чемпионат Центрального фе-

дерального округа по самбо. В соревнованиях приняли участие 
более 500 спортсменов из 17 регионов ЦФО.

У наших борцов - три ме-
дали. Эти награды получили 
воспитанники обнинской 
СШОР «Квант». «Серебро» 
завоевал Ярослав Синепуп, 
выступавший в боевом сам-
бо в категории 88 кг. Брон-
зовыми медалистами стали 

два его товарища — Ники-
та Миронов и Владимир 
Мисютин.

По итогам соревнований 
Миронов и Синепуп завое-
вали путевки на чемпионат 
России по самбо, который 
пройдёт в Перми.

Калужские богатыри
24 медали привезли спортсмены Калужской области с чемпионата и первенства ЦФО по пауэр-

лифтингу. Состязания проходили в Туле в двух дисциплинах: троеборье и троеборье классическое.

Здесь собрались предста-
вители 15 регионов. Всего 
калужане завоевали 12 золо-
тых, семь серебряных и пять 
бронзовых медалей. Дмит-
рий Башкин, Владислав 
Чудновец и Андрей Дрозд 

из Мосальска стали лучшими 
среди спортсменов 14-18 лет 
в разных весовых категори-
ях. Михаил Анциферов из 
Белоусова занял первое мес-
то в весовой категории 74 кг 
среди участников 19-23 лет. 

Илья Лебеда из Козельска 
победил в той же весовой ка-
тегории, что и Михаил.

Кроме того, на счету наших 
спортсменов первое место в 
командном зачёте у юношей 
и второе - у девушек.

Шахматная школа обнинского «Кванта»
Представитель СШОР «Квант» Матвей Денисов занял второе место в финале Всероссийских 

соревнований на Кубок России по классическим шахматам, которые прошли в Ярославле.

В них приняли участие 64 
сильнейших шахматиста из 
26 регионов. Матвей по ито-
гам всех партий набрал 5,5 
очка из семи возможных, за-
нял второе место и получил 
право выступить в высшей 
лиге первенства России сре-
ди юношей до 17 лет. Этот 
турнир пройдет в апреле 
2023 года в Москве.

А в Челябинске в шахматы 
играли девушки. Здесь про-
шёл женский супертурнир, в 
котором участвовали силь-
нейшие спортсменки стра-
ны. Анна Афонасьева, ещё 
одна воспитанница «Кван-

та» весь турнир была близка 
к группе лидеров, но, к сожа-
лению, в заключительном 

туре потерпела поражение 
и в итоге стала только шес-
той.
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Культура

Юбилей обнинской «художки» 
Десятого декабря в Музее истории города Обнинска открылась выставка «Дорога в мир прекрасного», посвящённая 60летию Детской художественной школы. Её история 

началась с единственного класса при музыкальной школе, который набрал художникпедагог Николай Громадский. Осенью 1962 года он начал учить 17 ребят. Сегодня в 
школе 450 учеников и 10 педагогов.

НАЧИНАЛИ С НУЛЯ
А 60 лет назад начали всё 

буквально с нуля. Не было 
ничего – ни мольбертов, ни 
пособий. Изготовили кое-ка-
кую необходимую мебель 
по чертежам, выполненным 
Громадским. Николай Алек-
сандрович всё делал сам, 
сам готовил своё детище 
– детскую художественную 
школу.  Как вспоминал 
Е.В.Потёмкин, возглавляв-
ший тогда музыкальную 
школу, уроки начались сра-
зу. Педагог А.А.Тихонова 
рассказывала:

 Занятия проходили регу-
лярно, но работали мы пер-
вые годы почти на ощупь. 
Программ для детских ху-
дожественных школ тогда 
не было, разрабатывали их 
сами. Особенно пришлось 
сложно, когда начались заня-
тия в третьих и четвёртых 
классах. Там были нужны гип-
совые изображения головы, 
туловища человека и т.п. 
Многое лепили сами, коечто 
заказывали.

НОВОЕ ЗДАНИЕ НА УЛИЦЕ 
ГУРЬЯНОВА

В 1964 году школа стала 
самостоятельной, появи-
лись новые преподаватели, 
а в 1969 году для неё было 
построено новое здание, 
где и стали заниматься 231 
учащийся под руковод-
ством шести педагогов. 
Пос ле окончания института 
вернулся в родную школу 
Александр Павлович Шу-
бин, ставший впоследствии 
заслуженным художником 
России. В 1971 году приехал 
молодой художник А.А.Ти-
хонов. Начали работать 
В.Р.Шахрай, Т.В.Шубина, 
Ю.Е.Астальцов. Они вы-
растили поколение худож-
ников, преподававших в 
ДХШ в последующие годы: 
В.М.Трушкина, Н.В.Китае-
ву, Н.В.Мишину и др. 

Глава городского самоу-

правления, председатель 
Обнинского городского 
Собрания Геннадий Ар-
темьев вручил Владимиру 
Шахраю медаль «За заслуги 
перед городом Обнинском». 
Шахрай поздравил участни-
ков выставки с юбилеем «ху-
дожки»:

 Я пришёл работать в 
школу педагогом сразу после 
армии. Мы проводили очень 
много интересных выста-
вок, приглашали больших 
художников – всесоюзного, 
европейского уровня. Они 
проводили мастерклассы, 
организовывали мастерские. 
Устраивали выставки и в го-
родском музее. Мы все были 
молоды, и школа жила очень 
активной жизнью.  Самое 
главное, что школа научи-
ла всех нас – и художников, 
и зрителей, которые прихо-
дят на выставки, понимать 
искусство не на уровне «нра-
вится – не нравится», а бо-
лее глубоко.

Сразу после армии при-
шёл преподавать в «худож-
ке» и Павел Вольфсон. Он 
так же, как Александр Шу-
бин, учился в этой школе и 
помнит тех, кто стоял у её 
истоков:

 Сначала мы два года 
учились в «старом городе» 

на улице Шацкого, в Школе 
рабочей молодёжи. Очень 
радовались, когда открыли 
новую школу на улице Гурья-
нова. Тогда это был край 
города, мы ходили в Гурья-
новский лес за грибами и за 
земляникой. Потом, в 1976 
году, когда я отслужил в ар-
мии, меня пригласили в шко-
лу преподавать. У нас был 
очень молодой, задорный 
коллектив. Работая в нём, 
я приобрёл опыт, который 
пригодился мне на протя-

жении всей дальнейшей 
жизни.

По мнению Павла 
Вольфсона, художественная 
школа Обнинска – одно из 
лучших учебных заведений 
дополнительного образо-
вания в нашей области. На-
работан большой педагоги-
ческий опыт, методические 

программы, которые годами 
совершенствовались. Очень 
высок профессиональный 
уровень педагогов. Это на-
стоящие художники, кото-
рые могут всегда не просто 
подсказать детям, но и по-
казать, как нужно рисовать. 
Это очень важно.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ 
ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ХУДОЖНИК
За 60 лет работы в обнин-

ской ДХШ закончили обуче-
ние 3190 человек. Свыше 
600 выпускников продолжи-
ли образование в средних 
и высших художественных 
учебных заведениях. При-
мерно каждый пятый вы-
пускник становится профес-
сиональным художником, 
архитектором, дизайнером. 
Кстати, главный архитектор 
Обнинска Ольга Лапина 
училась именно здесь.

Среди выпускников и пе-
дагогов ДХШ — Александр 
Шубин, Сергей Копылов, 
Наталья Мишина, Павел 
Вольфсон, Наталья Китаева, 
Алексей Тихонов, Борис 
Шаванов, Василий Трушкин 

и многие другие.
В школе обучают рисунку, 

живописи, станковой ком-
позиции, декоративно-при-
кладному искусству, есть 
программы для детей раз-
ного возраста, а также и для 
взрослых. Работы учеников 
участвуют в выставках раз-
ного уровня – от городских 

до международных. Их от-
мечают грамотами, дипло-
мами, стипендиями.

Более 100 работ учащихся 
ДХШ от подготовительного 
отделения до старших клас-
сов, а также произведения 
педагогов школы будут до-
ступны в рамках экспозиции  
«Дорога в мир прекрасного» 
до 25 декабря в выставоч-
ном зале городского музея. 
Рядом, в фойе, разместилась 
выставка одного из первых 
учителей художественной 
школы – Алексея Тихонова. 
Так одновременно зритель 
может увидеть прошлое и 
настоящее «художки», ря-
дом с ученическими работа-
ми – портреты признанного 
корифея.

Алексей Тихонов был чле-
ном Союза художников, что 
для живописца из провин-
ции в то время было ред-
костью. Он был награждён 
дипломом Академии худо-
жеств, отдал Детской рабо-
те в художественной школе 
пять лет. Его ученики вспо-
минают о нём с уважением 
и гордостью. Как, например, 
Василий Трушкин, который 
учился у него, а теперь сам 
преподаёт в школе, тем са-
мым сохраняя преемствен-
ность поколений.

Воспитанников художе-
ственной школы пришли 
поздравить учащиеся музы-
кальной школы №1 (теперь 
ДШИ №1). Юные музыканты 
исполнили произведения 
Чайковского, Дворжака, 
Форе и других композито-
ров. Директор ДХШ Надеж-
да Сизова отметила, что 
многие её ученики совме-
щают учёбу с занятиями в 
«музыкалке». Это довольно 
трудно, но зато помогает 
многогранному развитию 
детей, и расширяет горизон-
ты их будущего.

Е.Ершова

В Обнинске разработали проект благоустройства Репинского оврага
Министерство строительства и ЖКХ Калужской области в четверг опубликовало концепцию благоустройства Репинского оврага в Обнинске. Этот проект стал дебю-

тантом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды этого года.

Напомним, ранее вариант 
благоустройства территории 
рядом с общежитием ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ победил в го-
лосовании за выбор обще-
ственной территории, где в 

2023 году должны начаться 
работы по приведению её в 
порядок. Он набрал 46,5 про-
цента голосов.

Благодаря своему необыч-
ному рельефу и соседству с 
местом проживания студен-
тов территория Репинского 
оврага долгие годы была 
главным местом притяжения 
для молодёжи наукограда. 
Когда-то здесь находилась 
спортивная площадка, рабо-
тали кафе и клуб, проводи-
лись различные городские 
праздники. Но сейчас досу-
говая функция этой террито-
рии утрачена, пришла в пол-
ное запустение.

Как сообщили в калужском 
минстрое, проект благоустрой-
ства Репинского оврага преду-

сматривает создание Площа-
ди событий с амфитеатром, 
парковой зоны с фонтаном, 

экологической тропы, спор-
тивной площадки, скейт-пар-
ка, детской площадки.
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И в горе, и в радости...
НЕМНОГО ИСТОРИИ

История ЗАГС начинает 
свой современный отчёт с 
18 декабря 1917 года - с того 
года, который совершенно из-
менил жизнь нашей страны.

До революции роль ЗАГ-
Са исполняла церковь. Там 
были метрические книги, 
куда записывали новоро-
ждённых, а также умерших. 
И содержание этой записи 
почти не отличалось от того, 
что вносят в документы и се-
годня. Разве что отмечали 
вероисповедание родителей 
новорождённого, а также то, 
законнорождённый ли ребё-
нок. Сейчас понятия «неза-
коннорождённый» у нас нет.

 Обнинский ЗАГС образован 
в 1957 году. Первая актовая 
запись о рождения датиро-
вана 15 февраля 1957 года. В 
тот день в семье папыинже-
нера и мамы – техникастро-
ителя родился первый ребё-
нок  девочка Ирина. Мы не 
имеем права назвать её фа-
милию. Это личные данные, 
сохранность которых  одна 
из главных обязанностей 
работников нашей службы, 
- рассказывает заведующая 
ЗАГС Лидия Синецкина.

В советские годы актовая 
запись периодически видо-
изменяется на протяжении 
всех лет. Так, например, в 
первые годы не было граф 
«Отчество» и «Место рожде-
ния». А ещё записи вноси-
лись только ручкой, и лишь 
в 2004 году их стали печатать 
с помощью компьютера.

Сейчас в обнинском ЗАГ-
Се насчитывается более 300 
тысяч единиц актов граждан-
ского состояния. Их сохраня-
ют в архиве, анализируют 
и выдают гражданам, если 
нужно.

Максимальное количество 
рождений - 1754 - было заре-
гистрировано в обнинском 
ЗАГСе в 2015 году. На первое 
декабря нынешнего года за-
регистрировано 1049 рожде-
ний. Но это не потому, что 
год неудачный. Всё дело в 
так называемой демографи-
ческой яме.

 В военные годы детей ро-
ждалось мало, что вполне 
объяснимо. И эта разница не 
сгладилась до сих пор. Поэто-
му кривая рождений по годам 
– это синусоида со взлётами 
и падениями, - поясняет Ли-
дия Алексеевна.

Кстати говоря, из новоро-
ждённых нынешнего года 
в обнинском ЗАГСе зареги-
стрировано 12 двоен. А вот 
редкое явление – тройняш-
ки, - хотя и обнинские, но 
зарегистрированы в калуж-
ском ЗАГСе, и в обнинскую 
статистику не попали.

Кстати, об именах: по сло-
вам Лидии Алексеевны, есть 
имена, которые являются 
своеобразной «классикой 
жанра». Это Анна, София и 
Александр. На них не влияет 
никакая мода, и они посто-
янно присутствуют в сводках 
ЗАГС.

Но сейчас родители про-
являют фантазию, и называ-
ют детей очень по-разному. 

Был даже случай, когда сре-
ди 85 зарегистрированных 
детей не было двух одинако-
вых имен!

А если говорить о моде, то 
сейчас родителей больше 
привлекают древние имена 
с корнем «слав»: Святослав, 
Ярослав, Владислав… Лидия 
Алексеевна видит в этом 
проявление патриотизма.

Смертей в этом году заре-
гистрировано 1408. По оцен-
ке Лидии Синецкиной, это 
много, хотя в прошлом году 
было ещё больше – 1725, в 
том числе и в связи с корона-
вирусом.

НЕМНОГО ТЕРМИНОЛОГИИ
Нам, журналистам, не 

очень нравится слово «за-
регистрировано» - неудобно 
говорить, долго писать. И 
мы всё время стараемся его 
чем-то заменить. Например, 
словом «родилось» (говоря о 
рождениях). Но оказывается 
это в корне неверно! Не все 
те дети, которые родились в 
Обнинске, будут зарегистри-
рованы в нашем ЗАГСе.

 В органах ЗАГС постоянно 
происходят какието изме-
нения. Так, с первого января 
2022 года реализован прин-
цип экстерриториальности, 
то есть любой гражданин 
имеет право зарегистриро-
вать любой вид гражданско-
го состояния в том ЗАГСе, в 
котором ему нравится или 
удобно. И поэтому у нас не-
редко получается, что очень 
многие жители Москвы и 
Подмосковья, приехавшие, 
например, на дачу или в гос
ти, идут регистрироваться 
именно к нам. А наши горожа-
не регистрируются гдето в 
других местах. И потому мы 
всегда говорим не «родилось», 
а «зарегистрировано», ведь 
мы всё же статисты,  - улы-
бается Лидия Алексеевна.

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ 
ПРОГРЕСС!

Изменения в органах ЗАГС 
также связаны и с прогрес-
сом. Так, например, сейчас 
создан Единый электронный 
реестр записей актов граж-
данского состояния. Для это-
го сотрудникам обнинского 
ЗАГСа в течение предыду-
щих лет пришлось внести в 
компьютер 300 тысяч раз-
личных актов – рождения, 
смерти, браки, разводы и 
так далее. Аналогичную ра-
боту проделали сотрудники 

абсолютно всех российских 
ЗАГСов.

До сих пор эта работа про-
должается – что-то исправ-
ляют, что-то добавляют, но 
зато теперь любой гражда-
нин может получить необхо-
димый ему документ в день 
обращения, даже если он 
живет в Обнинске, а родился, 
к примеру, в Челябинске.

 Раньше эта процедура 
была долгой: нам приходи-
лось делать запрос – отсы-
лать его по почте, потом 
также по почте ожидать 
прибытия документа. Всё 
это занимало месяцы. А сей-
час это займет совсем не-
много времени. Но для того, 
чтобы мы нашли соответ-
ствующий документ, нам 
нужно знать не только имя, 
но и полную дату рождения. 
Людей с одинаковыми име-
нами довольно много, иног
да десятки, и мы не можем 
знать, какой именно «Иванов 
Иван Иванович» нужен на-
шему посетителю. В этом 
поможет разобраться дата 
и желательно место рожде-
ния. Мы стараемся помочь, 
но если нет даты рождения, 
мы не можем обратившемуся 
выдать документ, поскольку 
не знаем, имеет ли он право 
получить эти данные, - де-
лится секретами работы Ли-
дия Синецкина.

«МЫ НЕ БОЛТАЕМ, МЫ 
РАБОТАЕМ!»

Работа с архивами – дело 
сложное и ответственное. 
Работники ЗАГСа несут от-
ветственность за неразгла-
шение личных данных. Что-
бы получить данные о своей 
прапра… и так далее… -ба-
бушке, нужно подтвердить 
своё с ней родство. Но каким 
образом это можно сделать?

 Постепенно. Сначала мы 
вносим данные мамы заяви-
теля, потом ищем её маму и 
так далее – по ступенечкам. 
Дело это небыстрое, даже с 
электронной базой: женщи-
ны выходят замуж, меняют 
фамилии, детей усыновля-
ют… Поэтому приходится 
подождать. А у нас Был слу-
чай,, когда один посетитель 
запросил сразу 12 докумен-
тов! А люди, сидящие в оче-
реди, недовольны: «Почему 
так долго! Чем они там за-
нимаются?!». Вот этим мы 
и занимаемся, дорогие наши 
клиенты! Мы не болтаем, 
мы работаем! И работа эта 

очень ответственная! – счи-
тает заведующая ЗАГСом.

ШКАФЫ С «СЕМЕЙНЫМИ 
СКЕЛЕТАМИ»

Так какая же все-таки от-
ветственность грозит работ-
никам ЗАГСа в случае не-
правомерного разглашения 
личных данных – штраф, 
дисциплинарное взыскание 
или, может быть, уголовная?

 Может быть и так, и так. 
Всё зависит от последствий, 
которые наступят в резуль-
тате такого проступка – со-
знательного или невольного, 
ошибочного. Если, например, 
это свидетельство о рожде-
нии уже взрослого сына, ко-
торое выдали его маме, то 
здесь криминала нет, хотя 
вообщето взрослый человек 
должен сам получать такой 
документ. Другое дело, если 
комуто выдали, например, 
чужое свидетельство о смер-
ти, и в результате этого 
человек лишился квартиры... 
Слава богу, за 16 лет моей ра-
боты, да и раньше, помоему, 
тоже, у нас таких нарушений 
не было. И я уверена, что не 
будет. Все восемь наших со-
трудников знают свои долж-
ностные обязанности, и на 
какие действия они имеют 
право, а на какие – нет, - уве-
рена Лидия Синецкина.

САЛОН БРАКОСОЧЕТАНИЙ 
ЖДЁТ РЕМОНТА

Своим помещением на 
Шацкого, 14 сотрудницы 
обнинского ЗАГСа в целом 
довольны - не евроремонт, 
но нормально. «Мы не ка-
призные», - говорит Лидия 
Алексеевна. Единственное, 
что беспокоит – это архив. 
Он становится всё больше, а 
помещение маленькое.

 Конечно, хотелось бы нам 
отремонтировать Салон 
бракосочетаний. И сейчас 

Поздравление сотрудницам обнинского ЗАГСа от Лидии 
Синецкиной:

- Наверное, каждый руководитель хвалит свой коллектив, 
и я не исключение. От всей души желаю сотрудницам и их 
близким, прежде всего, здоровья, ведь это - одна из состав-
ляющих счастья. А когда они регистрируют семьи других, 
пусть не забывают и о своём собственном счастье! Также 
желаю нам доброжелательных и понимающих клиентов. Я 
своих сотрудниц люблю, ценю, уважаю и благодарю за их ра-
боту!

На этой неделе в Перинатальном центре на базе Калуж-
ской областной клинической больницы появились на свет 
сразу четыре двойни. Об этом сообщили в официальной 
группе медучреждения в одной из социальных сетей.

«Мамочки, поздравляем вас с удвоенным пополнением и 
желаем двойного терпения, мудрости в два раза больше и 
дважды умноженной любви!» – поздравили новоиспеченных 
мам медики Перинатального центра.

……………………………..
За шесть дней, с пятого по десятое декабря, в нашей об-

ласти на свет появились 78 детей. 
Из них девочек – 30, мальчиков – 48. Были зарегистриро-

ваны имена Назар, Алисия, Герман, Лия, Владислав, Николь, 
Леонид и Ася.

С начала года региональное управление ЗАГС составило 
3857 записей актов о рождении.

Напомним, только в ноябре в Калуге родилось шесть двоен.
…………………………
В Калужской области 615 человек сменили имена с начала 

2022 года, об этом сообщает областное управление ЗАГС. 
Всего за 10 месяцев текущего года специалисты зареги-

стрировали 615 актов о перемене имени.
В 2021 году в регионе за это же время имя сменили 563 

раза. С чем связан рост желания поменять имя, не уточ-
няется. 

глава администрации Та-
тьяна Леонова вплотную 
занялась этим вопросом, и 
я уверена, что наша мечта 
осуществится, - радуется 
Лидия Синецкина, но сроков 
пока не называет.

Вообще, Салон бракосо-
четаний для города уже ма-
ловат. И если раньше браки 
регистрировали только по 
субботам и одну пятницу в 
месяц, то сейчас - пять дней 
в неделю. В ЗАГСе «развели 
потоки» тех пар, которым 
нужна торжественная реги-
страция, и тех, кто хочет по-
жениться тихо-скромно.

 У нас услуга неторже-
ственной регистрации очень 
востребована. А в период 
мобилизации мы регистри-
ровали шесть дней в неделю, 
и даже в выходной день. То 
есть, человек вечером полу-
чает повестку, а утром он 
уже стоит в ЗАГСе. И мы бро-
сали все дела и помогали им. 
В основном, мобилизованные 
регистрировались просто, 
но одна пара попросила сде-
лать это в торжествен-
ной обстановке, и это было 
услышано! Всего за период 
мобилизации мы зарегистри-
ровали 34 пары. И я очень бла-
годарна своему коллективу за 
отзывчивость и слаженную 
работу! - делится Лидия Си-
нецкина.

Быть отзывчивым – навер-
ное, это главное качество, 
необходимое тому, кто ра-
ботает с людьми. Особенно, 
если эти люди приходят к 
тебе в самые важные мо-
менты своей жизни. И со-
трудницам обнинского ЗАГ-
Са под руководством своей 
заведующей в день их про-
фессионального праздника 
мы желаем терпения и по-
нимания!

В.Смазнова
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Проект «Будущие Ломоносовы»
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» продолжает реализовывать проек-

ты, которые поддерживаются Президентскими фондами. Предлагаем вашему вниманию информа-
цию о двух таких начинаниях.

Обнинск инновационный

Пятого-седьмого декабря 
состоялся Российский фести-
валь проектов «Будущие Ло-
моносовы». Он проводился в 
рамках программы «Интел-
лектуальное содружество», 
направленной на организа-
цию системной работы по 
включению учащихся пя-
тых-одиннадцатых классов 
из ДНР и ЛНР, занимающих-
ся исследовательской дея-
тельностью, в образователь-
ное пространство России.

Ключевое мероприятие 
фестиваля – конференция: 
защита исследовательских 
работ и проектов.

Каждый участник получил 
диплом лауреата (первой, 
второй и третьей степени) 
в соответствии с уровнем 
представленной работы. На 
каждой секции были выделе-
ны лучшие работы. 

Конференция стала одним 
из финальных этапов Все-
российского конкурса иссле-
довательских и проектных 
работ учащихся «Будущие 
Ломоносовы».

Свои способности в ко-
мандной сплоченности, вза-
имной поддержке и понима-
нии друг друга с полуслова 
участники фестиваля смогли 
продемонстрировать в ходе 
игр «Стартап», «Шкатулка 
секретов», «Пирамида». Раз-
работала эти увлекатель-
ные состязания Екатерина 
Львовна Бевилаква Акино. 
Игры проходили в разных 
форматах: интеллектуаль-
ный конкурс, командный 
квест, логические голово-
ломки. Каждая команда вы-
бирала свою стратегию, что-
бы победить.

Пока у школьников прохо-
дили свои мастер-классы и 
командные игры, педагоги 
тоже делились опытом орга-
низации исследовательской 
работы, учились мыслить 
нестандартно, изучали опыт 
МАН «Интеллект будуще-
го» по организации иссле-
довательской и проектной 
деятельности учащихся. С 
педагогами работали Лев 
Юрьевич и Татьяна Васи-
льевна Ляшко, Валерий 

Николаевич Клепиков.
Фестиваль завершился. 

Каждый участник получил 
свои наградные документы, 
команды – дипломы за по-
беду в играх, даже про роди-
телей не забыли – им тоже 
были подготовлены благо-
дарственные письма.

Грустно было расставать-
ся, но без расставаний не 
будет новых встреч. Память 
будет долго хранить каждую 
минуту фестиваля, а отзывы 
сохранят впечатления.

«Благодарим за «глоток 
кислорода» и для детей, и для 
педагогов. Чёткая организа-
ция, конструктивная обста-
новка, объективная, добро-
желательная консультация 
членов жюри при подведении 
итогов. Для детей чудесное 
интеллектуальное шоу.

Для ЛНР – это был важ-
нейший момент осознания 
того, что мы правильно со-
хранили МАН, наши ребята 
почувствовали себя полно-
правными членами научного 
сообщества великой России».

С благодарностью и уваже-
нием, представители МАН ЛНР

«Первый раз на вашей 
конференции. Впечатления 
очень яркие. При общении с 
детьми мы выяснили, что 
они в восторге, им очень по-
нравилась и организация, и 
здоровая конкуренция. Дети 
не только выступали сами, 
но и смогли посмотреть, как 
другие готовятся, творят, 

исследуют. Большое спасибо, 
что есть вы организуете та-
кие мероприятия».

И.В. Щепкина, г.Верхняя 
Пышма, МБОУ СОШ №3

«Хочу поблагодарить всех 
за организацию этого заме-
чательного мероприятия. Я 
была здесь самая молодая из 
педагогов. Но меня тепло при-
няли и общались на равных. 
Я вам очень благодарна. Весь 
тот опыт, что получен при 
общении с коллегами, я, несо-
мненно, отложила в голове и 
в сердце. Встреча с педагога-
ми из нашей большой страны 
– это то, зачем я сюда прие-
хала: новый опыт, традиции, 
знания, эмоции. 

Спасибо вам большое 
от воспитателя СУНЦ 
ЮФО Д.А. Шишкиной, г.Ро-
стовнаДону»

«Понравилась прекрасная 
организация фестиваля: всё 
чётко, конкретно, дети за-
няты всё время и всегда в 
восторге; знакомство с со-
временными методиками 
работы, интересные нара-
ботки. Понравилась атмос-
фера доброжелательности, у 
ребят была возможность по-
знакомиться со своими свер-
стниками из разных уголков 
России, прекрасное впечат-
ление оставило сочетание 
интеллектуальных и развле-
кательных мероприятий».

О.Н. Кононова, Красная 
Яруга, Белгородская область

Проект «Знание - 
сила»

Восьмого декабря успешно прошла интеллектуальнотвор-
ческая играквест «Знание  сила» для учащихся пятыхвосьмых 
классов, а девятого декабря состоялась подобная играквест для 
учащихся девятыходиннадцатых классов.

Игры были проведены в 
рамках проекта «Школьные 
ботаны - будущие Ломоно-
совы», который реализуется 
при финансовой поддержке 
Президентского фонда куль-
турных инициатив.

Организатор игр: Общерос-
сийская Малая академия наук 
«Интеллект будущего».

В интеллектуальных тур-
нирах приняло участие 304 
конкурсанта (41 команда) из 
таких населенных пунктов, 
как Агалатово (Ленинград-
ская обл.), Анна (Воронеж-
ская обл.), Белгород, Бийск 
(Алтайский край), Бугуруслан 
(Оренбургская обл.), Вели-
кий Новгород (Новгородская 
обл.), Волжский (Волгоград-
ская обл.), Екатеринбург 
(Свердловская обл.), Карпу-
шиха (Свердловская обл.), 
Кондратово (Пермский край), 
Красноярск, Ликино-Дулево 
(Московская обл.), Липецк, 

Лопатино (Нижегородская 
обл.), Медногорск (Орен-
бургская обл.), Месягутово 
(Респ. Башкортостан), Ново-
сибирск, Реж (Свердловская 
обл.), Самара, Ступино (Мо-
сковская обл.), Тербуны (Ли-
пецкая обл.)

Ведущая игр - Екатерина 
Львовна Бевилаква Аки-
но, креативный директор 
МАН «Интеллект будущего», 
автор-разработчик олим-
пиад и игр для командных 
турниров программы «Ин-
теллектуально-творческий 
потенциал России».

Следующая игра-квест 
«Знание - сила»  для уча-
щихся первых-четвёртых 
классов состоится 20 декаб-
ря. Ждём участников от Об-
нинска и других населённых 
пунктов Калужской области.

Прессслужба МАН «Интел-
лект будущего»

Идём на рекорд!
В Калуге и Обнинске автомобилисты решили «построить» из 

машин огромные, яркие новогодние ёлки.

Напомним, в прошлом 
году рекорд был установлен 
в Красноярске, где в форме 
новогодней ели выстрои-
лись около 460 автомобилей. 
Водители по очереди вклю-
чили фары, имитируя фона-
рики на новогоднем дере-
ве. Поддержать ежегодный 
флешмоб приехали пять па-
трульных экипажей ГИБДД. 
Полицейские машины стали 
«верхушкой» на ёлке, укра-
сив её включенными про-
блесковыми маячками.

Побить рекорд России бу-
дут пытаться и в Калуге, и в 
Обнинске, акция пройдет 24 
декабря. А вот где именно 
«вырастут» эти новогодние 
деревья, пока неизвестно. 

И мастерство, и 
вдохновенье

В рамках реализации программы «Активное долголетие» в об-
нинском городском Клубе ветеранов открылась выставка работ 
клуба лоскутного шитья «Вдохновение».

В экспозиции представ-
лено более 30 новых работ 
- художественных панно и 
одеял. В том числе - изделия 
новогодней тематики, кото-
рые выполнили мастерицы 
на занятиях.

Более 20 лет руководит кол-
лективом Тамара Токаре-
ва, она передаёт свой опыт 
участницам клуба, создаёт 
тёп лую, дружескую атмосфе-
ру. Обнинские мастерицы 
стали дипломантами всерос-
сийских конкурсов и фести-
валей, участницами между-
народных выставок, многих 
передвижных проектов куль-
туры России.

Клуб посещают люди раз-
ных профессий, разного воз-
раста, но всех их объединя-
ет интерес к сохранению и 
возрождению народных тра-
диций в области декоратив-
но-прикладного творчества, 

развитию современного 
шитья как искусства.

Региональным координа-
тором этого направления яв-
ляется депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской 
области Ирина Строева.

 Работа таких клубов 
крайне важна, поскольку со-
вместное общение и досуг 
помогает пожилым людям 
сделать свою жизнь разноо-
бразнее и интереснее – а это 
одна из ключевых задач про-
екта «Старшее поколение», 
- считает она.

Недавно за высокие ре-
зультаты обнинскому клубу 
«Вдохновение» решением 
городского Собрания при-
своено высокое звание «На-
родный коллектив».

Выставка в городском Клу-
бе ветеранов открыта по 
рабочим дням с 13:00 до 
19:00.
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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, 
23.45, 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 "Дама с собачкой" 12+
23.15, 01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф "Арнольд Дейч. 
Последняя легенда" 12+
02.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

 

06.00 Настроение 12+
08.20, 03.35 Д/с "Большое 
кино" 12+
08.55 Х/ф "Берёзовая роща" 
12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Детектив на милли-
он" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.05 Х/ф "Смерть в объ-
ективе. Капкан Немезиды" 16+
16.55 Д/ф "Секс-бомбы со 
стажем" 16+
18.15 Х/ф "Шрам" 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Обыкновенный 
нацизм" 12+
01.25 Д/ф "Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая" 16+
04.00 Д/ф "Семейные тайны. 
Леонид Брежнев" 12+
04.40 Д/ф "Александр Шир-
виндт. В своём репертуаре" 
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+
13.25 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+
02.40 Т/с "Меч" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50 Х/ф "Вам телеграмма..." 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф "Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин" 16+
12.20, 16.25 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф "Третий в пятом 
ряду" 16+
13.40 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.35 Х/ф "Слон и веревочка" 

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, 
00.45, 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+
23.45 Д/ф "Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе" 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 "Дама с собачкой" 12+
23.15 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Берёзовая роща" 
12+
10.40, 04.40 Д/ф "Маргарита Те-
рехова. Осколки зеркала" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Детектив на милли-
он" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф "Смерть в объ-
ективе. Запах убийцы" 12+
17.00 Д/ф "Месть брошенных 
жён" 16+
18.10 Х/ф "Коммуналка" 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Наталья Крачков-
ская. И меня вылечат!" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "90-е. Кровавый 
Тольятти" 16+
01.25 Прощание 16+
03.35 Д/с "Большое кино" 12+
04.00 Д/ф "Семейные тайны. 
Никита Хрущев" 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+
13.25 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+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Т/с "Меч" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Искатели. "Исчезнувший 
сервиз Фаберже" 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф "Город над головой" 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Мастера 
оперной сцены. Зураб Сотки-
лава" 16+
12.20 Х/ф "Талант" 12+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 К 85-летию со дня 
рождения Юрия Авшарова. 
Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
16.35 Х/ф "Подвиг разведчи-

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, 
00.45, 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+
23.45 Д/ф "Без права на славу" 
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 "Дама с собачкой" 12+
23.15 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Берёзовая роща-2" 
12+
10.40, 04.40 Д/ф "Георгий Жже-
нов. Судьба резидента" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Детектив на милли-
он. Жертвы искусства" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф "Смерть в 
объективе. Ошибка куклово-
да" 12+
17.00 Д/ф "Молодые вдовы" 
16+
18.10 Х/ф "Плохая дочь" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с "Дикие деньги" 16+
01.25 Знак качества 16+
03.35 Д/с "Большое кино" 12+
04.00 Д/ф "Семейные тайны. 
Максим Горький" 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+
13.25 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+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с "Меч" 16+
04.30 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Искатели. "Под вуалью 
Незнакомки" 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф "Город над головой" 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф "Стариковское 
дело" 16+
12.20 Х/ф "Талант" 12+
13.35 Искусственный отбор 
16+
14.15 85 лет со дня рождения 
Наталии Журавлевой. Эпизоды 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 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, 
01.15, 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+
23.45 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа 0+

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 "Дама с собачкой" 12+
23.15 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Берёзовая роща-2" 
12+
10.40 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
В своем репертуаре" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Детектив на миллион. 
Жертвы искусства" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф "Смерть в объек-
тиве. Ошибка кукловода" 12+
17.00 Д/ф "Пьяная слава" 16+
18.15 Х/ф "Женщина наводит 
порядок" 12+
22.40 Д/с "Обложка" 16+
23.10 Дело принципа 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с "Дикие деньги" 16+
01.25 Д/ф "Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов" 16+
03.35 Д/с "Большое кино" 12+
04.00 Документальный фильм 
12+
04.40 Развлекательная програм-
ма 16+

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+
13.25 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+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Т/с "Меч" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Искатели. "Тайна архива 
44" 16+
08.30 Х/ф "Город над головой" 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф "Юрий Жданов. 
Страницы жизни артиста и 
художника" 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф "Талант" 12+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Водовоз" 16+
14.30 Юбилей Ольги Антоновой. 
"Театральная летопись" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Звучащий мир древнего Новго-
рода" 16+

0+
17.25 2022 г. 100-летие Москов-
ской государственной акаде-
мической филармонии 16+
18.45 Д/ф "Устинов об Устино-
ве. Всего искусства мало" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Д/ф "Престольный 
праздник. День Николая Чудо-
творца" 16+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.10 Т/с "Ненастье" 16+
00.00 Кинескоп 16+
01.45 Искатели. "Исчезнувший 
сервиз Фаберже" 16+
02.30 Д/ф "Мальта" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.15 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.30, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Всё к лучшему" 16+
19.00 Х/ф "Когда умрёт лю-
бовь" 16+
01.45 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.35, 06.45 Х/ф "Гений" 16+
08.20, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05 
Т/с "Выжить любой ценой" 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, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.05 М/ф "Смешарики. Леген-
да о золотом драконе" 6+
10.40 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" 6+
12.20 М/ф "Лесная братва" 12+
14.00 М/ф "Смывайся!" 6+
15.40 М/ф "Неисправимый 
Рон" 6+
17.45 Х/ф "Тайна дома с часа-
ми" 12+
20.00 Х/ф "Такси" 12+
21.40 Х/ф "Такси-2" 12+
23.30 Х/ф "Стой! А то мама 
будет стрелять" 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.10 Т/с "Воронины" 16+
04.30 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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 "Опасный свидетель" 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Идентификация 
Борна" 16+

ков" 16+
17.25 2022 г. Международный 
конкурс пианистов, компо-
зиторов и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова. Торжествен-
ное открытие 16+
18.45 Д/ф "Константин Коро-
вин. Палитра слов" 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 Т/с "Ненастье" 16+
01.05 Искатели. "Под вуалью 
Незнакомки" 16+
01.50 Эпизоды. Юрий Авшаров 
16+
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Всё к лучшему-2" 
16+
19.00 Х/ф "Любовь по контрак-
ту" 16+
02.05 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55 Т/с "Выжить 
любой ценой" 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, 01.55, 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+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.10 Т/с "Корни" 16+
14.20 Х/ф "Лулу и Бриггс" 12+
16.20 Х/ф "Такси" 12+
18.10 Х/ф "Такси-2" 12+
20.00 Х/ф "Такси-3" 16+
21.40 Х/ф "Такси-4" 16+
23.30 Х/ф "Али, рули!" 18+
01.20 Т/с "Воронины" 16+
04.15 6 кадров 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.20 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Превосходство 
Борна" 16+

16.35 Х/ф "Пассажир" 12+
17.20 2022 г. Выпускной 
спектакль Академии Русского 
балета имени А. Я.Вагановой 
16+
18.45 Д/ф "Русские в Ливане. 
Григорий Серов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Д/ф "Запечатленное 
время". "Таблетка от полиоми-
елита" 16+
21.55 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Фонарщик" 16+
22.10 Т/с "Ненастье" 16+
01.05 Искатели. "Тайна архива 
44" 16+
01.55 Эпизоды. Наталия Жу-
равлева 16+
02.35 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Ткач и пряха" 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.25, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 22.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.35, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Когда умрёт лю-
бовь" 16+
19.00 Х/ф "Любовь с закрыты-
ми глазами" 16+
01.50 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.15, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55 Т/с "Выжить 
любой ценой" 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с "Условный 
мент-2" 16+
19.20, 20.00, 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+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.00 Т/с "Корни" 16+
14.40 Х/ф "Такси-3" 16+
16.20 Х/ф "Такси-4" 16+
18.05 Х/ф "Кролик Питер" 6+
20.00 Х/ф "Кролик Питер-2" 6+
21.45 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
00.20 Х/ф "Бумеранг" 16+
02.30 Т/с "Воронины" 16+
04.30 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Паранойя" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ультиматум Борна" 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,

ТЕЛЕПРОГРАММА  № 50 (5638) суббота, 17 декабря 2022 г.



10

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, 01.35 
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 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию 
0+
00.40 Д/ф "Олег Целков. Един-
ственный из многих" 12+
04.40 Наедине со всеми 16+

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+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф "Моё любимое чудо-
вище" 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 02.50 Петровка, 38 16+
08.25, 11.50 Х/ф "Коммуналка" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф "Шрам" 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!" 12+
18.10 Х/ф "Овраг" 12+
20.00 Х/ф "Дама треф" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Х/ф "Ищите женщину" 
12+
03.05 Х/ф "Я счастливая" 16+
04.35 Документальный фильм 
12+
05.15 Д/ф "Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой" 
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 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Д/с "Дороги будущего" 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 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+
03.10 Т/с "Меч" 16+
04.40 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Искатели. "Загадочная 
смерть досточтимого мастера" 
16+
08.30 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Трубочист" 16+
08.45 Х/ф "Город над головой" 
16+
10.20 Х/ф "Девушка с характе-
ром" 0+
11.40 Открытая книга. Алексей 
Варламов. "Имя Розанова" 16+
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет 
времени 16+

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 Д/ф "Бог войны. Укроти-
тели огня" 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
16.15 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф "Эвита" 12+
02.25 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
04.30 Д/с "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 Большие перемены 16+
12.35 Т/с "Склифосовский" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Народный артист" 
12+
00.50 Х/ф "Провинциальная 
мадонна" 12+
04.10 Х/ф "Сказки Рублёвского 
леса" 12+

05.50 Х/ф "Овраг" 12+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Х/ф "Ва-банк" 12+
09.40 Х/ф "Ва-банк-2" 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф "Верные друзья" 0+
13.35, 14.45 Х/ф "Змеи и лест-
ницы" 12+
17.35 Х/ф "Слишком много 
любовников" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Тайная комната 
Меган и Гарри" 16+
00.10 Д/с "Дикие деньги" 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Пьяная слава" 16+
02.25 Д/ф "Секс-бомбы со 
стажем" 16+
03.10 Д/ф "Месть брошенных 
жён" 16+
03.50 Д/ф "Молодые вдовы" 
16+
04.30 Д/ф "Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!" 12+
05.10 Д/с "Обложка" 16+
05.35 Петровка, 38 16+

05.05 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.50 Х/ф "Бой с тенью-3. 
Последний раунд" 16+
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 Х/ф "Афоня" 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 "35 лет на льду". Ледовое 
шоу Евгения Плющенко 6+
00.20 Международная пило-
рама 16+
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с "Меч" 16+

05.00, 06.10 Х/ф "Егерь" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 
0+
16.05 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания" 0+
18.50 Церемония вручения 
народной премии "Золотой 
граммофон" 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Д/с "Романовы" 12+
01.20 Моя родословная 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.40 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

06.15 Х/ф "Китайский Новый 
год" 12+
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 "И в счастье и в беде" 
12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели
21.00 Х/ф "Красный проект" 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.35 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
02.25 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

05.50 Х/ф "Дама треф" 12+
07.25 Х/ф "Верные друзья" 0+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.45 "Женская логика. Нароч-
но не придумаешь!". Юмори-
стический концерт 12+
10.45, 11.45 Х/ф "Ищите жен-
щину" 12+
11.30, 00.40 События 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 "Смех в любую погоду". 
Юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф "Я счастливая" 16+
17.50 Х/ф "Тень дракона" 12+
21.25 Х/ф "Сердце не обманет, 
сердце не предаст" 12+
00.55 Х/ф "Ва-банк" 12+
02.30 Х/ф "Ва-банк-2" 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.10 Юмористический кон-
церт 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.15 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.45 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+
23.30 "Главный бой". Прямая 
трансляция 16+
02.10 Х/ф "Ярость" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Сказка о рыбаке 
и рыбке". "Необыкновенный 
матч". "Старые знакомые". 
"Волк и семеро козлят" 16+
08.30 Х/ф "Опасный возраст" 
12+
09.55 Тайны старого чердака. 

12.20 Х/ф "Талант" 12+
13.35, 21.10 Линия жизни 16+
14.30 К юбилею Ольги Антоно-
вой. "Театральная летопись" 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Лука Пианка 16+
16.25 Х/ф "Длинный день 
Кольки Павлюкова" 16+
17.00 2022 г. Юбилейный кон-
церт к 90-летию Владимира 
Федосеева 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 16+
22.05 Т/с "Ненастье" 16+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф "Сон в начале 
тумана" 0+
01.25 Искатели. "Русский Мор-
ган". Прерванная судьба" 16+
02.25 М/ф "Бедная Лиза". "Про 
Ерша Ершовича" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.50, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Любовь с закрыты-
ми глазами" 16+
19.00 Х/ф "Чужой ребёнок" 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.10 Х/ф 
"Игра с огнем" 16+
09.30 Т/с "Без права на ошиб-
ку" 12+
11.15, 12.20, 13.30, 13.55, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.00, 18.35, 19.40 
Т/с "Специалист" 16+
20.40, 21.25, 22.20 Т/с "След" 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с 
"Великолепная пятёрка-5" 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с "Велико-
лепная пятёрка-2" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф "Без лица" 16+
13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф "Няньки" 12+
22.55 Х/ф "Игры с огнём" 6+
00.45 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев" 16+
03.05 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Плохая компания" 
16+
22.10 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
00.30 Х/ф "Однажды... в Голли-
вуде" 18+
03.15 Х/ф "Фобос" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Жадный богач". 
"Остров капитанов" 16+
07.40 Х/ф "Повод" 16+
09.50 Передвижники. Констан-
тин Коровин 16+
10.20 Х/ф "Соломенная шляп-
ка" 12+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 00.45 Д/ф "Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение" 16+
13.50 Х/ф "Космический рейс. 
Навстречу Солнцу" 16+
14.30 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Д/ф "Путешествие к 
центру Земли" 16+
17.00 Х/ф "Опасный возраст" 
12+
18.25 Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда Артемьева 
16+
20.45 Х/ф "Ребро Адама" 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф "Мешок без дна" 12+
01.35 Искатели. "Сибирский 
поход Александра Македон-
ского" 16+
02.20 М/ф "Брэк!". "Выкрутасы". 
"Брак" 16+

06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
07.15 Х/ф "Одна ложь на 
двоих" 16+
11.10, 01.55 Т/с "Возвращение" 
16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.20 Х/ф "Вторая первая 
любовь" 16+
04.55 Д/с "Нотариус" 16+

05.00 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
05.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
"Акватория" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25, 04.10 Т/с "Провин-
циал" 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.20 М/ф "Два хвоста" 6+
11.45 М/ф "Миньоны" 6+
13.35 М/ф "Гадкий Я" 6+
15.25 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
17.25 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
19.10 М/ф "Финник" 6+
21.00 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных-2" 6+
22.40 Х/ф "Ассасин. Битва 
миров" 16+
01.15 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Последствия" 16+
03.40 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+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+
20.00 Х/ф "Дрожь земли" 16+
21.50 Х/ф "Дрожь земли-2: 
Повторный удар" 16+
23.45 Х/ф "Дрожь земли-3: 
Возвращение чудовищ" 16+
01.45 Х/ф "Дрожь земли-4: 
Легенда начинается" 16+
03.15 Х/ф "Дрожь земли-5: 
Кровное родство" 16+
04.50 Тайны Чапман 16+

"Академия" 16+
10.25 Х/ф "Ребро Адама" 16+
11.45 Д/ф "Музей Мирового 
океана. Власть Воды" 16+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.45 Х/ф "Космический рейс. 
Притяжение Юпитера" 16+
14.25, 00.55 Х/ф "Я-Альберто 
Сорди" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф "Лифт в историю" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Соломенная шляпка" 
12+
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
02.45 М/ф "Русские напевы" 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Вторая первая 
любовь" 16+
10.30 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" 16+
14.35 Х/ф "Чужой ребёнок" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.20 Х/ф "Одна ложь на двоих" 
16+
01.45 Т/с "Возвращение" 16+
04.45 Д/с "Нотариус" 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.05 Т/с 
"Одессит" 16+
07.55, 08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с "Условный 
мент-4" 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.15, 01.00, 01.30 
Т/с "След" 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.05, 04.45 
Т/с "Море. Горы. Керамзит" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05 М/ф "Финник" 6+
12.00 М/с "Детектив Финник" 6+
13.05 Х/ф "Игры с огнём" 6+
15.00 Х/ф "Няньки" 12+
16.55 Х/ф "Моя ужасная няня" 0+
18.55 Х/ф "Моя ужасная няня-2" 
0+
21.00 Х/ф "Лысый нянька. Спец-
задание" 0+
23.00, 01.00 Маска. Танцы 16+
02.45 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 "Медальон" 12+
14.30 Х/ф "Человек-паук: Воз-
вращение домой" 16+
17.00 Х/ф "Человек-паук: Вдали 
от дома" 16+
19.15 Х/ф "Призрачный па-
труль" 16+
21.00 Х/ф "Бесконечность" 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Концерт группы "Алиса" 
16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+
17.45 Х/ф "Шпион по соседству" 
16+

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

15.50 К юбилею Елены Шани-
ной. "2 Верник 2" 16+
16.35 Х/ф "Леночка и виноград" 
0+
17.25 2022 г. XXV конкурс 
итальянской оперной музыки в 
Большом театре 16+
18.45 Д/ф "Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Алексей 
Варламов. "Имя Розанова" 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Свадьба в Малинов-
ке". Вашу ручку, битте-дритте" 
16+
21.25 Энигма. Лука Пианка 16+
22.10 Т/с "Ненастье" 16+
01.00 Искатели. "Загадочная 
смерть досточтимого мастера" 
16+
01.45 Театральная летопись 16+
02.40 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Фонарщик" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 02.40 Тест на отцовство 
16+
11.40, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.45, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.15, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
13.50, 00.30 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.25 Х/ф "Любовь по контракту" 
16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" 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+
05.45, 06.35, 07.25 Т/с "Выжить 
любой ценой" 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
"Игра с огнем" 16+
13.30, 14.20, 15.20, 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 пятёр-
ка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятёр-
ка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.05 Т/с "Корни" 16+
13.40 Х/ф "Кролик Питер" 6+
15.25 Х/ф "Кролик Питер-2" 6+
17.20 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев" 16+
20.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Последствия" 16+
23.00 Х/ф "Без лица" 16+
01.45 Х/ф "Али, рули!" 18+
03.15 6 кадров 16+

05.00, 04.25 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.50 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Эволюция Борна" 18+

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ22 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ
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Страна советов

Новогодние опасности
Ёлка, фейерверки, салат «оливье» и прочие вкусности для наших домашних питомцев могут быть смертельно опасными. Как уберечь их от Нового года?

ДОЖДИК
Если дома есть кошки, в нём 

не должно быть металлическо-
го или пластикового дождика. 
Никогда. Кошачий язык устро-
ен так, что животное не может 
выплюнуть то, что ему попало 
в рот. Проглоченные полоски 
алюминиевой фольги разре-
зают животному кишечник. Ни 
в коем случае не старайтесь 
«вытянуть» из кошки дождик 
- немедленно обратитесь к ве-
теринару.

Счастье, что «дождик» и 
мишура — металлизирован-
ные и хорошо видны на рент-
геновском снимке. Но стоит 
помнить, что на нём не видны 
серпантин, иголки искусствен-
ных елей, целлофановые кол-
басные шкурки и веревочные 
обвязки от копченостей, от 
которых кошка тоже может се-
рьезно пострадать.

Будьте также осторожны 
с упаковочными лентами и 
ленточками от воздушных 
шариков, электрическими 
гирляндами и стеклянными 
игрушками.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Еда с вашего стола не под-

ходит домашним питомцам 
(и животным вообще), но 

даже осведомлённые хозяе-
ва забывают об этом в празд-
ничной суете. Ни в коем 
случае не оставляйте без 
присмотра вкусности в про-
цессе приготовления и на 
новогоднем столе. И гостей 
своих предупредите.

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
Устанавливая новогод-

нее дерево, позаботьтесь 
о надёжном креплении. В 
порыве радости даже самая 

небольшая собака или ак-
тивный котенок могут опро-
кинуть дерево. Стеклянные 
игрушки стоит заменить 
пластиковыми, а ещё лучше 
— бумажными.

Живая ёлка опасна ещё 
и тем, что в её коре могут 
обитать клещи, так «любя-
щие» домашних собак. А ис-
кусственную ёлку питомцы 
могут погрызть и опять-таки 
травмировать себе ЖКТ.

Так что подумайте, нужно 

ли вам новогоднее дерево? 
Праздничное настроение 
прекрасно можно создать и с 
помощью безопасных укра-
шений в местах, недосягае-
мых для животных.

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
Когда открываете дверь и 

выбегаете в магазин, к ма-
шине или встречаете гостей, 
незаметно для вас кошка или 
собака могут выскочить в 
подъезд, а оттуда сбежать на 
мороз, где грохочут петарды.

Кошку или собаку ветерина-
ры рекомендуют изолировать 
на время празднования, по-
дыскав укромное спокойное 
место в квартире. Но если ваш 
любимец привык к компании, 
не боится людей и шума, изо-
ляция будет излишней.

Животные, которые содер-
жатся в клетках, террариумах 
и аквариумах, защищены и 
так, но в ожидании гостей 
всё равно следует накрыть 
клетку с грызунами или пти-
цами темной тканью и поста-
вить в тихое место, причём 
там, где нет сквозняков.

ФЕЙЕРВЕРКИ И ПЕТАРДЫ
Любая пиротехника опас-

на для животных и может 

стать причиной сильного 
испуга и стресса. В новогод-
ние праздники будьте осо-
бенно осторожны во время 
прогулок с вашей собакой. 
Испугавшись звука петард, 
она может убежать далеко 
от дома и не найти дорогу 
обратно,  так что ни в коем 
случае не спускайте её в эти 
дни с поводка.

Заранее повесьте на ошей-
ник адресник — капсулу с те-
лефоном (а лучше — телефо-
нами!) владельца.

Чтобы свести к минимуму 
возможный стресс у живот-
ных, старайтесь в праздни-
ки гулять с ними в светлое 
время суток, а в тёмное — не 
бывать в местах скопления 
любителей пиротехники.

Владельцам особо беспо-
койных питомцев ветерина-
ры советуют  приобрести в зо-
оаптеке седативные средства.

Ну и не забудьте про горя-
щие свечи, которые крайне 
травматичны для любопыт-
ных носов и усов.

Пожалуй, напомнили про 
все опасности. Счастливого 
Нового года вам и здоровья 
вашим питомцам! Берегите 
друг друга!

Подготовила А.Яковлева

Культура

Начало доброй 
традиции

В канун Нового года сотрудники обнинской  Центральной дет-
ской библиотеки приглашают маленьких читателей на мас тер
классы по созданию ёлочных игрушек.

Их проводят каждую сре-
ду. Главные герои детского 
творчества это снеговик и 
кролик – символ наступаю-
щего 2023 года. Кроме того, 
на занятиях ребята учатся 
делать гирлянды, колоколь-
чики и другие ёлочные укра-
шения. А материалом для 
этих поделок служат пласти-
ковые бутылки, разноцвет-
ная бумага и фольга, мишу-
ра, клей, вата. 

Новогодние мастер-клас-
сы - новинка для библиотеки, 

но по числу детей, желающих 
принять в них участие, по их 
старанию и увлечённости уже 
сейчас ясно, что эта идея при-
живётся в Обнинске, станет 
началом замечательной но-
вой праздничной традиции.

Мастер-классы уже прошли 
седьмого и 14 декабря. На оче-
редную такую встречу библи-
отекари приглашают малень-
ких фантазёров 21 декабря 
в 15 часов в информацион-
но-досуговый центр Централь-
ной детской библиотеки. 

Ёлки-2022

В лесах Калужской облас
ти в преддверии новогодних 
праздников усилена охрана 
хвойных насаждений. По-
мощь специалистам лесни-
честв в патрулировании 
оказывают казачьи формиро-
вания, сотрудники полиции и 
волонтёры.

До конца этого года они 
планируют провести более 
восьми тысяч рейдов для 
пресечения браконьерства.

За незаконную вырубку 
одного дерева для граждан 
предусмотрен штраф в раз-
мере от трёх до пяти тысяч 
рублей. Калужанам, которые 
незаконно срубят больше, 
грозит суровое наказание 
- лишение свободы до двух 
лет и штраф от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей. Кроме 
того, браконьерам необхо-
димо будет возместить при-
чинённый ущерб, размер 
которого до 30 января бу-
дет взыскан с нарушителя в 
двойном размере.

Законный способ получить 
традиционное новогоднее 
дерево – приобрести его на 
ёлочных базарах, которые 
уже открылись во многих го-
родах Калужской области.
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СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

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

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
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.   396-21-34.

Ярмарки товаров 
народного потребления
МБУ «Городской Дворец 

культуры» приглашает же-
лающих к участию с 1 по 31 
января  в ярмарках товаров 
народного потребления (ме-
ховых изделий, текстиля, 
верхней одежды, обуви, из-
делий из камня, мёда и т.д.).

Заявки принимаются 
по телефону: 8(484) 394-99-89.
или по адресу: г.Обнинск, 

пр.Ленина, д.126.

МП "Дом учёных" требуются: 
дворник, уборщица.

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

В торговую сеть требуются: 
     V зам. зав. магазином,

V продавцы-кассиры, 
V фасовщица,
V контролеры торгового 

зала, 
 V кладовщик.
V оператор БД.

  397-07-23.

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

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

     8-960-525-79-54.

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-
80-х». 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.

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+

5 января в 18.00 - умопомрачи-
тельная комедия «Сублимация 
любви».  В ролях: Ю.Галкина, 
М.Башаров, В.Стержаков. 18+

8 января в 12.00 - XXV Област-
ной православный фестиваль 
"Рождественская Звезда". 0+ 
Вход свободный.

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+

17 декабря в 17.00, 18 декабря 
в 12.00 - «Зимний концерт» на-
родного коллектива театра балета 
«Подснежник» ДК ФЭИ. Худ. рук. и 
балетмейстер – заслуж. работник 
культуры Калужской области 
Е.Л.Дерябина. 6+ Билеты можно 
приобрести по Пушкинской карте.

8 января в 16.00 - открытый 
фестиваль народного творче-
ства в г.Обнинске «Рождествен-
ская звезда». Вечерний концерт 
«Продлись, очарованье Рожде-
ства» с участием солистов и твор-
ческих коллективов Обнинска и 
гостей города. 12+

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

ГДК срочно требуются: элек-
трик, дворник.   394-99-89. 

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуется 
художник-оформитель. 

 397-00-81.

Виртуальный концертный зал
18 декабря в 16.00 - «Щелкун-

чик». Балет. Государственный ака-
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
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-

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

Тел. 393-99-31.

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 - снежно-развлека-
тельная программа в фойе! 0+

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.

ИП Пасынков С.Г. извещает 
об изменении тарифа на оказа-
ние услуг по тех. обслуживанию 
СКПТ (телеантенна) в г.Обнин-
ске. С 1 января 2023 г. абон. 
плата - 110 рублей в месяц. 
Справки по телефону:  394-99-88.

ПУХОВ
Анатолий Михайлович

12 декабря 2022г. на 84 году 
жизни после продолжитель-
ной болезни скончался пер-
вый директор МП «Теплоснаб-
жение» г.Обнинска Пухов 
Анатолий Михайлович.

Анатолий Михайлович ро-
дился 22 апреля 1939 г., начал 
свою трудовую деятельность в 
Обнинске начальником цеха 
тепловых сетей ФЭИ в 1982 
году. С 1992 г. по 2003 г. воз-
главлял работу коллектива МП 
«Теплоснабжение», обеспечи-
вая надежную работу котель-
ной, и внес огромный вклад в 
развитие предприятия. Закон-
чил свою трудовую деятель-
ность в МП «Теплоснабжение» 
в июле 2013 г., уйдя на заслу-
женный отдых.

Коллектив предприятия с 
теплотой вспоминает Анато-
лия Михайловича и выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким. Светлая 
память об этом энергичном 
и жизнерадостном человеке 
сохранится в наших сердцах, 
а его имя в истории нашего 
города.

Коллектив АО «Газпром га-
зораспределение Обнинск» 
выражает свои соболезнова-
ния Пухову Андрею Анато-
льевичу в связи со смертью 
отца. 

Уважаемый Андрей Анато-
льевич, примите наши собо-
лезнования, слова бессильны 
в таком горе. Ваши коллеги в 
такое тяжкое время, друзья - 
всегда рядом с Вами.


