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Дорогие жители Обнинска!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти замечательные праздники дарят нам неповторимую атмосферу чуда и волшеб

ства. Их с радостью и волнением ждут и взрослые, и дети.
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти всё лучшее, что было в уходя

щем году, и строим планы на будущее. В 2022 году успехи обнинцев в науке и образо
вании, культуре и спорте в очередной раз доказали, что основной потенциал и богат
ство нашего города — это его жители. Примите слова признательности за достижения 
на благо Обнинска и всей страны.

Пусть новый год станет для всех нас годом новых достижений, новых открытий и 
новых возможностей!

Пусть наступающий 2023 год принесёт согласие и благополучие, мир и ощущение 
душевного покоя. Пусть в домах царят гармония, взаимопонимание и любовь. Особые 
тёплые пожелания  – нашим мобилизованным ребятам. Ждем вас домой с победой!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

Дорогие обнинцы!

Уже совсем скоро наступит Новый год. Мы 
все ждём его с нетерпением, загадывая, чтобы 
наши мечты сбылись, чтобы всё плохое оста
лось позади. 

Пусть грядущий год станет годом новых на
дежд и новых свершений, принесёт больше 
радостных мгновений, а в каждой семье пусть 
будут согласие и достаток!

Пусть вам сопутствуют вдохновение и удача, 
которые помогут преодолеть любые преграды и 
достичь намеченных целей!

От всей души поздравляю вас с этим вол
шебным праздником! Желаю вам мира, доб ра, 
поддержки ваших близких в трудные минуты и, 
конечно, крепкого здоровья! А нашему городу 
желаю дальнейшего развития, экономической 
и социальной стабильности!

С наступающим Новым годом! Будьте счастли
вы!

А.Зыков
депутат Обнинского городского Собрания, 

директор аптечной сети «Хэлзфарм»

Дорогие жители Обнинска!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым 2023 годом и Рождеством!
Уходящий 2022 год – первый год объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий, стал 

довольно успешным и плодотворным: всё, чего мы добились, – результат нашего совместного труда.
Единство города и института, чувство сопричастности к одному общему делу, уверенность в том, что в 

трудную минуту мы сможем поддержать друг друга, несомненно поможет всем нам стабильно работать 
и добиваться новых успехов. Научный потенциал и накопленный опыт позволяют нам браться за самые 
масштабные проекты. Уникальность Обнинска, сосредоточившего в себе самые разные научно-иссле
довательские институты, даёт возможность реализовывать совместные амбициозные проекты в разных 
направлениях развития науки и техники.

Желаю всем жителям Обнинска крепкого здоровья, новых профессиональных свершений, любви и 
счастья в ваших семьях, тепла и уюта в ваших домах! Пусть грядущий год будет годом новых и радост
ных побед, стабильности и процветания! Пусть вам сопутствуют вдохновение и удача, которые помогут 
преодолеть любые трудности и достичь намеченных целей!

А.Лебезов
генеральный директор АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»   
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Уважаемые жители города, коллеги! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был непростым для всех нас, он принёс немало испытаний, как и его предшественники – 20 и 
21-е годы. Судя по прогнозам, наступающий год будет также не лёгким. Но как показывает история, наш народ 
с честью выходит из любых испытаний. Когда мы едины, мы сильны.  Верим и надеемся, что специальная во
енная операция завершится победой, и наши бойцы вернутся домой к своим семьям. За праздничным столом 
мы обязательно поднимем бокалы за нашу победу, за мужество и стойкость наших защитников.

1923 год объявлен Годом учителя. В сфере образования уже начались серьёзные нововведения. Во всех 
школах введена должность «Советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объеди
нениями». Каждый понедельник начинается с поднятия флага и исполнения школьниками Гимна  Российской 
Федерации, проводятся внеурочные занятия «Разговор о важном».  На нас, педагогов, возложена ответствен
ная миссия не только учить, но и воспитывать детей на наших традиционных ценностях, а не на тех сомни
тельных, за гранью разумного, которые нам навязывает Запад.

Желаю всем мирного неба и  душевного спокойствия, здоровья и счастья!

И.Строева
депутат Законодательного Собрания Калужской области,

 директор обнинского Технического лицея

Владислав Шапша: «Давайте сделаем этот мир 
чуточку лучше»

На прошлой неделе губернатор Владислав Шапша провёл прямой эфир в соцсетях. Калужане проявили большой интерес к этому мероприятию и задали более 400 
вопросов. В диалоге приняли участие и региональные министры, и главы муниципалитетов.
«ЕСЛИ БЫ БЫЛ УЖАС, УЖАС, 
ТО МЫ БЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ В 

ЭФИРЕ НЕ НАХОДИЛИСЬ»
Первым делом Шапша рас

сказал о проделанной работе 
по тем вопросам, что были за
даны на предыдущей встрече, 
приведя несколько примеров 
реальных дел. Единственное, 
что не смог выполнить,  посе
товал глава региона – желание 
людей общаться в соцсетях раз 
в месяц, но время сейчас тяжё
лое, поэтому дел очень много.

- Не на все вопросы можно 
быстро найти ответ. Как гово-
рится, скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается. Но мы 
свою работу будем продолжать 
делать так, чтобы жизнь в ре-
гионе становилась лучше, - заве
рил губернатор.

К списку таких тем относился 
первый вопрос от жительницы 
Белоусова. Она жаловалась, что 
люди устали от постоянных пе
ребоев со светом и недоволь
ны ржавой водой, текущей из 
крана. Глава региона рассказал 
о том, что «Калугаэнерго» стара
ется повышать качество рабо
ты и привёл примеры, но откре
щиваться от проблемы не стал:

- Я часто вижу в коммента-
риях - «Доколе? Когда же нако-
нец-то всё это прекратится, 
у нас всё плохо. Ужас, ужас!». Я 
вам хочу сказать, что если бы 
был ужас, ужас, то точно мы 
бы вместе с вами в этом эфире 
не находились. Тысячи и тысячи 
просмотров невозможно было 
бы организовать. Но это не 
говорит о том, что проблемы 
нет, она есть.

«КУЦЫЙ, НЕУДАЧНЫЙ, 
ОЧЕНЬ НЕУДОБНЫЙ ПОД-

ЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
Обнинцы поинтересовались, 

когда будет открыта дорога по 
улице Табулевича и пойдёт ли 
там общественный транспорт?

- Я хочу сказать, что очень 
непросто было включить эту 
улицу в федеральную программу, 
и мы только в конце прошлого 
года добились этой цели. Я ви-
дел, что работы практически 
выполнены, до конца года дви-
жение там должно быть от-
крыто. Сейчас в завершающей 
стадии находится оформление 
разрешительных документов, - 
подчеркнул губернатор.

Ещё один вопрос из нашего 
города касался подземного пе
рехода под железной дорогой 
и оторванности посёлка «Об
нинское» от «большой земли». 
А ведь в этом микрорайоне 
проживают и маломобильные 
граждане, и мамы с колясками.

- Этот подземный переход 
был построен в августе 1975 
года. Его затопил первый же 
дождь. Было много писем, все 
долго с этим разбирались, но 
никто ничего не смог сделать, 
- констатировал Шапша. – Та-
кой куцый, неудачный, очень 
неудобный подземный переход, 
но другого там нет. Мы ведём 
работу с РЖД, активно пыта-
емся вставить строительство 
нового перехода в какую-нибудь 
программу, но пока результат 
так себе. Ищем варианты.

О КОНЦЕССИИ И 
ФОРМАЛИЗМЕ

С мостом над железнодо
рожными путями примерно 
такая же история. Летом гла
ва обнинской администрации 
Татьяна Леонова обсуждала 
с транспортным министром 
Владимиром Волочаем воз
можность оборудования там 
лифта. С тех пор чиновники от
вечали традиционное – вопрос 
держим на контроле, и лишь 
губернатор честно признался, 

что каких-либо конструктивных 
решений предложено не было.

Кстати, Шапша не стал откре
щиваться и от того, что ответы 
чиновников в соцсетях нередко 
попахивают формализмом:

- Мне их неприятно читать, 
так же как и вам. Но надо от-
дать должное, что очень часто, 
даже если проблема не решает-
ся, очень чётко описывается 
ситуация.

Подчинённым глава региона 
посоветовал учиться отвечать 
на нелицеприятные вопросы.

А обнинцы не сдавались и 
спросили у губернатора, что 
принесёт городу активно лоб
бируемая концессия? Владис
лав Шапша начал издалека, 
вспомнив зимнее «обезвожи
вание», случившееся несколько 
лет назад, неприятный запах и 
пену, которая регулярно пла
вает по реке Протве. Всё это 
результат изношенности ком
муникаций.

- Концессия - очень публичная 
вещь и все жители Обнинска 
должны быть ознакомлены  с 
теми условиями, которые кон-
цессионер предлагает, в том 
числе и с уровнем тарифной на-
грузки на людей. И вот когда мы 
с вами эти документы увидим, 
обсудим, тогда вместе посмот-
рим и примем решение, - резю
мировал Шапша.

ПОЧЕМУ МАШИНЫ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ НЕ ЛЕТАЮТ?

Следующая тема – здравоох
ранение. В Калужской области 
с наступлением зимы и ростом 
заболеваемости приезда ско
рой медицинской помощи 
опять приходится ждать часа
ми. Губернатор ответил, что, к 
сожалению, медики пока ещё 
по воздуху не летают, поэтому 
пациентам придётся их ждать.  
Но и здесь дело не стоит на ме
сте.

- До недавнего времени у нас 
половина региона была сама по 
себе, а другая – подключена к Еди-
ной диспетчерской службе, - объ
яснил Шапша. – Сейчас работы 
по объединению всего региона и 
подключению к единой сети за-
вершены. Единственное: город 
Обнинск за скобками остался, но 
сегодня мне доложили, что вза-
имопонимание найдено, и в бли-
жайшее время обнинская служба 
скорой помощи  интегрируется 
в общую систему и можно будет 
через Единую диспетчерскую 
службу управлять этими про-
цессами.

Но станет ли от этого легче 
обнинцам? Губернатор сказал, 
что в пригородную деревню 
Кривское сейчас на вызовы едут 
боровские медики, хотя обнин
ским это ближе и приехать они 
могут быстрее. Учитывая, что 
«скорая» КБ №8 не «закрывает» 
оперативно вызовы горожан, 
дополнительная нагрузка и вов

се застопорит систему.

«ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ Я В 
ОЧЕРЕДЬ К СТОМАТОЛОГУ 
ЗАПИСЫВАЛ ЖИТЕЛЕЙ?»
Пожаловались горожане и на 

то, как трудно стало попасть на 
приём к стоматологу.

- Коллеги из Обнинска, ну 
вы отвечайте на такие во-
просы, как-то включайтесь 
в эту работу. Вы хотите, 
чтобы я в очередь к стома-
тологу записывал ваших жи-
телей? -  послал «привет» ад
министрации нашего города 
Владислав Шапша.

Губернатор отметил, что 
обнинцы в этот раз были 
как никогда активны. Но и 
жители Боровского райо
на не отставали, интересу
ясь, когда же в Балабанове 
начнёт работать бассейн? 
Шапша пообещал «дожать» 
подрядчиков и вместе иску
паться там уже следующим 
летом.

Один час двадцать минут 
отвечал на вопросы калужан 
губернатор. Учитывая, что в 
соцсетях этот эфир был по
следним в уходящем году, 
он поздравил людей с празд
ником, пообещав проводить 
такие встречи вновь:

- Я вам хочу пожелать, ко-
нечно, здоровья и увереннос-
ти в завтрашнем дне. Время 
сегодня непростое, оно тре-
бует от нас собранности, 
максимальной ответствен-
ности, очень внимательного 
и доброго отношения друг к 
другу. В сложные времена у 
людей проявляются как са-
мые лучшие, так и самые худ-
шие качества. Поэтому да-
вайте будем добрее, честнее 
и вместе сделаем этот мир 
чуточку лучше. С наступаю-
щим Новым годом!

Е.Никитина

В 2023 году на строительство крупных объектов систе-
мы водоочистки в Калужской области будет направлено 
около 700 миллионов рублей, сообщил губернатор Владис-
лав Шапша во время прямого эфира 15 декабря.

На средства, выделенные из федерального бюджета, 
планируют начать возведение очистных сооружений в 
Жукове, Кирове, в селах Новослободское, Ульяново, Бетлица 
и Мятлево. Сейчас на средства регионального бюджета в 
области уже построены более 50 станций водоочистки. Го-
товятся к вводу в эксплуатацию объекты в Полотняном 
заводе и Товаркове. Шапша отметил, что для Калуги сто-
имость водозабора и очистных сооружений составит 15 
млрд рублей за объект.

«Надеюсь, что по очистным сооружениям для Калуги мы 
такой проект сможем начать реализовывать уже в следу-
ющем году», - подчеркнул губернатор.
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Горячая снежная пора
Горячая пора наступила у коммунальщиков города. Последствия снегопада на этой неделе  приходится ликвидировать работникам различных структур. И, благодаря 

их слаженным действиям, последствия эти, к счастью, оказались не такими уж страшными.

СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Улицы города чистят 

«специально обученные» 
сотрудники МП КХУ. У этой 
структуры есть и техника, и 
людей хватает даже для ра
боты в три смены. Они тру
дятся с раннего утра и до 
позднего вечера, и  даже во 
время снегопада. Особое 
внимание коммунальщики 
уделяют очистке пешеход
ных переходов и остано
вочных «карманов».

- В ходе очистки от снега 
использовалось восемь по-
грузчиков, 10 самосвалов, 
девять тракторов, 12 ком-
бинированных дорожных 
машин - это в выходные 
дни, как раз, когда начался 
снегопад. Также были при-
влечены ещё два грейдера. 
Начиная с выходных дней, 
со стихией боролись 84 до-
рожных рабочих, - сообщил 
замглавы по вопросам го
родского хозяйства Игорь 
Раудуве. 

За неделю в городе по
трачено более 730 кубомет-
ров пескосоляной смеси. 
Из города было вывезено 
почти семь тысяч кубомет-
ров снега. Поэтому движе
ние транспорта в городе не 
прекращается, а состояние 

бители, которые так плотно 
паркуют свои машины, что 
места не остается ни для 
снегоуборочной техники, 
ни для лопаты дворника.

Кстати, уборке улиц эти 
«стихийные парковки» 
тоже не способствуют. Но 
там с ними борются с помо
щью эвакуаторов и штраф
стоянок. 

- Мы неоднократно преду-
преждали и просили жите-
лей нашего города, чтобы 
машины не ставили на про-
спектах Маркса, Ленина, 
на улице Курчатова. Мы 
специально поставили там 
знаки и всех предупреждали 
ещё месяца два назад, что 
транспортные средства, 
которые мешают уборке, 
будут эвакуироваться. Эта 
работа уже началась, эваку-
атор действует, поэтому 
будьте внимательны. Ма-
шины надо убирать, чтобы 
не мешать уборке, - подчер
кнул Игорь Раудуве.  

КУДА ДЕВАТЬ 
СНЕГ ЗИМОЙ?

Собранный снег из го
рода нужно вывезти, ина
че он уменьшит ширину 
магистральных дорог, что 
в условиях интенсивного 
траффика может привести 
к транспортному коллапсу. 

Потому ещё одна немало
важная задача - организо
вать вывоз снега.

Совещания по этому по
воду в администрации го
рода проводятся ежене
дельно, иногда и по два 
раза в неделю. На очеред
ном совещании от УК стро
го потребовали заключить 
договоры на вывоз снега и 
предоставить эту информа
цию.

- Недопустимо, чтобы УК 
оставляли завалы снега во 
дворах, равно как и вывози-
ли в неположенные места. 
Если сейчас не выстроить 
эту работу, то всю зиму 
наши дворы будут в таком 
безобразном состоянии, 
- отметила глава админи
страции города Татьяна 
Леонова.

Несмотря на потепле
ние, снег продолжает идти 
и будет с нами ещё месяца 
три, как минимум. Горячие 
деньки у коммунальщиков 
продолжаются. 

А горожанам не надо за
бывать, что состояние на
ших дворов - это во многом 
наша задача. Потому да
вайте уж если не помогать, 
то хотя бы не мешать про
фессионалам в их важном 
деле.

В.Яськова

наших центральных маги
стралей в целом удовлетво
рительное. 

КТО МЕШАЕТ 
УБОРКЕ ДВОРОВ

Если с магистральными 
улицами проблем, в целом, 
нет, то состояние дворов 
и внутридворовых проез
дов, за которые отвечают 
управляющие компании, 
оставляет желать лучшего. 

К сожалению, не все УК 
имеют в наличии необхо
димую технику - у них всего 
20 тракторов на весь город. 
Вся техника наёмная и в 
пик нагрузки тракторов в 
городе не хватает. А двор
никами УК укомплектованы 

не более чем на 70%.
- За минувшие выходные 

дни управление городского 
хозяйства проверило по-
рядка 50 дворов и продол-
жает ежедневно обследо-
вать территории вместе 
с УК. Трудно назвать худ-
ших или лучших - пробле-
мы с вывозом снега есть у 
всех. Также есть проблемы 
с мусорными площадка-
ми, которые не дочищают 
управляющие компании. И 
поэтому мусорные маши-
ны не могут подъехать и 
забрать мусор, - сообщил 
Игорь Раудуве.

Кроме того, уборке снега 
во дворах очень мешают 
горожане, а точнее автолю

А снег не знал и падал…

На последнем в этом году 
заседании комитета по ЖКУ, 
депутаты горсобрания и 
работники коммунального 
комплекса администрации 
рассматривали ту же тему. 

«НА ВОПРОС, КТО ВИНО-
ВАТ, ОТВЕТИЛИ. А ЧТО 

ДЕЛАТЬ?»
Заместитель главы по ЖКХ 

Игорь Раудуве  проинфор
мировал, что в минувшие 
выходные в Обнинске вы
пала треть месячной нормы 
снега.  На борьбу с завалами 
коммунальщики вывели всю 
имеющуюся уборочную тех
нику. Однако силы не равны.

- Проверка показала, что на 
сегодняшний день у управля-
ющих компаний есть порядка 
20 тракторов. Для нашего 
города это очень мало, - со
общил Раудуве. 

Но не только техники не 
хватает УК, считает он:

-  Дворников тоже недо-
статочно. Один дворник на 
пять-шесть дворов – это 
мало. УК пытаются объяс-
нить, что им не хватает 
денег, поскольку тарифы низ-
кие, но штат дворников надо 
расширять.

В качестве индекса муни
ципального контроля Рауду
ве привёл количество про

веренных в день дворов – от 
20-ти до 50-ти. Но депутатов 
такое упорство администра
ции мало впечатлило.

- Мой вопрос касается вза-
имодействия исполнитель-
ной власти с управляющими 
компаниями, работающими в 
городе, - начал издалека свой 
нехитрый посыл депутат Па-
вел Урожаев. – Вы обнародо-
вали статистику  - и дворни-
ков не хватает, и техники не 
хватает УК.  На вопрос, кто 
виноват, ответили. А следу-
ющий вопрос – что делать?

Руководитель коммуналь
ного комплекса не растерял
ся и тут же сказал, что мэрия 
выписывает предписания, 
согласно которым УК даётся 
неделя на исправление. Как 
правило, коммунальщики 
укладываются в сроки и при
водят в порядок дворы. А то, 
что всё это время люди то
нули в снегу, с точки зрения 
закона, не считается.

ПОДАРОК БУДЕТ?
Ещё одна тема, поднятая 

на комитете – объединение 
двух муниципальных пред
приятий – МП «Водоканал» 
и МП «Теплоснабжение» в 
одну структуру МП «Ресур
соснабжение». Такой «слив» 
быстрым не будет и займёт 

от шести месяцев до года, но 
потом город сможет эконо
мить, платя НДС не с двух ор
ганизаций, а с одной. Сумму 
надеются выиграть прилич
ную – 20 миллионов рублей. 
Именно столько, по словам 
Раудуве, стоит  обновление 
одного километра теплосе
тей или двух километров во
допровода.

Мы поинтересовались у 

него, почему  при реоргани
зации не стали менять фор
му собственности, ведь не 
за горами тот день, когда му
ниципальные предприятия 
должны исчезнуть, как вид. 
Он пояснил, что этот закон 
обойдёт стороной ресурсни
ков, а форма муниципально
го предприятия позволяет 
в несколько раз сократить 

время при закупках, что 
очень удобно, когда устраня
ешь аварии. 

Мол, о таком слиянии уже 
давно говорят депутаты, и в 
администрации прислуша
лись к этим доводам. Прав
да, прозвучало это как-то 
неясно. Почему до сих пор 
не прислушивались? Зачем 
решение надо принимать 
в конце этого года, если 

процедура реорганизации  
длительная? Что помешало 
начать её в январе следую
щего года. Или таким обра
зом в администрации хотят 
нивелировать неудобные 
вопросы, которые «всплы
вают» постоянно. Не секрет, 
что в Обнинске уже давно 
рассматривается возможная 
концессия, сегодня этот про

цесс тоже идёт. И каждый раз 
и депутаты, и население об
ращают внимание на то, что 
концессионеру можно от
дать убыточное МП «Водока
нал», но зачем ему «дарить» 
прибыльное МП «Теплоснаб
жение»? 

- Это был запрос города, 
чтобы, если и будет кон-
цессия, то в ней обязатель-
но должны участвовать и 
МП «Водоканал», и МП «Теп-
лоснабжение». Других вариан-
тов нет. Нам главное, чтобы 
городу было хорошо, - гово
рит Раудуве.

Коммунальные сети в го
роде сегодня не выдержи
вают никакой критики – это 
факт. Да и в объединении 
двух ресурсных компаний, 
которое позволит экономить 
деньги, на первый взгляд ни
чего страшного нет. Если бы 
в муниципалитете так актив
но не лоббировали концес
сию. А с учётом этого нюанса 
у реорганизации появляется 
совсем другой смысл, далё
кий от нужд предприятий и 
горожан. Кстати, в среду ад
министрация города выло
жила конкурсные документы 
по концессионному соглаше
нию на портале torgi. gov.ru

Е. Никитина

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Если оглянуться назад и посмотреть, какие темы обсуждались на планёрке в администрации Обнинска в 
январе 2022-го, то можно не задумываясь, сказать, что главной была уборка снега.
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Уважаемые обнинцы!
От всего коллектива городского Дворца культуры поздравляю вас с Новым годом!
Этот праздник всегда был для нас одним из самых любимых. Даже повзрослев, мы по-прежнему 

остаёмся под воздействием его волшебной магии. Я уже не говорю о детях – у них приход Нового 
года совпадает с зимними каникулами. Получается двойной праздник…

Наш коллектив подготовил программу праздничных мероприятий. Они пройдут как в самом 
Дворце, так и на открытых площадках города. Программа стартует сегодня, 24 декабря. Ждем вас 
в гости!

Я хочу поздравить всех сотрудников Дворца культуры, которым приходится работать в эти дни с 
полной отдачей. Такова уж специфика нашей профессии – дарить радость и хорошее настроение 
в будни, а тем более в праздники.

В новом году хочу пожелать всем здоровья, побольше положительных эмоций, исполнения 
желаний!

Звоном бокалов хрустальных
Входит в наш дом торжеством.
Пусть посетит вас удача,
Пусть вдохновенье придёт,
Пусть ваша жизнь станет ярче
В новый, начавшийся год!                                                                                                                

И.Пахомова 
директор обнинского городского Дворца культуры

Культура

Встречи накануне Нового года
Чем ближе к Новому году, тем оживлённее становится культурная жизнь в Обнинске. Но не толь-

ко новогодним развлечениям посвящены её события. Нынешняя неделя открылась Фестивалем 
историко-документального кино. Он открылся 19 декабря в кинотеатре «Мир», а 20 декабря завер-
шил свою работу в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского.

Фильмы, вошедшие в 
программу кинофестиваля, 
получили поддержку фон
да «История Отечества» и 
Российского исторического 
общества. Это ленты о Вели
кой Отечественной войне, 
блокаде Ленинграда, о жиз
ни и творчестве Владимира 
Даля, и другие картины. 

- Лозунг нашего фестиваля 
в Калужской области «Знай! 
Помни!». Это не случайно, 
потому что все фильмы свя-
заны с пониманием того, 
что происходило в мире в 
канун Второй мировой вой-
ны. Наша миссия — помочь 
разобраться в переплетении 
исторических событий, - от
метила директор Института 
истории и права КГУ имени 
К.Э. Циолковского, ответ
ственный секретарь отде
ления Российского истори
ческого общества в нашей 
области Ирина Берговская.

Своими впечатлениями 
поделилась и начальник 
обнинского управления об
разования Татьяна Волни-
стова, выступившая на от
крытии фестиваля:

- Я посмотрела фильм Ар-
кадия Мамонтова «Мюнхен-
ский сговор», посвящённый 
событиям, которые стали 
пусковым механизмом Вто-
рой мировой войны, – под-
писанию лидерами ведущих 
европейских держав согла-
шения о передаче Судетской 
области Чехословакии 
фашистс кой Германии в сен-
тябре 1938 года. И знаете, я 
увидела, что  тогда было всё 
так же, как сейчас! Просто 
очень похоже!

Зрители смогли не только 
посмотреть фильмы, но и 
пообщаться с их авторами, с 
историками. 

- Организаторы этого фес-
тиваля ежегодно проводят 
его в разных регионах стра-
ны, но мы бы очень хотели, 
чтобы в нашем городе он про-
ходил ежегодно, потому что 
эти фильмы действительно 
очень глубокие, содержатель-
ные и патриотичные, - отме
тила начальник обнинского 
управления культуры и мо
лодежной политики Ирина 
Фалеева.

НИ ОДИН РЕБЁНОК НЕ 
ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ БЕЗ 

ПОДАРКА!
Под таким девизом и в Ка

луге, и в нашем городе про
ходят сейчас предновогод
ние дни.

21 декабря в Обнинске 
прошла «Ёлка добра». Эти 
встречи стали уже традици
ей, только в нынешнем году 
к детям из малообеспечен
ных, многодетных семей, к 
детям-инвалидам добави
лись ребятишки из семей 
мобилизованных и из числа 
беженцев.

На «Ёлках добра» руково
дители крупнейших органи
заций, депутаты, чиновники, 
политики снимают с ёлки 
шары, в которых заключены 
желания детей и исполняют 
их. 

Например, губернатор 
Владислав Шапша снял 
шарики с пожеланиями Ан-
гелины из Калуги, которая 
мечтает получить в подарок 
«волшебные наушники», и 
Вани из Первомайска, кото
рый «заказал» Деду Морозу 
ноутбук. 

«Спешу исполнить», - на
писал губернатор в Теле
грамм-канале.

Ранее несколько шаров 
снял с ёлки желаний сенатор, 
председатель комитета Сове
та Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Анато-
лий Артамонов. В этом году 
к нему обратился калужанин 
Иван, который мечтал об 
умной колонке, и Даниил из 
ДНР, которому нужен порта
тивный аккумулятор. 

А председатель Обнинско

го городского Собрания Ген-
надий Артемьев помог де
вочке Екатерине, живущей в 
нашем городе, осуществить 
давнюю мечту – побывать на 
телевидении и увидеть, как 
делается передача. Такого за 
деньги уже не купишь!

Глава городской админи
страции Татьяна Леонова с 
новогодней ёлки сняла шар 
с желанием Арины и Киры. 
Девочки хотят посмотреть 
спектакль «Три кота».

Также под Новый год дети 
захотели сходить в цирк, в 
разные музеи, покататься на 
лошади и на пожарной ма
шине, получить говоряще
го единорога и велосипед, 
квадрокоптер или игровой 
планшет. Всего обнинские 
«волшебники» и «Деды Мо
розы» исполнят в этом году 
46 заветных желаний.

Но не только на «Ёлках 
доб ра» раздают подарки. Бо
лее 60 обнинских детей по
сетят сказочные новогодние 
представления в калужском 
драмтеатре и в ТЮЗе. А му
ниципалитет бесплатно и 
организовано доставит их на 
представления.

От Обнинска дети получат 
также сладкие подарки, мяг
кие игрушки, а малыши до 
трёх лет – ещё и  сертифика
ты от магазина «Аист». 

Не забыты и волонтёры, 
которые много помогали 
своими добрыми делами. 22 
декабря их пригласили в го
родской музей, где рассказа
ли всем об их добрых делах и 
поблагодарили. 

В.Смазнова
 

История одного 
банкротства

Приветствую читателей газеты «Обнинск»! Меня зовут Ан-
тон Михайлов, я - директор компании Банкрот-Сервис. С 2017 
года наша работа – помогать гражданам избавляться от груза 
долгов по Федеральному закону №127.

Каждый клиент в нашей 
практике – это жизненная 
история, иногда это настоя
щая драма. Сегодня я решил 
рассказать вам одну из них. 
История эта примечательна 
тем, что женщина (назовём её 
Ириной), которая обратилась 
к нам за помощью осенью 
2018 года, живёт в Калужской 
области и за время процеду
ры банкротства побывала в 
нашем офисе всего один раз, 
когда проходила вводную кон
сультацию. Далее все работы 
мы вели удалённо, и лично я 
познакомился с Ириной толь
ко по завершении процедуры, 
когда она согласилась прие
хать в Калугу ещё раз, чтобы 
записать видео-отзыв.

Ирине 47 лет и судьба её 
сложилась так, что она в оди
ночку воспитывает пятерых 
(!) детей. «В моей жизни были 
взлеты и падения, - рассказы
вает женщина, - было время, 
когда я занималась разведени-
ем попугаев и кошек, доход был 
хороший. Но дети подраста-
ли, их потребности росли, и 
в какой-то момент пришлось 
оставить свой «зверинец» 
ради более денежной рабо-
ты». Кредиты в жизни Ирины 
были привычным явлением 
и благодаря стабильному (как 
ей тогда казалось) заработку 
и разным подработкам, она 
легко с ними справлялась. В 
какой-то момент из-за болез
ни Ирина не смогла выходить 
на работу и её сразу уволи
ли. Найти новую стабильную 
работу оказалось не так-то 
просто, и какое-то время она 
перебивалась случайными 
заработками. К этому време
ни с учётом кредитов и ком
мунальных платежей долгов 
накопилось на сумму более 
400 тысяч. Ситуация станови

лась безвыходной. Со стороны 
одного из кредиторов нача
лись угрозы: «Смотри, у тебя 
дети, квартира, как бы чего 
не вышло, гробы оплачивать 
будешь», - вспоминает Ирина 
один из таких разговоров.

О процедуре банкротства 
она прочитала в интернете. 
Много сомневалась, совето
валась с близкими людьми. Те 
смеялись, говорили: «Выбро-
сишь время и деньги на ветер». 
Но другого выхода просто не 
было. Благодаря грамотной 
консультации и человечному 
подходу, Ирина остановила 
свой выбор на нашей компа-
нии. «Чем дальше продвигалось 
дело, тем больше у меня появ-
лялось уверенности, - расска
зывает женщина. - Но в день 
последнего судебного заседания 
всё равно была как на иголках!»

С нашей помощью история 
с непосильными долгами за
вершилась благополучно. На 
сегодня Ирина вернулась к 
любимому делу – она снова 
занялась разведением живот
ных, уверенно смотрит в буду
щее и рекомендует нашу фир
му своим знакомым.

К сожалению, многие люди, 
попавшие в сложную финан
совую ситуацию, просто не 
знают о процедуре банкрот
ства. А те из них, кто знает, час
то оказываются жертвой лож
ных представлений о ней и не 
решаются даже пройти бес
платную консультацию, чтобы 
наверняка узнать, подходит 
ли их ситуация под критерии, 
описанные в законе 127-ФЗ.

«Главное не побояться 
сделать первый шаг», - го
ворит Ирина в конце нашей 
беседы. И я с ней полностью 
согласен.

Если вы не можете запла
тить по долгам, подумайте о 
процедуре банкротства. Она 
позволит полностью списать 
долги, а коллекторы потеряют 
право звонить вам с начала 
процедуры. Записывайтесь на 
бесплатную консультацию в 
ООО «БС Обнинск», наш адрес: 
г.Обнинск, ул.Курчатова, д.41, 
БЦ «Аконд», офис 202, тел.: 
+7484 399 60 63

bankrotserv.ru
vk.com/bankrotserv
V На правах рекламы
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С наступающим Новым годом!
Уходящий 2022 год для школы №1 им. С.Т.Шацкого стал го

дом победы проекта «Школьный спектакль «Бодрая жизнь» в 
конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Реа
лизация проекта стартовала в октябре 2022 года. В 2023 году 
к 145-летию со дня рождения С.Т. Шацкого спектакль увидят 
школьники Обнинска, а также дети нашего региона и России 
через онлайн версию.

В 2022 году у нас был открыт после масштабной реконструк
ции музей истории школы, который был создан в 1978 году. 
Уже сейчас там проводятся экскурсии для учащихся школ и 
студентов педагогического колледжа города Балабанова. Уни
кальный материал по краеведению и педагогике, собранный в 
нашей школе, активно используется учениками и студентами 
для подготовки научно-исследовательских работ.

Сегодня в школе обучается почти семьсот человек. Каждому 
ученику предлагается большой спектр  уникальных проектов, 
которые интересны ученикам и поддерживаются родителями. 
Среди самых популярных - «Общеобразовательные классы с 
православной направленностью», «Аграрный класс», «Изучаем 
английский», «Агроэкология», «Школьный планетарий» и мно
гие другие.

Один из основных принципов работы педагогического кол
лектива – многовекторность. По словам сотрудников школы, 
такой подход к образовательному процессу помогает каждому 
ученику самореализоваться, сделать урочную и внеурочную 
жизнь насыщенной и интересной, создать доброжелательный 
уклад школьной жизни.

Поздравляю с Новым годом педагогический коллектив шко
лы, учеников нынешних и бывших, родителей!

Желаю вам на Новый год всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперёд и вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду оставьте лучше в старом…

Г.Полякова
директор школы №1 г.Обнинска

Год, который нас изменил навсегда
Конец года - хорошее время для того, чтобы оглянуться назад и подвести итоги, а ещё  рассказать о планах на завтрашний день, о перспективах. 
Об этом в интервью нашей газете говорит глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев.

ЭТОТ НЕОДНОЗНАЧНЫЙ 
ГОД…

- Геннадий Юрьевич, каким 
был этот год для страны в це-
лом и для Обнинска?

- Если говорить о стране, 
то год был неоднозначный. С 
одной стороны, закончилась 
пандемия, по крайней мере, 
у нас. Наконец-то сняли огра
ничения, люди вздохнули 
свободнее, почувствовалось 
некое движение, началось 
поступление денег в казну. Но 
тут осложнилась политичес-
кая обстановка… 

А вот для Обнинска этот год 
был всё-таки удачным. Об 
этом нам говорят цифры и 
факты – наши экономические 
показатели и достижения во 
всех сферах – в спорте, культу
ре, образовании, науке.

- Если говорить об экономи-
ке…

- …В этом году нам очень по
везло - Обнинск получил боль
шое финансирование в рам
ках национальных проектов. 
Ведь наши собственные до
ходы не так уж велики. И если 
нам не дадут денег из других 
источников, то останется со
всем мало на дороги и на бла
гоустройство, не говоря уже 
о других наших «хотелках». А 
вот федеральные и областные 
деньги, в том числе, которые 
мы получаем и в рамках на
цпроектов, позволяют нам 
вздохнуть свободнее и делать 
больше для того, чтобы жите
лям жилось комфортно. Поэ
тому в последние годы город 
действительно развивается и 
хорошеет, и это видно всем: 
благоустроили улицу Лейпун
ского, общественную терри
торию на улице Курчатова, 
сквер на улице Шацкого. На
пример, в рамках националь
ного проекта «Безо пасные и 
качественные автомобиль
ные дороги» у нас отремон
тировано три объекта: 895 
метров асфальта по улице 
Циолковского; 1145 метров 

- по улице Борисоглебской 
и в Пяткинском проезде. А в 
рамках национального проек
та «Культура» федерального 
проекта «Цифровая культура» 
в марте состоялось открытие 
Виртуального концертного 
зала в Центральной библиоте
ке. Впереди – благоустройство 
оврага за общежитием ИАТЭ, 
территории у Дома учёных. 
Впереди ещё много работы!

НАМ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ТО, 
ЧТО ГАРАНТИРУЕТ НАШЕ 

БУДУЩЕЕ 
- Какими успехами уходящего 

года вы особенно гордитесь?
- Да всеми! Ну, вот взять хотя 

бы то, что гарантирует наше 
дальнейшее развитие и наше 
будущее -  образование. Мы 
гордимся нашими успехами в 
образовании, и очень заслу
женно. Например, тем, что 
по итогам ЕГЭ в 2022 году де
вять обнинских выпускников 
получили стобалльный ре
зультат. А всего по Калужской 
области таких результатов 
- 25. Почти треть – наши! 318 
обнинских ребят стали участ
никами регионального этапа 
олимпиады школьников, из 
них 124 – стали победителями 
и призёрами. Это рекордный 
результат – ведь в последние 

годы победителями стано
вились 70-75 учащихся. 12 
школьников приняли учас-
тие во Всероссийском этапе 
олимпиады, четверо стали 
призёрами. И 43 выпускника 
получили медали «За особые 
успехи в учении».

- А городскому Собранию что 
удалось сделать в уходящем 
году?

- Обнинское городское 
Собрание много работало, 
и было сделано много не
интересного «для широкой 
публики», много того, чем 
можно гордиться только в 
узком кругу. Может быть, это 
не совсем подходит к итогам 
года, но для нас было очень 
важно принять новое поло
жение о бюджетном процес
се, в котором долго ничего не 
менялось. Это была большая 
наша общая работа - была 
создана рабочая группа, всё 
это обсуждалось. В чём суть 
изменений: нам нужно было 
сделать так, чтобы была воз
можность больше обсуждать 
поправки и муниципальные 
программы. Мы дали на это 
больше времени, сделали бо
лее удобными правила. Это 
такая внутренняя депутатская 
«кухня», которую не видят го
рожане, но без которой жизнь 

всего города, наверное, была 
бы хуже…

НЕМНОГО О ГРУСТНОМ
- Давайте поговорим о 

грустном. Номинация «Провал 
года» чем представлена?

- Если долго копаться, то 
что-нибудь обязательно 
раскопаем. Но задач очень 
много, и всегда кажется, что 
можно было бы сделать ещё 
лучше…

- А специальная военная опе-
рация как-то отразилась?

- Это был очень серьёзный 
вызов. Многих людей он по
ставил перед выбором - как 
быть, как к этому относить
ся… Но главное, что это очень 
сильно объединило людей. 
Горожане - от депутатов и ра
ботников администрации до 
соседей, объединившихся по 
месту жительства, которые со
бирают и отправляют и день
ги, и вещи нашим мобилизо
ванным. Большую помощь 
оказывают предприятия. 
Наши  женщины, многодет
ные мамы шьют и вяжут тёп-
лые вещи. Даже дети пишут 
письма и посылают солдатам 
рисунки. Ну, и конечно, сами 
мобилизованные, которые 
находятся в «горячих точках», 
рискуют там жизнью, но дела
ют это важное дело. И, как мы 
понимаем, жизнь изменилась, 
и мы все изменились. И это, 
наверное, навсегда…

- А на формировании муници-
пального бюджета это как-то 
отразилось?

- Не сказать, чтобы очень 
сильно, но мы сами теперь 
гораздо осторожнее загляды
ваем в следующий год. И даже 
когда принимали бюджет, мы 
выбрали сценарий умерен
но-оптимистичный.  Сейчас у 
нас дефицит бюджета 25 мил
лионов рублей, хотя бывало в 
прошлые годы и до 200 мил
лионов доходило. Приходи
лось брать кредиты или подтя
гивать ещё какие-то средства. 

А сейчас мы планируем свои 
траты ровно «по карману». 
Возможно, что-то не будем де
лать, что-то может подождать. 
Конечно, по нацпроектам мы 
всё выполним - это дело чести. 
А всё, что касается собствен
ных средств, мы планируем 
чётко «по деньгам».

ПЛАНЫ НА НОВЫЙ ГОД 
- Что важное, на ваш взгляд, 

предстоит сделать в следую-
щем году?

- Я бы отметил проект, кото
рый переходит в следующий 
год из года нынешнего - очень 
большой и очень серьёзный 
план развития транспортной 
инфраструктуры. Это дело мы 
никогда бы не смогли сделать 
без помощи области. По су
ти-то область взяла кредит и 
доверила нам осуществлять 
этот проект. Не хочу забегать 
вперёд, но я уверен, что он ре
шит многие проблемы. Пока 
мы ещё в процессе. Идёт за
купка автобусов, подготовка 
места для газовой заправки, 
разработка маршрутной сети. 
Сейчас над ней заканчивают 
работу специалисты Высшей 
школы экономики, но я ду
маю, что и мы потом сможем 
обсудить нюансы, где-то что-
то подправить, чтобы было 
всё удобно и красиво. В следу
ющем году мы должны окон
чить реализацию этой про
граммы.

- Думаю, всех наших чита-
телей интересует – где вы со-
бираетесь встречать Новый 
год?

- Часто бывает, что кто-то из 
семьи или из компании хочет 
встречать дома, а кто-то не хо
чет... Мы нашли компромисс
ный вариант, чтобы и дома, и 
не дома, а именно - в ближай
шем лесу. С товарищами, с ко
торыми я хожу в походы, мы 
пойдём туда, разожжём костёр 
и там весело и с оптимизмом 
встретим Новый год!

Беседовала М.Воронцова
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Программа городских мероприятий, 
посвящённых Новому 2023 году, Рождеству Христову 

и освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков
ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ», 

пр.Ленина, 170
28 декабря, 15-30 - ново

годний квест «Чудеса под 
Новый год». 6+

ОБНИНСКИЙ РЕАБИЛИ-
ТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
«ДОВЕРИЕ»,

ул.Энгельса, 28
27  декабря, 10-30 - новогод

ний праздник «В гостях у ёлки» 
для детей от 3 до 7 лет. 0+

27 декабря, 16-00 - ново
годний праздник для под
ростков с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов молодого воз
раста с участием волонтё
ров-скаутов клуба «Журавлё
нок». 6+

ГОРОДСКОЙ ПАРК, 
пр.Ленина

24 декабря
11-00 - подведение итогов 

конкурса кормушек «Чудо 
столовая» для птиц и белок. 
0+

12-00 - игровая программа 
«Вьюга чудес с Красной ша
почкой». 0+

12-00–14-00 - работа рези
денции Снежной бабы. 0+

16-00–17-00 - танцы на от
крытом воздухе у централь
ной сцены. 6+

25 декабря, 9-00 - «Снеж
ная зарядка» на занятиях 
клубного объединения «Шаг 
вперёд». 6+

12-00 - игровая программа 
«Снегопад веселья». 0+

12-00–14-00 - работа рези
денции Снежной бабы. 0+

13-00-14-00 - театр у микро
фона для самых маленьких. 
Трансляция сказок. 3+

26 декабря - тематическая 
выставка «Новый год в СССР» 
к 100-летию образования 
СССР. 6+

28 декабря, 11-00 - ново
годний огонёк для участни
ков клуба северной ходьбы 
«Гармония». 6+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА, 
пр.Маркса

24 декабря,  12-00 - откры
тие Новогодней ёлки «Хоро
водный Новый год!». Город
ской творческий фестиваль 
«Лучшая новогодняя ёлка 
2023». Акция «Снежинка доб-
роты». 0+

В программе праздника:
- встреча с любимыми но

вогодними героями;
- выступление детских 

творческих коллективов ГДК;
- интерактивная про

грамма для детей и роди
телей;

- новогодние состязания и 
конкурсы;

- зажигательные танцы, 
веселые игры и, конечно, ве
сёлый новогодний хоровод!

5 января, 11-00 - общего
родской спортивный празд
ник «Спортивный Новый 
год». 0+

6 января, 11-00 - «Выступ-
ление спортивных звездо
чек».0+

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ №2, 
ул.Энгельса, 22

24 декабря, 12-00 - ново
годний концерт вокального 
класса Я.С.Половецкой и 
М.С.Кузнецовой. 6+

26 декабря, 18-00 - ново
годний концерт струнного 
отделения. 6+

27 декабря, 18-00 - кон
церт лёгкой музыки «С Но
вым годом!». 6+

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ №1, 
ул.Жукова, 8

24 декабря, 16-00 - ново
годний концерт учащихся 
и преподавателей духового 
отделения. 6+

26 декабря, 17-00 - кон
церт учащихся и преподава
телей вокального отделения, 
посвящённый творчеству 
композиторов-юбиляров 
уходящего года. 6+                                                                                           

Вход на концерты с предъ
явлением документа, удосто
веряющего личность.

ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,

 пр.Ленина, 126
Новогодние утренники для 

предприятий города:
24 декабря, 12-00 – ОНПП 

«Технология» им. А.Г. Рома
шина; 15-00 – ГНЦ РФ ФЭИ 
им. А.И. Лейпунского.

25 декабря, 12-00 – ГНЦ РФ 
ФЭИ им. А.И. Лейпунского; 
15-00 – ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина

26 декабря, 12-00, 15-00; 
27 декабря, 12-00 - Ёлка гла
вы администрации г.Обнин
ска.

28, 29 декабря, 16-00; 30 
декабря, 12-00 - Новогодний 
утренник.

В программе всех этих ме
роприятий - спектакль-квест 
«Где искать птицу-сказку?» 
Обнинского театра им. 
В.П. Бесковой с участием ан
самбля «Купава». В фойе ГДК 
- анимационная программа. 
6+

30 декабря, 19-00  - ново
годний концерт школы тан
ца «Фриденс». 6+

2 января, 17-00 - спек
такль-мюзикл «Холодное серд
це. Зачарованный лес». 0+

3 января, 12-00 - театраль
ное объединение «Новая 
сцена», балет «Щелкунчик». 
0+

4 января, 11-00 - спектакль 
для детей «Три кота». 0+

4 января, 19-00 - Маргари-
та Суханкина с программой 
«Музыка нас связала» (все 
хиты группы «Мираж»). 6+

5 января 18-00 - умопом
рачительная комедия «Су
блимация любви». В ролях: 
Ю.Галкина, М.Башаров, 
В.Стержаков. 18+

8 января, 12-00 - XXV об
ластной фестиваль «Рожде
ственская звезда». Театра
лизованное представление 
«Звезды Рождественской си
янье». 0+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, 
пр.Ленина, 15

24 декабря, 16-00 - Зимний 
бал «Морозные узоры» с учас-
тием студии исторического 
танца «Время танцевать». 
Дресс-код обязателен. 6+

3 января, 12-00 - ново
годний квест для детей «В 
поисках сказки» с участием 
руководителей творческих 
коллективов ДК ФЭИ. В про
грамме: игры и подарки, за
нимательные задания для 
детей, праздничная дискоте
ка и, конечно, главные герои 
Нового года - Дед Мороз и 
Снегурочка. Вход свобод
ный. 6+

5 января, 17-00 – Гала-кон
церт «Рождественский по
дарок» проекта «Наследие» 
Фонда «Усадьба Белкино». 
Вход свободный. 6+

8 января, 16-00 - ХХV об
ластной открытый фести
валь «Рождественская звез
да». Концерт «Продлись, 
очарованье Рождества!». 
Вход свободный. 6+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА,

 пр.Ленина, 128
Декабрь. Проведение 

бесед «История ёлочной 
игрушки». По заявкам для 
организованных групп 
школьников. 0+

10 декабря–15 января - 
выставка «Ретрофантазия 
«Новогодняя сказка». 6+

29 декабря, 18-00 - демон
страция фильма «Новый год 
в Советском Союзе». 6+

3 января, 12-00 - мас тер-
класс «Секрет маленькой 
ёлочки» для семей с детьми. 
6+

5 января, 14-00 - Клуб вы
ходного дня «Творческая 
мас терская». Мастер-класс 
по живописи «Рождествен
ский ангел». 6+

Предварительная запись 

на мастер-классы по тел.: 8 
(484) 39-7-55-62 или 8 (484) 
39-7-64-72.

6 января, 12-00 - беседа 
«История ёлочной игрушки». 
6+

УСАДЬБА ТУРЛИКИ - МИ-
ХАЙЛОВСКОЕ, 
ул.Пирогова, 1

4, 5 января, 16-00 - «Рож
дество в усадьбе», театрали
зованная постановка теат ра-
студии «Д.Е.М.И.». 12+ 

Вход по предварительной 
записи, тел.: 8 (484)39-7-55-
62.

ЦЕНТР ДОСУГА, 
ул.Энгельса, 2а

25 декабря, 15-00 - спек
такль театра кукол «Ёлочка 
желаний», билеты продают
ся. 0+

ДОМ УЧЁНЫХ, 
пр.Ленина, 129

24 декабря, 12-00 - спек
такль «Карлсон, который жи
вёт на крыше». Новогодние 
поздравления, конкурсы и 
призы от деда Мороза и Сне
гурочки. 0+
24 декабря, 18-00 - органный 
концерт, Эльнора Гросс. 6+

25 декабря, 12-00 - Цирк 
Деда Мороза. 0+

4 января, 12-00 - ёлка «Ще
нячий дозор спасает Новый 
год». 0+

5 января, 18-00 - новогод
ний гала-концерт легенды 
ВИА 70-х – 80-х годов «Мы из 
СССР». 6+
8 января, 18-00 - Виктор 
Зинчук. Презентация ново
го альбома. 6+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА, 

ул.Энгельса, 14
25 декабря, 14-00 - «Исто

рия Новогодней ёлки». Вос
кресный день в библиотеке. 
0+

26, 27, 28 декабря, 11-00 
- «Шуршит листками кален
дарь, к нам приближается 
январь». День информации: 
«Новогодние традиции на
родов мира», «История ново
годней игрушки» с ретро-вы
ставкой игрушек, «Веселое 
новогодье». 6+

4, 5, 6 января, 13-00 - неде
ля науки и техники для детей 
и юношества «Тайны зани
мательной науки». Выстав
ки-просмотры литературы, 
библиографические квизы. 
6+

4 января, 14-00 - «История 
ёлочной игрушки». Экскурс в 
«Весёлое новогодье». 6+

5 января, 14-00 - «Ново
годние традиции народов 
мира». История новогодней 
игрушки с ретро–выставкой 
игрушек. 6+

6 января, 14-00 - Новогод
ние загадки Деда Мороза». 6+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
ул.Энгельса, 14

25 декабря, 13-00 - 
«Библио Ёлка», новогодний 
праздник на площади перед 
библиотекой. 6+ 

25 декабря, 15-00 - 
Рождест венский концерт 

учащихся ДШИ №1. 6+
28 декабря, 17-30 - лекто
рий общества «Знание». 
«Из истории празднования 
Нового года. Новогодняя 
игрушка». Лектор — Н.С.Ше-
ремета.12+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА №3, 

ул.Любого, 6
5 января, 13-00 - «Зима в 

творчестве писателей, поэ
тов». Выставка, обзор лите
ратуры. 6 +

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА №6, 

ул.Гагарина, 53
24 декабря, 15-00 - «Новые 

приключения Буратино в Но
вый год», театрализованный 
праздник. 6+

3 января, 15-00 - игровая 
программа «Весёлое нового
дье». 6+

4 января, 15-00 - библио
течные посиделки «Расскажи 
нам, ёлочка, сказку». 6+

5 января, 15-00 - литера
турно-познавательное заня
тие «В ожидании Рождест-
венского чуда». 6+

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №5, 
пр.Маркса, 49

27 декабря, 11-00 -  обзор 
литературы «Вместе с книгой 
в Новый год». 12+

4 января, 15-00 - выстав
ка-просмотр «Чтение под но
вогоднее настроение».16+

5 января, 14-00 - темати
ческий час «Чудесный свет 
Рождества». 6+

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №2, 
ул.Курчатова, 3

28, 29 декабря, 15-00–16-
00 - «В день последний декаб-
ря…» - акция-поздравление 
с Новым годом, раздача по
здравительных буклетов. 6+

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА, 
Спортивный проезд

31 декабря, 11-00 - «Ново
годняя гонка», второй этап 
Кубка г.Обнинска по лыж
ным гонкам. 0+

Мероприятия, посвящён-
ные освобождению обнин-
ской земли от немецко-фа-
шистских захватчиков

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА, 

пр.Ленина, 128
До 31 декабря - музейный 

проект «Память». Выстав
ка «Генерал Наумов в Об
нинске», к 125-летию со дня 
рождения первого почёт
ного гражданина Обнинска 
генерал-майора А.Ф. Наумо-
ва. 6 +

МЕМОРИАЛ «ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ»

29 декабря, 11-00 - митинг, 
посвящённый освобожде
нию обнинской земли от не
мецко-фашистских захватчи
ков. Возложение цветов. 12+

Управление культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции города
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Культура Дела музейные
Следующий год для Калужской области юбилейный. В 2023-м исполнится 80 лет с момента осво-

бождения нашего края от фашистских захватчиков. Подготовку к этой дате начали заранее и за 
три года восстановили 307 воинских захоронений, установили 265 мемориальных знаков.

В Обнинске сравнительно недавно прошла реконструкция мемориала «Вечный огонь», а в 2020-м 
торжественно открыли музей «Судьба солдата». Вот только двери его остаются закрытыми до 
сих пор.

ДВА В ОДНОМ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

В Музее истории города 
Обнинска, подразделением 
которого стал музей «Судьба 
солдата», честно признают
ся, что изначально рассчиты
вали вести строительные и 
отделочные работы в одном 
зале и показывать экспона
ты в другом. Однако совмес-
тить ремонт с посещением 
музея не получилось. Поэто
му сегодня «Судьба солдата» 
открывает двери лишь на 
время акций и фестивалей.

- Идей много, этот музей 
вызывает у людей большой 
интерес. Сейчас готовит-
ся второй зал – окончание 
музейной экспозиции. Рабо-
ты очень много, экспонатов 
тоже. Несмотря на то, что 
площади значительно увели-
чились, поисковая работа не 
останавливается, и мы уже 
понимаем, что понадобится 
дополнительное простран-
ство для крупных реликвий, 
- рассказывает директор Му
зея истории города Обнин
ска Алина Кащеева.

Такой зал мог бы быть с 
обратной стороны Центра 
досуга, где теперь размес-
тился музей «Судьба сол
дата». Там есть и лестница. 
Чем не отдельный вход? Но, 
чтобы сохранить музейные 
объекты, их надо не просто 
расставить на улице, но и 
огородить территорию, что
бы «отсечь» вандалов.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
С одной стороны, зелёная 

зона – очень хорошая пло
щадка для таких трофеев, но 
между ней и зданием прохо
дит тротуар, где ходят люди. 
Да и земельный участок к 
музею, с юридической точки 
зрения, отношения не имеет.

- У нас на сегодняшний 
день там нет в оператив-
ном управлении участка, по-
этому мы сейчас можем на 
это только рассчитывать и 
делать определенные шаги 
по выделению этой земли и 
передачи в собственность, - 
поясняет Алина Кащеева.

Подобную процедуру му
зейщики уже проходили, поэ
тому точно могут сказать, что 
дело это не быстрое. Сейчас 
они склоняются к тому, чтобы 
разбить работы на несколько 
этапов. Первый зал открылся 
в 2020 году. Второй этап – от
крытие следующих залов, а 
уже третий – освоение приле
гающей территории. 

БЫВШИЕ УЧЕНИКИ 
ПОМОГАЮТ БЛАГОМУ 

ДЕЛУ
Большую помощь в обу

стройстве патриотического 
музея оказывают мецена
ты. Так, например, один из 

бывших учеников Галины 
Слесаревой, который рань
ше вместе с ней занимался 
поисковой работой, помог 
оснастить новое музейное 
пространство системой ви
деонаблюдения и за свой 
счёт установил камеры.

- Процесс создания му-
зейной экспозиции – очень 
сложный, - отмечает Алина 
Кащеева. – А когда люди ещё 
и занимаются поисковой дея-
тельностью... Всего два чело-
века - Галина Владимировна 
Слесарева и её супруг вместе 
выезжают в экспедиции, по-
том обрабатывают наход-
ки, изучают и описывают. И 
они же создают экспозицию. 
Помочь им именно в научном 
плане мы не можем.

Сегодня музейщики уже 
бояться прогнозировать, 

когда же «Судьба солдата» 
откроет свои двери для посе
тителей. Конечно, все силы 
организаторы приложат, 
чтобы успеть к 9 мая, но пла
нировать ничего не могут.

РЕМОНТ ОБНИНСКОГО 
МУЗЕЯ НЕ ВОШЁЛ 

В НАЦПРОЕКТ
Параллельно с этой пло

щадкой городской музей пы
тается привести в порядок 
площади основного здания. 
Уже давно отсюда «съехал» 
паспортный стол, и облаго
родить эту часть, а вместе с 
тем и фасад хотели, исполь
зуя федеральные средства, 

попав в нацпроект. Но ставка 
«на верху» пока делается на 
сельские музеи, поэтому наш 
- городской - на помощь свы
ше рассчитывать не может.

- Будем стараться довести 
до конца ремонт части зда-
ния, где раньше располагался 
паспортный стол, - делится 
планами Алина Кащеева. – 
Мы уже многое там сделали 
– первый этаж, входную груп-
пу, лестницу реконструиро-
вали по дизайн-проекту.

Это будет трансформиру
ющееся пространство, кото
рое можно использовать и 
под выставочную деятель
ность, и для проведения му
зейных акций, и для отдыха 
посетителей. Но удастся ли 
открыть его в 2023 году – 
тоже большой вопрос.

Е.Никитина

«Особые приметы» 
русской литературы

В обнинской Центральной детской библиотеке прошёл еже-
годный городской конкурс школьных команд «Знатоки русской 
литературы». Учащиеся седьмых-девятых классов состязались 
в знании произведений русских классиков.

Команды школ №№ 1, 8, 
12, и 13 подготовили свои 
приветствия. В конкурсах 
«Блиц», «Пословица недаром 
молвится» и «Особые приме
ты» ребята показали отлич
ные знания классической 
русской литературы, сумели 
дать правильные ответы на 
самые сложные и каверзные 
вопросы.

Школьники хорошо про
явили себя в конкурсах «За 
фактами - имена» и «Я - чита
тель, я - писатель». Все блестя
ще справились с непростым 
творческим заданием, где 
нужно было придумать свою 
версию окончания знаме
нитого романа «Человек-ам
фибия» советского фантаста 
Александра Беляева.

Особый интерес и у жюри, 

и у команд вызвало заверша
ющее конкурс театрализо
ванное задание «Любимых 
книг знакомые сюжеты». 
Участники конкурса подго
товили костюмированные 
сценки из произведений лю
бимых русских авторов.

В результате призовые 
мес та распределились сле
дующим образом: первое 
место поделили школа №1 
и школа №13, второе заня
ли ребята из команды №1 
«Технического лицея», а на 
третьем – школа №12 и ко
манда №2 из того же «Техни
ческого лицея».

Все участники конкурса 
получили от сотрудников 
библиотеки заслуженные 
награды: грамоты, кубки и 
книги.

Обнинск инновационный

Конгресс  молодых  
учёных

В центре «Сириус» завершился Конгресс молодых учёных, ко-
торый во второй раз объединил представителей академиче-
ской среды, в первую очередь – молодых учёных, а также бизнеса, 
госкорпораций, победителей конкурсов грантов, студентов и 
школьников.

Организаторы КМУ-2022 - 
министерство науки и высшего 
образования Российской Фе
дерации, координационный 
совет по делам молодёжи в 
научной и образовательной 
сферах Совета при президен
те Российской Федерации по 
науке и образованию и Фонд 
Росконгресс.

Более четырёх тысяч участ
ников из 40 стран собрались 
вместе, чтобы сделать жизнь 
лучше. Помимо деловой про
граммы была развернута боль
шая выставка достижений. У 
многих разработок от наших 
молодых учёных нет аналогов 
в мире, а некоторые идеи сразу 
же «ушли в поручения».

В конгрессе активно уча
ствовала команда обнинского 
Института атомной энергетики 
НИЯУ МИФИ - студенты Е.А-
верченкова (ЯРМ-С18), Б.Ве-
тренко (МФ-Б18), К.Добони 
(ЯРМ-С19), Каленга Чабала (РБ-
М21), Квизера Кристиан (РБ-
Б20), М.Рамазанов (ЯФТ-Б21), 
Е.Фирсов (ЯРМ-С21), Е.Кала-

бин  (АЭС1-С18), А.Баранчи-
кова (АЭС-С19), Е.Карташева 
(АЭС2-С18). Кстати, параллель
но в рамках КМУ-2022 прохо
дил форум АтомПрофи- 2022.

В качестве одного из органи
заторов конгресса, как эксперт 
координационного совета по 
делам молодёжи в научной и 
образовательной сферах при
нял участие руководитель ИТЦ, 
доцент ЯФиТ(о) ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ П.А. Белоусов.

Возраст участников КМУ-
2022 - от 11 до 83 лет, при 
этом средний возраст - 29 лет. 
Среди делегатов были более 
тысячи человек, которые име
ют учёную степень «канди
дат наук»; около 50 человек 
– зарубежные степени или сте
пень-PhD (доктор философии) 
и более 250 - доктора наук.

Ключевым мероприятием 
конгресса стала встреча прези
дента Российской Федерации 
с его участниками, во время 
которой прошло обсуждение 
предложений по развитию на
уки и технологий, программы 

поддержки учёных, вопросов 
перехода к новому технологи

ческому укладу и интеграции 
новых территорий в россий

скую науку.
«Молодые исследователи — 

это как раз те люди, на кото-
рых нужно возлагать надежды. 
Государство так и делает — 
возлагает надежды именно на 
вас и на таких, как вы», — под
черкнул глава государства.

Помощник президента Рос
сийской Федерации, сопред
седатель координационного 
комитета по проведению Де
сятилетия науки и технологий 
Андрей Фурсенко отметил: 
«Конгресс в этом году стал 
международным, поскольку ни-
кто не заинтересован в разры-
ве связей между учёными. Сегод-
ня здесь участвуют, по-моему, 
больше пары сотен иностран-
ных учёных из разных стран, в 
том числе из Европы».
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Поддержка юных исследователей: итоги года
Нынешний год в Малой академии наук «Интеллект будущего» прошёл под знаком федеральной и областной поддержки. Организация провела важные образовательные 

события общероссийского и регионального значения. В настоящее время Малая академия наук реализует сразу несколько проектов, поддержанных президентскими гран-
тами. Об этом рассказал нашей газете председатель МАН Лев Ляшко.

SCIENCE-ИНКУБАТОР
Этот проект реализуется с 

февраля 2022 года с целью 
поддержки и развития науч
ных объединений учащихся 
(НОУ). Для этого создана ин
новационно-образователь
ная экосистема НОУ, а завер
шиться программа должна в 
конце января 2023-го.

- Мы работаем со многи-
ми научными объединениями 
учащихся из регионов России, 
создали интернет-платфор-
му, связавшую все эти органи-
зации. Она называется «Науч-
ный потенциал России». Там 
размещаются методические 
материалы, лучшие рабо-
ты учащихся. Это полезный 
сайт – такое объединяющее 
ядро. В рамках Science-инкуба-
тора прошли: национальный 
чемпионат научных объеди-
нений учащихся, конкурс уча-
щихся и педагогов, ярмарка 
достижений НОУ. Программа 
была плотной и насыщенной, 
- отметил Лев Юрьевич.

На сайте «Научный потен
циал России» можно найти 
разнообразные методиче
ские материалы, разработки, 
представить достижения сво
его коллектива, рассказать о 

его организаторах и руково
дителях, выпускниках НОУ. 
Материалы предназначены 
для руководителей научных 
объединений учащихся, 
адресованы начинающим, 
уже действующим, тем, кто 
только планирует создание 
специализированного уче
нического сообщества. Ко
нечно, сайт будет полезен и 
всем желающим – педагогам, 
родителям, учащимся.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
СОДРУЖЕСТВО

Проект под таким назва
нием направлен на органи
зацию совместной систем
ной работы с учащимися и 
педагогами из ДНР и ЛНР, 
которые занимаются иссле
довательской и проектной 
деятельностью. Он реали
зуется с сентября 2022 года. 
Уже прошли три крупных со
бытия с участием делегаций 
учащихся и педагогов из До
нецкой и Луганской народ
ных республик. Это форум 
«Образование: взгляд в буду

щее», чемпионат «Познание 
и творчество» и российский 
фестиваль проектов «Буду
щие Ломоносовы».

- В начале декабря одарён-
ные ребята со всей России 
собрались в подмосковном 
парке-отеле «Атлас». Там 
прошла конференция уча-
щихся – один из финальных 
этапов Всероссийского кон-
курса исследовательских и 
проектных работ учащихся 
«Будущие Ломоносовы». Ре-

бята защищали исследова-
тельские работы и проекты 
по следующим направлениям: 
научно-технические разра-
ботки, естественные науки, 
гуманитарные науки. Каж-
дый участник получил дип-
лом лауреата (1-й, 2-й или 3-й 
степени) в соответствии с 
уровнем представленной ра-
боты. На каждой секции были 
выделены лучшие работы. 
Работы ребят из ЛНР были 
достаточно сильные: четы-
ре из них были признаны луч-
шими на секции, – рассказал 
Лев Ляшко.

МАН и дальше будет ак
тивно приглашать предста
вителей ДНР и ЛНР на свои 
проекты, знакомить педаго
гов с эффективными мето
диками. В настоящее время 
проходят заочные конкурсы 
по проекту «Интеллектуаль
ное содружество». До мая 
будет ещё серия событий, на 
которые приедут одарённые 
дети из Донецка и Луганска: 
фестиваль наук и искусств 
«Творческий потенциал Рос
сии», конференции «Юность. 

Наука. Культура» и «Шаги в 
науку».

«ШКОЛЬНЫЕ БОТАНЫ – 
БУДУЩИЕ ЛОМОНОСОВЫ»

Ещё один интересный про
ект МАН, тоже стартовавший 
в сентябре, «Школьные бота
ны - будущие Ломоносовы», 
проводится при поддерж
ке Президентского фонда 
культурных инициатив. Этот 
проект связан с искусством 
и направлен на поддержку 
интеллектуально одарённых 
детей – тех школьников, ко
торые занимаются исследо
ваниями, познанием, нау
кой. Проект предусматривал 
создание фильма.

- Фильм уже создан, сняла 
его киностудия из Санкт-Пе-
тербурга. А мы занимаемся 
вовлечением ребят в дея-
тельность по популяризации 
науки. Вокруг фильма будут 
организованы дискуссии, кон-
курсы. Сейчас идёт конкурс 
видеороликов «Знакомьтесь: 
они выбирают науку». Финал 
пройдёт в феврале на Фести-
вале наук и искусств «Творче-
ский потенциал России», где 
соберутся победители кон-
курсов, приедут создатели 
фильма, учёные. Это будет 
такая интеграция науки и 
искусства. Мероприятие бу-
дет насыщено интересными 
событиями.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС
Малую академию наук на 

протяжении уже многих лет 
активно поддерживает Рос
сийская академия образо
вания. На базе МАН создана 
инновационная площадка 
Российской академии об
разования – это очередной 
федеральный статус. На 
прошлой неделе состоялась 
встреча председателя МАН 
Льва Ляшко с президентом 
Российской академии обра
зования Ольгой Василье-
вой, где обсуждались планы 
совместной деятельности.

Как всегда, конкурсы и 
конференции вошли в пере
чень олимпиад министер
ства просвещения России. 
Это «Юность. Наука. Культу
ра», «Шаги в науку», «Науч
ный потенциал-XXI», «Юные 
исследователи», «Будущие 

Ломоносовы», «Интеллекту
ально-творческий потенциал 
России». Лев Ляшко уверен: 
это хорошая поддержка для 
ребят, потому что победите
ли и лауреаты первой и вто
рой степеней включаются в 
государственный информа
ционный ресурс детей, кото
рые проявляют выдающиеся 
способности. Базу одарённых 
детей ведёт образователь
ный центр «Сириус» - фонд 
«Талант и успех». Включён
ные в реестр дети получают 
различные преференции, в 
том числе при поступлении 
в вузы.

РАЗВИТИЕ, ИНТЕЛЛЕКТ, 
ОБЩЕНИЕ

В этом году некоммерче
ское партнёрство «Обнин
ский полис» (партнёр Малой 
академии наук) было под
держано субсидией мини
стерства образования и на
уки Калужской области. За 
счёт субсидии реализуется 
дополнительная общераз
вивающая программа «Раз
витие, интеллект, общение», 
по которой занимаются 550 
учащихся из разных горо
дов Калужской области. Это 
несколько школ и образова
тельных организаций в Об
нинске, Малоярославце, Бе
лоусове и Кондрове:

- Ребята занимаются по 
разработанной нами разви-
вающей программе. В рамках 
программы работает Школа 
исследователя, где учащи-
еся знакомятся с основами 
исследовательской работы. 
Благодаря мощной областной 
поддержке мы смогли органи-
зовать такой существенный 
охват. Программа двухмесяч-
ная, в декабре она заверша-
ется. К концу года мы срав-
ним результаты и узнаем, 
насколько повысилась, напри-
мер, креативность у ребят, – 
рассказывает Лев Ляшко.

ОБНИНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

И ТЕХНИКИ
Ещё один региональный 

проект «Обнинский открытый 
Фестиваль науки и техники» 
реализуется при поддержке 

министерства внутренней 
политики Калужской области 
и Фонда оператора грантов 
президента Российской Феде
рации на развитие граждан
ского общества

Организатор – ассоциация 
«Образовательный кластер 
Калужской области», при 

участии некоммерческого 
партнерства «Обнинский 
полис», МАН «Интеллект бу
дущего» и других организа
ций. В рамках этого проекта 
проводятся конференции, 
где юные калужане высту
пают со своими докладами 
по итогам исследователь
ской и проектной деятель
ности. Ребята участвуют в 
мастер-классах, дистанцион
ных олимпиадах, интеллек
туально-творческих играх.

Круг интересов одарённых 
детей Калужской области 
широк. Вот лишь некоторые 
из тем, за которые берутся 
школьники:

- «Сравнительно-культуро
логический анализ текстов 
русской и французской на
родных сказок (на примере 
волшебных сказок «Царев
на-лягушка» и «La princesse 
metamorphosee en souris»)». 
Работу подготовила Васи-
лиса Новикова из 10 класса 
Гимназии №24 г.Калуги.

- «Исследование проблем 
цифровой реставрации по
вреждённых старинных 
кирпичей с клеймом, най
денных на территории Ка
лужской области». Автор ра
боты – Михаил Карасев из 
калужской школы № 49.

- «Радионуклиды. Приме
нение в лечебной практи
ке». Автор – Максим Ко-
ролёв, ученик 11 класса 
обнинской ФТШ.

- «Мини-огород на гидро
понной системе». Это рабо
та ученика четвёртого клас
са обнинской школы №10 
Дмитрия Поколенко.

На данный момент, на 
конференцию «Будущие 
Ломоносовы» от Калужской 
области представлено бо
лее ста работ юных иссле
дователей. Победители кон
ференции примут учас тие 
восьмого февраля в Фести
вале науки и техники, ко
торый будет приурочен ко 
Дню науки.

- Нас очень радует, что 
работа с увлечёнными деть-
ми, привлечение школьников 
в науку сейчас активно под-
держивается на федераль-
ном и областном уровнях. 

Причём, это системная под-
держка - из года в год, что 
даёт возможность сотням 
ребят проявить свой твор-
ческий потенциал, - подчер
кнул Лев Ляшко.

Е.Ершова
фото МАН «Интеллект 

будущего»
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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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка" 12+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

 

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф "Плохая дочь" 12+
10.00 Д/ф "Станислав Говору
хин. Он много знал о любви" 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Детектив на милли
он. Оборотень" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с "Женская логика" 12+
17.00, 02.20 Д/ф "Звёзды про
тив хирургов" 16+
18.10 Х/ф "Жена Робинзона" 
12+
20.10 Х/ф "Девушка с косой" 
16+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.00 Знак качества 16+
23.55 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай
тон-Бич опять идут дожди" 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Д/ф "Наталья Крачков
ская. И меня вылечат!" 16+
03.00, 03.40 Документальный 
фильм 12+
04.20 Развлекательная про
грамма 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, 
23.45 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 "Агентство "Справед
ливость" 16+
22.00, 00.05 Т/с "Пёс" 16+
02.20 Т/с "Ярость" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.30 Д/ф "Запечатлен
ное время. Волшебное пламя" 
16+
08.00 Голливуд Страны Сове
тов. "Звезда Любови Орловой" 
16+
08.20 Х/ф "Волга-Волга" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Концерт 
в честь артиста. Юбилейный 
вечер Аркадия Райкина" 16+
12.35, 01.10 Х/ф "Люди и мане
кены" 0+
13.55 Цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 Линия 
жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

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

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Дама с собачкой" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски" 12+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф "Плохая дочь" 12+
10.00 Д/с "Большое кино" 12+
10.35 Д/ф "Аристарх Ливанов. 
Счастье любит тишину" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Детектив на милли
он. Оборотень" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00 Т/с "Женская логика-2" 
12+
17.00, 02.30 Д/ф "Цена измены" 
16+
18.10 Х/ф "Двенадцать чудес" 
12+
20.05 Х/ф "Суженый-ряженый" 
16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
23.55 Х/ф "Укротительница 
тигров" 0+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники московского 
быта 12+
03.10, 03.50 Документальный 
фильм 12+
04.30 Развлекательная про
грамма 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, 
23.45 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 "Агентство "Справед
ливость" 16+
22.00, 00.05 Т/с "Пёс" 16+
02.25 Т/с "Ярость" 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.30, 02.15 Д/ф "Запечатлен
ное время. Бастион здоровья" 
16+
07.55 Голливуд Страны 
Советов. "Звезда Марины 
Ладыниной" 16+
08.10 Х/ф "Кубанские казаки" 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Золотой 
шлягер. Песни прошлых лет" 
16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 00.55 Х/ф "Люди и мане
кены" 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия 
жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

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
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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро" 
12+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф "Тень дракона" 12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Д/ф "Сергей Шакуров. 
Плохой хороший человек" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Детектив на милли
он. Расплата" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с "Женская логика-3" 
12+
17.00, 01.45 Д/ф "Расписные 
звезды" 16+
18.10 Х/ф "Сестрички" 12+
20.10 Х/ф "Только ты" 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Х/ф "Президент и его 
внучка" 6+
01.30 Петровка, 38 16+
02.25 Знак качества 16+
03.10, 03.50 Документальный 
фильм 12+
04.25 Развлекательная про
грамма 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, 
23.45 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 "Агентство "Справед
ливость" 16+
22.00, 00.05 Т/с "Пёс" 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с "Ярость" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф "Запечатлен
ное время. Главный магазин 
страны" 16+
08.05 Голливуд Страны Сове
тов. "Звезда Веры Марецкой" 
16+
08.20 Х/ф "Сельская учитель
ница" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "КиноПано
рама. Нам 30 лет" 16+
12.25 Дороги старых мастеров 
16+
12.40, 01.05 Х/ф "Люди и мане
кены" 0+
13.50, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Д/ф "Весёлый жанр 
невесёлого времени" 16+
16.00 Народные артисты СССР. 

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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём только 
раз" 12+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф "Тень дракона" 12+
10.00 Д/с "Большое кино" 12+
10.40 Д/ф "Владимир Меньшов. 
Поздняя слава" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Детектив на миллион. 
Расплата" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с "Женская логика-4" 12+
17.00, 02.15 Д/ф "Звёзды-банкро
ты" 16+
18.10 Х/ф "Отдам котят в хоро
шие руки" 12+
20.05 Х/ф "Новогодний детектив" 
12+
22.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 16+
23.05 Д/ф "Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро" 
12+
23.55 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 Д/с "Дикие деньги" 16+
02.55, 04.00, 04.40 Документаль
ный фильм 12+
03.35 Документальный фильм 
16+
05.20 Москва резиновая 16+

05.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 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 "Агентство "Справедли
вость" 16+
22.00, 00.05 Т/с "Пёс" 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с "Ярость" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф "Запечатленное 
время. Лед и золото" 16+
08.00, 18.35 Цвет времени 16+
08.10 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Валентины Серовой" 
16+
08.25 Х/ф "Сердца четырех" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. "Бенефис Людмилы 
Гурченко" 16+
12.40, 00.50 Х/ф "Люди и мане
кены" 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 
16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Д/ф "Весёлый жанр неве

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи
лом Швыдким 16+
17.20 2022 г. Юбилейный 
концерт к 90-летию Родиона 
Щедрина 16+
18.45 Д/ф "Девчата". Фигуры 
может и нет, а характер-нали
цо!" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирий
ских мудрецов. 3D-археоло
гия" 16+
21.40 Х/ф "Первая студия" 16+

06.30, 05.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00, 04.25 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.05 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.35 Д/с "Верну люби
мого" 16+
14.50 Х/ф "Венец творения" 
16+
19.00 Х/ф "Вспоминая тебя" 
16+
01.55 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.45 Т/с 
"Море. Горы. Керамзит" 16+
08.35, 09.25 Х/ф "Настоятель" 
16+
08.55 Знание - сила 0+
11.05 Х/ф "Настоятель-2" 16+
13.25, 14.20 Т/с "Условный 
мент-2" 16+
15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.20 
Т/с "Условный мент-3" 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.35 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+
03.15, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08.40 М/с "Детектив Финник" 
6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 Х/ф "Стой! А то мама 
будет стрелять" 16+
12.15 Х/ф "Моя ужасная няня" 
0+
14.10 Х/ф "Моя ужасная няня-
2" 0+
16.20 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+
18.20 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных-2" 6+
20.00 Х/ф "Ёлки" 12+
21.50 Х/ф "Ёлки-2" 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55, 02.40 Маска. Танцы 16+
04.10 6 кадров 16+

05.00, 18.00, 02.45 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Охотник на мон
стров" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Человек-паук: Воз
вращение домой" 16+

Книги 16+
15.20 Д/ф "Весёлый жанр 
невесёлого времени" 16+
17.00 Д/ф "Рассекреченная 
история. Отдых под надзором" 
16+
17.30 2022 г. Вручение Премии 
имени Дмитрия Шостаковича 
16+
18.15 Д/ф "Испания. Тортоса" 
16+
18.45 Д/ф "Зигзаг удачи". Я, 
можно сказать, её люблю" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирий
ских мудрецов. Святой Геор
гий. От Москвы до Изры" 16+
21.40 Х/ф "Первая студия" 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.15, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.30 Д/с "Верну люби
мого" 16+
14.55 Х/ф "Люблю отца и сына" 
16+
19.00 Х/ф "Любовь лечит" 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, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 11.55 Т/с "Провин
циал" 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.20 Т/с "Условный 
мент-3" 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "След" 
16+
22.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08.40 М/с "Детектив Финник" 
6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.00 М/ф "Снежная королева" 
6+
14.35 М/ф "Снежная короле
ва-2. Перезаморозка" 6+
16.00 Х/ф "Ёлки" 12+
17.55 Х/ф "Ёлки-2" 12+
20.00 Х/ф "Ёлки-3" 12+
22.00 Х/ф "Ёлки лохматые" 12+
23.45 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
02.10 6 кадров 16+

05.00, 17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
06.00, 18.00, 02.35 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+
20.00 Х/ф "Все деньги мира" 
16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Человек-паук: Вдали 
от дома" 16+

Алиса Фрейндлих. Докумен
тальный фильм 16+
16.45 Д/ф "Рассекреченная 
история. За кулисами Олимпи
ады-80" 16+
17.15 2022 г. В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов 16+
18.45 Д/ф "Снежная королева". 
Оживи, милый!" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирий
ских мудрецов. Маалюля. 
Тайна слов Христа" 16+
21.40 Х/ф "Этот мех норки" 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.35 Д/ф "Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05, 04.25 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.05 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.20, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.50, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 00.35 Д/с "Верну люби
мого" 16+
14.55 Х/ф "Вспоминая тебя" 
16+
19.00 Х/ф "Слепой поворот" 
16+
01.55 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с "Провин
циал" 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 
18.00, 18.15 Т/с "Условный 
мент-3" 16+
19.10, 20.05, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "След" 
16+
22.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08.40 М/с "Детектив Финник" 
6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.40 М/ф "Тролли" 6+
14.25 М/ф "Тролли. Мировой 
тур" 6+
16.10 Х/ф "Ёлки лохматые" 12+
18.00 Х/ф "Ёлки-3" 12+
20.00 Х/ф "Ёлки-5" 12+
21.50 Х/ф "Ёлки 1914" 12+
00.00 Х/ф "Выкрутасы" 12+
02.00 6 кадров 16+

05.00, 17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
06.00, 18.00, 02.45 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+
20.00 Х/ф "Убийство в Восточ
ном экспрессе" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Стекло" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 "Жить здорово!" Ново
годний выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 "Поле чудес". Новогод
ний выпуск 16+
21.00 Время
21.45 "Голос. Дети". 10-й юби
лейный сезон 0+
23.20 Х/ф "Джентльмены 
удачи" 12+
00.55 Ирония судьбы. "С люби
мыми не расставайтесь... " 12+
01.55 "Любовь и голуби". 
Рождение легенды 12+
02.45 "Бриллиантовая рука". 
Рождение легенды 12+
03.20 Х/ф "Три плюс два" 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.15 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Красный проект" 
12+
13.50, 16.30 Х/ф "Укрощение 
свекрови" 12+
21.30 Х/ф "Конёк-Горбунок" 6+
23.35 Х/ф "Последний бога
тырь" 12+
01.30 Х/ф "Комета Галлея" 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф "Отдам котят в хоро
шие руки" 12+
10.05, 11.50 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф "Новогодний детек
тив" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с "Женская логика-5" 
16+
17.05 Дело принципа 12+
18.10 Х/ф "Продается дача..." 
12+
20.05 Х/ф "Снежный человек" 
16+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф "Владимир Мень
шов. Поздняя слава" 12+
00.35 Х/ф "Ширли-мырли" 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф "Суженый-ряженый" 
16+
04.40 Х/ф "Девушка с косой" 
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 
Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
12.00 Д/с "Хочу жить вечно!" 
12+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Агентство "Справед
ливость" 16+
22.00 Т/с "Пёс" 16+
23.00 VK под шубой 12+
00.00 Х/ф "В зоне доступа 
любви" 16+
01.50 Следствие вели 16+
03.55 Т/с "Ярость" 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.30 Д/ф "Запечатленное 
время. Пора большого ново
селья" 16+
08.00 Голливуд Страны Сове
тов. "Звезда Фаины Ранев
ской" 16+
08.15 Х/ф "Весна" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Москва" 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф "13 поручений" 16+
13.30 Д/ф "Юбилей на Марсо
вом поле" 16+
14.10 Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова. Доку
ментальный фильм 16+

05.00, 06.10 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Девушка без адреса" 
0+
07.55 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+
09.15, 10.15 Х/ф "Золушка" 0+
10.50, 12.15 Х/ф "Девчата" 0+
12.40 Х/ф "Операция "Ы" и дру
гие приключения Шурика" 0+
14.15 Х/ф "Джентльмены 
удачи" 12+
15.40 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
17.15, 18.15 Х/ф "Любовь и 
голуби" 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф "Ирония судьбы, или 
C легким паром!" 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В. В. Путина 16+

04.45 Х/ф "Доярка из Хацапе
товки" 12+
06.35 Х/ф "Управдомша" 12+
09.45 Х/ф "Карнавальная ночь" 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Ве
сти-Калуга
11.30 Х/ф "Москва слезам не 
верит" 12+
14.00 Х/ф "Служебный роман" 
12+
16.50 Х/ф "Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика" 12+
18.10, 20.30, 23.00 "Песни от 
всей души". Новогоднее шоу 
Андрея Малахова 12+
21.30 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2023 12+

06.05 Х/ф "Снежный человек" 
16+
07.45 Х/ф "Невезучие" 16+
09.20 Д/с "Большое кино" 12+
09.50 Х/ф "Укротительница 
тигров" 0+
11.30 События
11.45 Х/ф "Президент и его 
внучка" 6+
13.20 Д/с "Назад в СССР" 12+
14.05 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко" 12+
14.45 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная" 12+
16.05 Х/ф "Ширли-мырли" 12+
18.25 "Дед Мороз и зайцы". 
Юмористический концерт 16+
21.20 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 6+
22.30, 23.35 Х/ф "Морозко" 6+
23.30 Новогоднее поздрав
ление Мэра Москвы С.С. 
Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 16+
00.00 Новый год: лучшее! 16+
02.05 Х/ф "Свадьба в Мали
новке" 0+
03.40 Х/ф "Укрощение стропти
вого" 12+
05.25 Д/ф "Новый год в совет
ском кино" 12+

05.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 
Т/с "Пёс" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
18.35 Х/ф "Новогодний пёс" 
16+
20.23, 00.00 Новогодняя Маска 
+ Аватар 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В. В. Путина 16+
02.00 Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+

06.00 Новогодний календарь 
0+
06.55 Х/ф "Операция "Ы" и дру
гие приключения Шурика" 0+
08.25 Х/ф "Девчата" 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф "Ирония судь
бы, или C легким паром!" 12+
13.40 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
15.15 Х/ф "Любовь и голуби" 
12+
17.00 Новогодний Мечталлион 
12+
17.50 "Наш Новый год". Боль
шой праздничный концерт 12+
19.05 Клуб Веселых и Находчи
вых. Высшая лига. Финал 16+
21.00 "Время". Специальный 
выпуск. 55 лет в эфире 12+
21.45 Х/ф "Мажор возвраща
ется" 16+
23.25 Х/ф "Ирония судьбы. 
Продолжение" 12+
01.15 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
02.15 Новогодний калейдоскоп 
16+

05.10 Х/ф "Карнавальная ночь" 
12+
06.25 Х/ф "Москва слезам не 
верит" 12+
09.00 Х/ф "Служебный роман" 
12+
11.45 Х/ф "Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика" 12+
13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 12+
16.30 Х/ф "Одесский пароход" 
12+
18.00, 21.00 Х/ф "Последний 
богатырь" 6+
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Ка
луга
22.45 Х/ф "Конёк-Горбунок" 6+
00.35 Х/ф "Последний бога
тырь" 12+
02.30 Х/ф "Мастер и Маргари
та" 16+

06.25 "Дед Мороз и зайцы". 
Юмористический концерт 16+
09.30 Новогодняя "Москва 
резиновая". 16+
10.10 Х/ф "Золушка" 0+
11.30 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 12+
12.15 Д/с "Назад в СССР" 12+
12.55 Х/ф "Свадьба в Малинов
ке" 0+
14.30 События
14.45 Х/ф "Вьюга" 12+
16.15 Новогодний смехомара
фон 12+
17.10 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
12+
20.15 Х/ф "Артистка" 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.30 Д/ф "Песня года". Битва за 
эфир" 12+
00.10 Д/ф "Короли комедии. 
Взлететь до небес" 12+
00.50 Д/ф "Короли комедии. 
Пережить славу" 12+
01.35 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко" 12+
02.15 Х/ф "Горбун" 12+
04.00 Д/ф "Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью" 12+
04.40 Д/ф "Жан Маре против 
Луи де Фюнеса" 12+

04.55 Следствие вели 16+
05.55 Х/ф "Дед Мороз. Битва 
магов" 6+
07.45, 09.50 Х/ф "В зоне доступа 
любви" 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф "Афоня" 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф "Абсурд" 
16+
15.30 Новогодний миллиард 
16+
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с "Везёт" 16+
03.55 Х/ф "Против всех правил" 
16+

06.30 М/ф "Двенадцать меся
цев" 16+
07.30 Х/ф "Похищение" 16+
10.25, 01.10 Д/ф "Запечатлен
ное время. Кремлёвские ёлки" 
16+
11.00, 01.35 Д/ф "Маленький 
бабуин и его семья" 16+
11.55 Х/ф "Про Красную Ша
почку" 0+
14.15 Пласидо Доминго и 
друзья 16+
15.45 Х/ф "Беглецы" 12+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Гала-концерт звёзд "Под 
сказочным небом "Геликона" 
16+
19.45 Д/ф "Невероятные при
ключения Луи де Фюнеса" 16+
20.35 Х/ф "Человек-оркестр" 
12+
22.00 Щелкунчик 16+

15.10 Д/ф "Весёлый жанр 
невесёлого времени" 16+
15.55, 20.05 Линия жизни 16+
17.00 Д/ф "Рассекреченная 
история. Советский общепит 
между кулинарией и идеологи
ей" 16+
17.30 Гала-концерт "Наследни
ки традиций" 16+
19.15 Д/ф "Первые в мире. Кор
зинка инженера Шухова" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам си
рийских мудрецов. Дамаск. 
Вечный город" 16+
21.40 Х/ф "Беглецы" 12+
23.30 2 Верник 2 16+
00.25 ХХ Век. "Бенефис Людми
лы Гурченко" 16+
01.50 Искатели. "Сокровища 
атамана Кудеяра" 16+
02.35 М/ф "Жил-был пес. 
Остров" 16+

06.30, 04.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00, 03.35 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.05 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.35 Д/с "Верну люби
мого" 16+
14.45 Х/ф "Слепой поворот" 
16+
19.00 Х/ф "Люблю отца и сына" 
16+
06.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.35, 06.30 Т/с "Провинциал" 
16+
07.20 Х/ф "Отдельное поруче
ние" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
"Стражи Отчизны" 16+
13.25 Т/с "Условный мент" 16+
14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 18.00 
Т/с "Условный мент-3" 16+
18.10, 19.05 Т/с "Условный 
мент-4" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с 
"Свои-5" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.15, 03.35, 04.55 Т/с 
"Великолепная пятёрка-5" 16+
01.35, 02.55, 04.15 Т/с "Велико
лепная пятёрка-2" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08.40 М/с "Детектив Финник" 
6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.35 М/ф "Барбоскины на 
даче" 6+
14.05 Х/ф "Выкрутасы" 12+
16.10 Х/ф "Ёлки новые" 12+
18.00 Х/ф "Ёлки последние" 12+
20.00 Х/ф "Ёлки-8" 12+
21.45 Х/ф "Ирония судьбы в 
Голливуде" 12+
23.50 Х/ф "Семьянин" 12+
02.10 Т/с "Воронины" 16+
03.00 6 кадров 16+

05.00, 17.00 Тайны Чапман 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+
09.00 Документальный проект 
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+
20.00 Х/ф "Призрачный 
патруль" 16+
21.40 Х/ф "Призрачный гон
щик" 16+
23.50 Х/ф "Убийство в Восточ
ном экспрессе" 16+
01.55 Х/ф "Действуй, сестра!" 
12+
03.25 Х/ф "Действуй, сестра-2: 
Старые привычки" 12+

06.30 М/ф "Новогоднее 
приключение. Праздник ново
годней елки" 16+
07.55 Х/ф "Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказку)" 
16+
10.15 Передвижники. Павел 
Третьяков 16+
10.55 Д/ф "Волшебные мгнове
ния в дикой природе" 16+
11.50 Международный фести
валь "Цирк будущего" 16+
13.15 Х/ф "Усатый нянь" 0+
14.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 16+
16.15 Д/ф "Марк Захаров. 
Технология чуда" 16+
16.55 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" 0+
19.15 Новогодний вечер с 
Юрием Башметом 16+
21.05 Х/ф "Дуэнья" 0+
22.35, 00.00 Романтика роман
са 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 16+
01.25 Пласидо Доминго и 
друзья 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
08.55 Пять ужинов 16+
10.25, 05.35 Домашняя кухня 
16+
15.55 Д/с "Любимый Новый 
год" 16+
19.55, 00.05 Д/с "Предсказания 
2023" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 12+
03.30 Д/ф "Наш Новый год. 
Романтические шестидеся
тые" 16+
04.20 Д/ф "Наш Новый год. 
Душевные семидесятые" 16+

05.00 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
05.35 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
06.15, 07.20 Х/ф "Двенадцать 
месяцев" 0+
08.40, 09.45, 10.45 Х/ф "Канику
лы строгого режима" 12+
11.45, 13.15 Х/ф "Гений" 16+
14.55 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" 16+
16.55 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+
18.40 Д/ф "Моя родная "Иро
ния судьбы" 12+
20.00, 00.05 Супердискотека 
90-х. Радио рекорд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В.Путина 12+

  

06.00 Мультфильмы 0+
08.05, 05.10, 08.40, 10.55, 12.20, 
13.40, 15.10, 01.25, 16.40, 02.55, 
18.10, 04.00, 19.50, 21.25, 23.00, 
00.05 Уральские пельмени 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 12+
05.45 6 кадров 16+

005.00 Легенды Ретро FM 16+
20.00 Х/ф "Особенности нацио
нальной охоты" 16+
22.00 Х/ф "Особенности нацио
нальной рыбалки" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 12+
00.00 Х/ф "Особенности нацио
нальной политики" 16+
01.45 Х/ф "Особенности под
ледного лова" 16+
03.10 Х/ф "ДМБ" 16+
04.30 М/ф "Карлик Нос" 0+

23.25 Д/ф "Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли" 16+
00.25 Ив Монтан поет Превера. 
фильм-концерт. 1968 г. 16+
02.30 М/ф "Падал прошлогод
ний снег. Великолепный Гоша" 
16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Д/с "Любимый Новый 
год" 16+
10.05 Х/ф "Дневник Бриджит 
Джонс" 16+
11.40 Х/ф "Бриджит Джонс: 
Грани разумного" 16+
13.25 Х/ф "Бриджит Джонс-3" 
16+
15.25 Х/ф "Мой милый найдё
ныш" 16+
19.00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
22.50 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" 16+
00.50 Д/ф "Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые" 16+
02.00 Х/ф "Случайная невеста" 
16+
05.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 05.40, 06.20 Д/с "Мое 
родное" 12+
07.15, 08.10 Д/ф "Моя родная 
юность" 12+
09.00 Х/ф "Золушка" 0+
10.20 Х/ф "Варвара-краса, длин
ная коса" 0+
11.40 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+
13.05 Х/ф "Шерлок Холмс и док
тор Ватсон: Знакомство" 12+
14.15 Х/ф "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кровавая 
надпись" 12+
15.15 Х/ф "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа" 12+
16.20 Х/ф "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка" 12+
17.20 Т/с "Игра" 12+
18.20, 19.35 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Собака Баскервилей" 12+
20.45, 22.00 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Сокровища Агры" 12+
23.10 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" 16+
00.40, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
"Свои-5" 16+
03.15, 04.05 Т/с "Временно 
недоступен" 12+

  

06.00 Уральские пельмени 16+
07.05 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф "Три кота и море 
приключений" 0+
10.15 М/ф "Барбоскины на 
даче" 6+
11.30 М/ф "Снежная королева" 
6+
12.45 М/ф "Снежная королева-2. 
Перезаморозка" 6+
14.00 М/ф "Снежная королева-3. 
Огонь и лёд" 6+
15.25 М/ф "Снежная королева. 
Зазеркалье" 6+
16.45 М/ф "Кот в сапогах" 0+
18.10 М/ф "Шрэк-2" 6+
19.35 М/ф "Шрэк Третий" 6+
21.00 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
22.25 Х/ф "Снегурочка против 
всех" 12+
23.35 Х/ф "Ирония судьбы в 
Голливуде" 12+
01.15 Х/ф "Страна чудес" 12+
02.35 Х/ф "Знакомство с Факе
рами" 12+
04.25 Т/с "Воронины" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00 М/ф "Карлик Нос" 0+
05.50, 19.10 М/ф "Три богатыря 
и конь на троне" 6+
07.15 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
08.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 0+
09.35 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
10.50 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
12.05 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
13.10 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" 6+
14.20 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
15.35 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
16.40 М/ф "Три богатыря и 
наследница престола" 6+
18.00 М/ф "Конь Юлий и боль
шие скачки" 6+
20.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
22.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк-2" 0+
23.10 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк-3" 6+
00.25 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк-4" 6+
01.45 М/ф "Как поймать перо 
Жар-птицы" 0+
02.50 М/ф "Садко" 6+
04.05 М/ф "Синдбад. Пираты 
семи штормов" 6+

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

сёлого времени" 16+
17.00 Д/ф "Рассекреченная 
история. Автомобиль для 
народа" 16+
17.30 2022 г. 100-летие рос
сийского джаза. Игорь Бутман, 
Московский джазовый оркестр 
и участники проекта "Большой 
джаз" 16+
18.45 Д/ф "Морозко". Нет! Не 
прынцесса! Королевна" 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф "По следам сирийских 
мудрецов. Босра. Чёрная жемчу
жина Востока" 16+
21.40 Х/ф "В его приятной ком
пании" 16+
23.50 Д/ф "Москва" 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире. Лета
ющая лодка Григоровича" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.50, 04.25 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.05 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.35 Д/с "Верну любимо
го" 16+
14.40 Х/ф "Любовь лечит" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Венец творения" 16+
01.55 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.50, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с "Провин
циал" 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15 Т/с "Условный мент-
3" 16+
19.10, 20.10, 20.40, 21.30, 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+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
08.40 М/с "Детектив Финник" 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 М/ф "Два хвоста" 6+
13.20 Х/ф "Ассасин. Битва миров" 
16+
15.55 Х/ф "Ёлки 1914" 12+
18.10 Х/ф "Ёлки-5" 12+
20.00 Х/ф "Ёлки новые" 12+
21.45 Х/ф "Ёлки последние" 12+
23.45 Х/ф "Обратная связь" 16+
01.40 Х/ф "Знакомство с Факе
рами" 12+
03.35 6 кадров 16+

05.00, 17.00, 03.35 Тайны Чапман 
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+
20.00 Х/ф "Бесконечность" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Мавританец" 18+

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ29 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА№51 (5639) суббота, 24 декабря 2022 г.
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Обнинское литературное  объединение «Сонет» представляет

Снегом штрихует зима…

Уважаемые читатели!  Следующий номер газеты «Об-
нинск» выйдет в субботу, 14 января 2023 года.

Эльвира ЧАСТИКОВА
2023 ЗИМА

Что там – в оконном просвете?
Время не сходит с ума?
Две тысячи двадцать третья
Снегом штрихует зима
Все чёрные наши мысли,
Страхи в колючках ежей…
Млечные хлопья повисли
На уровне этажей.
- Не падай, - шепчу, - не падай,
Хоть миг ещё продержись
Вровень надежде и взгляду,
Не надоевшая жизнь!

Игорь МАЛЫШЕВ

Сяду в поезд и закину
Чемодан на третью полку.
За окном мелькают ёлки,
Да играет небо синим.

Сяду в поезд и исчезну
Я в стакане с чёрным чаем.
Вечер небо освещает
Восхищённо-бесполезно.

Лишь наутро распахнётся
Дверца в тамбуре вагона.
Проводница скажет сонно:
«С Новым годом!» 
Жизнь начнётся!

Вера ЧИЖЕВСКАЯ
ВЧЕРАШНИЙ ГОД

Перешагнула триста с лишним дней. 
Неужто новых жду, мне незнакомых? 
Или не жду? зачем идти из дому,       
где всё привычней, тише и родней?    

Когда двенадцать тактов прозвонят
старинные часы на Спасской башне - 
ушедший год я назову вчерашним. 
За неучтивость пусть не обвинят.

На всё найдутся веские причины… 
А Новый год с неслыханным упрямством  
крадётся, как разведчик, – втихаря.

И он - ещё почти неразличимый - 
готовится с завидным постоянством 
в плен забирать листки календаря.

Страна советов

Праздник, который пахнет 
мандаринами

Одни из самых популярных фруктов на новогоднем столе - мандарины. Однако не все знают, как 
правильно выбирать их и хранить.

Наш российский деликатес
Красная икра наравне с салатом оливье и шампанским — важная составляющая праздничного стола в России. Она должна быть не слишком солёной, не трижды кон-

сервированной, и уж тем более не имитацией. Одним словом, чтобы не испортить гостям и себе праздник, важно правильно её выбрать при покупке.

Самый важный момент 
при выборе этого деликатес
ного продукта – не торопить
ся и внимательно читать 
информацию на этикетке. 
Идеальный вариант – баноч
ка из стекла, там видно, что 
в неё положено. Но чаще в 
продаже имеются жестяные 
банки. Информация на той и 
на другой должна иметь сле
дующие сведения.

НАЗВАНИЕ
Обращайте внимание на 

надпись. На рынке есть та
кое понятие, как лососевая 
икра. Но по идее, такого про
дукта в природе не существу
ет. Есть породы лососевых 
рыб, которых насчитывается 
всего 13 видов - кета, горбу
ша, нерка, кижуч, форель, ча
выча и др. Если на этикетке 
написано «Икра зернистая 

лососевая», поставьте банку 
обратно, это фальсификат. 
Правильно будет, если на 
этикетке написано конкрет
но, икра какой рыбы в банке.

МЕСТО РАСФАСОВКИ
Лучше покупать продукт 

тех районов, где он произво
дится, то есть там, где вылав
ливают рыбу. Это Камчатка и 
Сахалин, Владивосток. Если 
на банке написано «Москов
ская область» или «Жито
мир», задумайтесь, что там 
за деликатес.

ВНЕШНИЙ ВИД БАНКИ
Понятно, что банка не 

должна иметь каких-либо 
повреждений, вмятин, ржав
чины, вздутия. Особенно 
опасны бомбажные (взду
тые) банки. Подобная икра 
может стать причиной та
кого опасного заболевания, 
как ботулизм.

ДАТА РАСФАСОВКИ ИКРЫ 
НА КРЫШКЕ БАНКИ

Она должна быть не более 
одного месяца после посола, 
на этикетке в идеале должно 
стоять: июль – август. Это то 
время, когда лососёвые идут 
на нерест. Если вы видите, 
что продукт расфасован в де
кабре – это точно подделка.

Ещё на банке должны быть 
указаны номер смены, код 
завоза и код продукта. Они 
также должны быть выбиты 
на крышке банки.

ДОКУМЕНТ, ПО КОТОРОМУ 
ВЫПУСКАЕТСЯ ЭТОТ ВИД 

ПРОДУКЦИИ
Это может быть ГОСТ или 

ТУ. Доверяем только ГОСТу, 
это гарантия того, что про
дукт натуральный. По ТУ в 
банках может быть всё, что 
угодно.

СОСТАВ
В правильный состав со

держимого в банке должны 
входить соль, икра, а также 
разрешённые добавки: Е 200 
(сорбиновая кислота), Е 202 
(сорбат калия), Е 211 (бензо
ат натрия), но не более двух 
наименований. Всё, что на
писано больше, будет гово
рить о фальсифицирован
ной продукции. 

Подготовила А.Яковлева

Как советуют эксперты Рос-
потребнадзора, при выборе 
цитрусовых следует, прежде 
всего, ориентироваться на 
их внешний вид и запах. При 
покупке хорошо осмотрите 
плод. Можно брать, если он: 
ароматный, упругий, кожура 
легко отделяется и мандарин 
равномерно окрашен.

Не стоит покупать слиш
ком мягкие или очень твёр
дые мандарины, а также, 
если кожура плода повреж-
дена. Кстати, хвостик с зе
лёными листьями вовсе не 
является показателем свеже
сти мандаринов. Действует 
ещё одно правило: чем свет
лее плод, тем кислее мякоть.

Кроме того, следует пом
нить, что спелые фрукты 
долго не хранятся и требуют 
особого режима хранения. 

Для этого нужно натереть ко
жицу растительным маслом, 
поместить фрукты в специ
альный отсек холодильника 
и держать при температуре 
плюс шесть градусов. И ещё, 

обязательно снимите с ман
даринов полиэтиленовый 
пакет и поместите их в сетку. 
Если на веточках есть лис-
точки, не обрывайте их - так 
фрукты сохранятся дольше.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

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.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет  

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

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

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

24 декабря в 12.00 - открытие 
городской новогодней ёлки «Хо-
роводный новый год!». Место 
проведения: детская площадка на 
проспекте Маркса у ТРК «ТРИУМФ 
ПЛАЗА». 0+ 

4 января в 19.00 - Маргари-
та Суханкина. Все хиты группы 
«Мираж». 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+

19 января в 18.00 - областной 
музыкальный проект «Большой 
оркестр для маленьких соли-
стов». Оркестр русских народных 
инструментов им. Е.Тришина Ка
лужской областной филармонии 
при участии солистов-учащихся и 
преподавателей ДШИ 1 и ДШИ 2. 
Худ. рук. и главный дирижёр - К.Са
винов. (Пушкинская карта). 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

Понедельник/среда в 11.00 - 
клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" - скандинавская ходьба. 18+

Суббота в 8.30 - клубное объ
единение "На дорожках Гурья-
новского леса" - скандинавская 
ходьба. 6+

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

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выходным 
и праздничным дням с 11.00. 0+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

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.

Поздравляем 
Лидию Михайловну 

МАРУЛИНУ 
с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
 Желаем крепкого здо

ровья, успехов в труде и 
семейного благополучия! 
Выражаем огромную бла
годарность за моральную 
и материальную помощь 
ветеранам-медсестрам.

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
рамелька и Олаф. А также интерес
ные викторины, веселые конкурсы, 
захватывающий новогодний квест 
и сказочная печка с пирожками. 0+

Виртуальный концертный зал
5 января в 15.00 - «Снегуроч-

ка». Видеозапись спектакля из 
Рязанского областного музыкаль
ного театра.  6+

22 января в 16.00 - «Борис Го-
дунов» в исполнении И.Князева и 
Калужского симфонического орке
стра. Видеозапись. 12+

Лекторий общества "Знание"
28 декабря в 17.30 – «Из исто-

рии празднования Нового 
года. Новогодняя игрушка». 
Слайд-лекция. 12+

11 января в 17.30 - Из цикла 
«Православные беседы». «Рож-
дественский вертеп: история и 
традиции». 6+

18 января в 17.30 - беседуем на 
медицинские темы. Заболевания 
прямой и толстой кишки. Правила 
питания. Профилактика заболева
ний. 16+

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.

Совет 
Ассоциации 

медсестер.

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. 25 января в 17.30 - к юбилею 

В.С.Высоцкого. «Я только ма
лость объясню в стихе…». Беседа 
по книге В.Новикова «Высоцкий. 
ЖЗЛ». 16 +

Городская библиотека №1 «сте-
кляшка» (пр.Ленина, 84)

15 января в 15.00 - традицион-
ный Рождественский спектакль 
в «Стекляшке». 6+

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


