
ЧЕТВЕРГ, 19 декабря 2019 | № 49 (1285) | ОБНИНСК

с. 2

Анатолий Артамонов оценил 

качество строительства 

жилья в Обниске, а также 

дал несколько советов 

застройщикам 

и покупателям
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ВЛАДИМИР ВИКУЛИН – 
ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА



На этой неделе в Обнинске состоялось выездное 

заседание Совета по жилью с губернатором Калужской 

области Анатолием Артамоновым. Глава региона 
посетил новые микрорайоны, оценил технологии, 

обратил внимание на качество выполненных работ, 
поинтересовался расценками и даже дал несколько 

советов застройщикам.  
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ПРОКУРОР ОБНИНСКА ПАВЕЛ ГУЛЬЧАК ПОБЛАГОДАРИЛ 
ГОРОЖАН И ЖУРНАЛИСТОВ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 

Непросто, но заработала программа капремонта.  Как результат –  
хорошо выполненные работы (в большинстве) и довольные  жители. Во 
многих подъездах поменяли лифты,  в домах качественно  отремонти-
ровали крышу.  Но вряд ли положительный опыт других утешит тех, 
кто пострадал от работы недобросовестных подрядчиков.  Если дом 
стоит без крыши с мая по ноябрь,  сомнительно,  что жильцы такого 
дома будут в восторге от реализации программы капремонта. Однако 

подобные случаи не остаются без внимания прокуратуры.

Прокурор города Обнинска Павел 
ГУЛЬЧАК поблагодарил жителей науко-
града, а также журналистов газет «Вы и 
Мы» и «Неделя Обнинска» за острые пу-
бликации, рассказывающие о проблемах 
в коммунальном хозяйстве, и особенно 
за материал о скандальном капремонте 
трех обнинских крыш.

– Павел Михайлович, справляется ли 
программа капремонта с поставленной 
целью? – поинтересовались мы у проку-
рора Обнинска после семинара.

– Программа работает, конечно, не без 
замечаний. 

– Насколько эти замечания суще-
ственны?

– Когда течет крыша, это очень суще-
ственно. 

– А в чем проблема?

– В исполнителях. В том числе и благо-
даря вашим публикациям. Люди в коло-
кола забили, и мы сделали все, чтобы не 
спустить это на тормозах, и в кратчайшие 
сроки постарались исправить положение. 
Недобросовестные подрядчики нам не 
нужны: любая работа в Обнинске прово-
дится под жесточайшим контролем как 
жителей, так и прокуратуры.
Сотрудники надзорного органа Обнинска 

провели проверку по факту затопления 
квартир и мест общего пользования при 
проведении работ по капитальному ремон-
ту кровли домов. В ходе проверки факты за-
топления нашли свое подтверждение, в том 
числе и в актах, составленных управляющи-
ми компаниями города, представителями 
Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области. 

По результатам проверки внесены 
два представления об устранении на-
рушений закона. В отношении виновных 
должностных дел возбуждено 4 дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ.
В Обнинске по результатам рассмотре-

ния актов прокурорского реагирования 
постановлениями Управления Роспо-
требнадзора по Калужской области лица 
привлечены к административной ответ-
ственности, назначено наказание в виде 
штрафа в общей сумме 23 000 рублей. 
Решениями Арбитражного суда Калуж-
ской области указанные акты оставлены 
без изменения.

Рената БЕЛИЧ

За последние несколько лет в нашем 
регионе наблюдается существенная 
динамика в строительной отрасли, в том 
числе и в сфере жилого строительства. 

— С каждым годом, я бы даже сказал 
с полугодием, мы видим существенные 
перемены в подходе к жилищному 
строительству. Это заслуживает внима-
ния. И я говорю не только об областном 
центре – новые микрорайоны строятся 
во многих муниципалитетах Калужской 
области. Главное, что застройщик при 
строительстве встает в позицию приоб-
ретателя, что сказывается в дальнейшем 
на качестве жилья, - говорит Артамонов. 
В целом наш регион сегодня находит-

ся на 8 месте по объемам строительства. 
В одном только Обнинске за последние 
пять лет было построено больше 500 
тысяч квадратных метров жилья, в этом 
году запланировано возвести 123 000. 
И, по словам мэра Владислава ШАПШИ, 
наукоград с поставленной задачей 
успешно справляется.
Один за другим в Обнинске появля-

ются новые микрорайоны. Надо отдать 
должное, что такого выбора недвижимо-
сти в первом наукограде еще не было 
никогда. «Солнечная долина», «Циолков-
ский», «Борисоглебский», «Белорусский 
квартал», «Новый город» — это лишь 
часть микрорайонов, появившихся в 
Обнинске за последние несколько лет. 
Это мы еще не назвали те кварталы, 

которые находятся на ста-
дии строительства или его 
завершения – «Репинка», 
«Парковый центр», «Мо-
сковский квартал» и другие. 
В рамках выездного засе-

дания глава региона посетил два жилых 
комплекса — «Скандинавия» и «Звездный 
городок», которые расположились в цен-
тре Обнинска. 
Оба микрорайона отличаются высоким 

качеством и развитым благоустройством.  
К примеру, застройщик «Скандинавии», 
в роли которого выступает известный 
обнинский предприниматель Андрей 
БУРЛЮК, предпочел индивидуальный 
подход к своим клиентам. Это значит, 
что каждый потенциальный обладатель 
уникальных квадратных метров может 
выбрать собственную планировку. Здесь 
также можно приобрести квартиру с 
готовой отделкой . Кстати, Анатолий 
Артамонов считает, что покупать нужно 
именно готовое жилье. 

— Люди, которые сами делают ремонт, 
где будут жить весь этот  период? В съем-
ной квартире, скорее всего. Сколько еще 
денег они отдадут за аренду? И сколько 
потратят времени и нервов, прежде чем 
сделают ремонт? – заявил губернатор. 
В «Звездном городке»  квартиры 

представлены абсолютно разноплано-
вые – от студий и до двухуровневых. 
Главная отличительная черта этого 
жилья – большая площадь. Планировка 
квартир – отдельная тема. Все помеще-
ния правильной формы. В этих кварти-
рах нет узких длинных коридоров или 
непонятного формата комнат. Одна из 
отличительных черт этого жилого ком-

плекса – это строительные материалы 
– дома построены из кирпича. 
После небольшой экскурсии заседа-

ние Совета по жилью продолжилось в 
Доме Ученых, где были подведены итоги 
по развитию строительной отрасли как 
в регионе в целом, так и в Обнинске в 
частности. 
Анатолий Дмитриевич отметил, что 

на сегодняшний день большую роль на 
рынке недвижимости играет далеко не 
только цена. В первую очередь важно 
качество и концепция. 

— Сегодня простаивает только несо-
временное жилье. Люди сравнивают – у 
них сегодня есть такая возможность. По-
купатели хотят себя уважать, хотят жить в 
комфортных и красивых домах – чтобы 
адрес не стыдно было назвать, — про-
комментировал глава региона.  

Дарья ГУМЕРОВА

ПРАВООХРАНИТЕЛИ

В БЫВШИХ ОБЩЕЖИТИЯХ 
ЗАМЕНИЛИ 39 ГАЗОВЫХ ПЛИТ

В ГОРОДЕ ПОЯВИЛАСЬ «ЛЕВАЯ» 
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
СТИПЕНДИЙ

В обнинской мэрии прошла торжественная церемония на-
граждения победителей XVII городского конкурса стипендий 
для студентов, аспирантов и молодых преподавателей вузов. 
Основная цель этого мероприятия – привлечение студентов 
и аспирантов НИИ и вузов города к научной деятельности 
по приоритетным направлениям, связанным с развитием 
Обнинска как наукограда, и поощрение лучших индивиду-
альных достижений в учебе и научно-исследовательской 
работе. Средства на проведение конкурса и выплату стипен-
дий победителям выделил бюджет города, а его оператором 
является Агентство инновационного развития Калужской об-
ласти. Традиционно высокую активность в участии проявили 
ведущие научные и образовательные центры Обнинска. Всего 
было подано 56 заявок. В том числе подали их ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, АО ГНЦ РФ ФЭИ, МРНЦ им. А.Ф. Цыба. 
В церемонии награждения приняли участие глава город-

ского самоуправления, председатель Обнинского город-
ского Собрания Владимир ВИКУЛИН, заместитель главы 
администрации города по социальным вопросам Татьяна 
ПОПОВА, другие представители мэрии и педагоги вузов.

В этом году муниципальная управляющая компания МП 
«УЖКХ» провела большую работу по замене изношенных 
газовых плит в бывших общежитиях, которые перешли в 
обслуживание данного предприятия. Всего за год их было 
заменено 39 штук. И вот недавно специалисты этой УК 
совместно с представителями газовой службы города про-
вели очередную проверку мест общего пользования жилых 
домов данной категории и вновь выявили оборудование, 
которое нужно заменить. 

– Плиты мы уже закупили, – сообщил директор МП 
«УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ. – И восемь из них должны 
будем установить до конца декабря. 
В следующем году такая работа будет продолжена.

На этой неделе жители Обнинска обнаружили у себя в 
почтовых ящиках листовки с объявлениями об оказании 
платных услуг аварийно-диспетчерской службой. Многие, 
разумеется, возмутились и начали туда звонить. А сотруд-
ники АДС и сами оказались не в курсе дела. 

– Мы начали выяснять, чьи эти листовки, ведь на них 
было четко написано: аварийно-диспетчерская служба. То 
есть организация, входящая в структуру муниципальной 
управляющей компании МП «УЖКХ». И выяснили, что в 
Обнинске появилась лжеаварийная служба! – рассказал 
директор муниципальной УК Сергей ВОЛОТОВСКИЙ. 
Свои листовки самозванцы также расклеили на подъездах. 

И все бы ничего, если бы они были зарегистрированы в на-
логовой службе и придумали бы себе другое название, не при-
крываясь уважаемой в городе службой, снискавшей доверие 
жителей. Налоги эти дельцы, понятное дело, не платят. Зато за 
свои услуги берут немалые деньги.  При этом, если качество их 
работы окажется сомнительным, горожане обрушатся с пре-
тензиями в муниципальную «аварийку», которая к той, что раз-
брасывает рекламные листовки, не имеет никакого отношения.    
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТА

– Владимир Васильевич, трудным ли 
был уходящий год для Горсобрания? С 
какими сложностями пришлось стол-
кнуться Вам и Вашим коллегам?

– Сложности связаны в первую оче-
редь с тем, что для нас депутатство – 
это общественная работа, и у каждого 
из нас, помимо вопросов, которые мы 
решали в Горсобрании, были еще и 
задачи по основному месту работы. 
Тем не менее все депутаты в течение 
года работали добросовестно. Как на 
комитетах, так и на президиуме. Доста-
точно высокой была явка на заседания 
городского Собрания. Кроме этого, мои 
коллеги активно трудились в своих из-
бирательных округах, в ТОСах. Многие 
СМИ проводили анализ деятельности 
обнинских депутатов и пришли к выво-
ду, что практически все они выполнили 
взятые на себя обязательства. 

– Был как-то разговор о том, что 
журналисты неправильно поняли, когда 
Вы говорили об обязательстве сделать 
чище реку Протву. 

– С моей стороны никогда не было 
обещания того, что это будет сделано 
на сто процентов. Речь шла о том, что я 
буду заниматься этой проблемой и до-
биваться ее решения по мере своих воз-
можностей. И слово свое сдержал. Мы с 
коллегами неоднократно обращались 
по данному вопросу в Законодательное 
Собрание региона, к губернатору Калуж-
ской области Анатолию АРТАМОНОВУ, 
в Министерство природных ресурсов 
и экологии. В связи с чем проблему 
Протвы несколько раз поднимали на 
заседании Консультативного совета 
глав муниципальных образований, на 
других совещаниях, которые проводило 
Заксобрание. И в настоящее время этот 
вопрос находится под пристальным 
вниманием прессы и прокуратуры. На 
областной «Водоканал» даже были на-
ложены штрафные санкции. 

– Не так давно Горсобрание приняло 
бюджет на 2020 год. Вы довольны резуль-
татом своей работы в этом направлении?

– Данная работа всегда требует боль-
шого напряжения. Она – одна из самых 
сложных. Но, следует отметить, что этот 
бюджет в полтора раза превышает 

предыдущий. За счет безвозмездных 
дотаций, предоставляемых ввиду уча-
стия в федеральных программах. В ос-
новном подготовкой проектов объектов, 
финансируемых в рамках нацпроектов, 
занималась городская администрация, 
но пример показали и наши депутаты. 
Для получения президентских грантов 
наши депутаты активно помогали обще-
ственным организациям  в разработке 
их проектов . В частности, Светлана 
ЛУКЬЯНЕНКО, которая первой начала 
работать в данном направлении. Бла-
годаря ей в конкурсе принял участие 
приют для животных «Новый ковчег». 
Насколько я знаю, представители этой 
зоозащитной организацией сейчас го-
товят заявку уже на получение третьего 
по счету гранта. А Светлана Сергеевна 
помогает им оформлять заявки.

– Какие направления бюджета на 
2020 год рассматривались депутатами 
как приоритетные?

– В первую очередь такие, как благо-
устройство города и строительство до-
школьных учреждений. Важно, что столь 
внушительного по объему бюджета в 
истории Обнинска еще не было. На следу-
ющий год спланирован доход в сумме 6,7 
миллиарда рублей. В прошлом году данная 
цифра составляла 4,5 миллиарда. Это об-
ластные и федеральные средства. И если 
в текущем году на социальную сферу было 
направлено 67% бюджета, то в следующем 
будет направлено 75%. В то же время соб-
ственные доходы города выросли где-то на 
7%. Это очень хороший показатель. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ 
И НЕВЫПОЛНЕННЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ

– В следующем году состоятся вы-
боры в Горсобрание. Какие вопросы 
удалось решить нынешним народным 
избранникам?   

– Начну с себя. Что касается меня, 
то я все свои обязательства выполнил. 
Работа в Горсобрании отнимает очень 
много времени. На рассмотрение по-
стоянно поступает масса документов: 
писем, обращений, решений. Регуляр-
но ведется прием избирателей. В том 
числе, и внеплановый. Я участвую во 
всех городских спортивных, культурных 
и других публичных мероприятиях . 

В целом же могу сказать, что депутаты 
взаимодействовали с администрацией 
города системно и последовательно. У 
нас не было каких-то серьезных раз-
ногласий. К примеру, мы поддерживаем 
все те меры, которые мэрия принимает 
для поощрения одаренных детей. Вот 
недавно при поддержке депутатов со-
стоялось вручение премий студентам, 
аспирантам и молодым преподавателям 
вузов города. Эти традиции мы под-
держиваем. А что касается учета наших 
собственных предложений при рас-
пределении бюджетных средств, то мы 
договорились, что в следующем году ад-
министрация города более внимательно 
подойдет к этому вопросу. 
Хотелось бы отметить, что визитной 

карточкой любого депутата является 
его взаимодействие с избирателями 
своего участка. Так вот, наши народные 
избранники такие встречи проводили 
регулярно. Они выполнили практически 
все свои обещания, что служит гаранти-
ей того, что жители поддержат их и на 
следующих выборах. Ну, и не стоит забы-
вать, что мы в этом году внесли важные 
изменения в Правила землепользования 
и застройки, и город прирос новыми 
землями, что тоже очень важно. 

– Многим ли избирателям Вам уда-
лось помочь решить их проблемы на 
личных приемах?

– Довольно многим. Это были в ос-
новном вопросы трудоустройства и 
ЖКХ. Например, один мой избиратель 
обратился по поводу того, что в его угло-
вой квартире в течение ряда лет очень 
холодно, потому что эта часть дома не 
заштукатурена. Вопрос удалось решить. 
Преимущество таких обращений в том, 
что мы коллегиально их рассматриваем, 
затем направляем запрос в администра-
цию, и та обязательно должна дать ответ. 
Вот единственное только меня беспоко-
ит, что никак не удается решить пробле-
му громко работающего компрессора, 
установленного в стоматологической 
клинике на Ленина, 99. Я и мои коллеги 
по поводу этой жалобы жильцов дан-
ного дома неоднократно обращались 
в санэпидемстанцию, и производились 
замеры, которые показывали, что уро-
вень шума действительно превышен. 
Предыдущий руководитель КБ № 8 
обещал решить эту проблему, но так и 
не решил. И вот сейчас мы направили 
очередное обращение новому главвра-
чу. Дело в том, что это оборудование в 
поликлинике необходимо в силу спец-
ифики ее работы. Поэтому необходимо 
будет искать компромисс.

– Как-то в беседе с нашими журнали-
стами Вы признались, что баллотиро-
ваться на следующих выборах уже не 
планируете. Это связано с усталостью 
или разочарованием?  

– Вы знаете, когда мне в первый раз 
предложили избираться в Обнинское 
Горсобрание, я не был уверен, что справ-
люсь и с этой деятельностью, и с основ-
ной своей работой. Думал, будет тяжело 
и не осилю такой объем. Потом понял, 
что справляюсь, а опыт руководителя и 
знание города мне в этом помогли. Я 
уже несколько раз избирался на долж-
ность главы местного самоуправления 
и председателя Горсобрания и считаю, 
что теперь кто-то из моих коллег должен 
себя проявить на этом поприще.

– Что бы Вы хотели пожелать жителям 
Обнинска на Новый год и Рождество?

– Я поздравляю всех жителей с этими 
замечательными праздниками и желаю, 
чтобы все они любили наш город, уча-
ствовали в его благоустройстве и озеле-
нении и чтобы все их надежды сбылись. 

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА  

В следующем году состоятся очередные выборы в Обнинское 

городское Собрание.  В общей сложности текущий состав 

отработал уже чуть больше четырех лет. Мы попросили главу 
городского самоуправления, председателя Горсобрания 

Владимира ВИКУЛИНА подвести предварительные итоги этой 

деятельности,задав ему ряд вопросов.

ВЛАДИМИР ВИКУЛИН – 
ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА

ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ 
В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ДОРОГАХ 

31 ДЕКАБРЯ В ОБНИНСКЕ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАКИ 
НЕ БУДУТ

По сообщению информационного агентства РБК 
губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 
может уйти в отставку во время следующей ротации 
глав регионов и баллотироваться на новый срок уже 
не станет. После чего он будет выдвинут в сенаторы и в 
верхней палате возглавит комитет по бюджету и финан-
совым рынкам вместо скончавшегося в октябре Евгения 
БУШМИНА – это место пока остается вакантным.
Источник также отмечает, что Артамонов – второй по 

продолжительности работы на губернаторском посту 
глава региона. И выдвинут он будет, возможно, от испол-
нительной власти региона. Пока же никакой официальной 
информации или заявлений по этому поводу нет.

На днях была озвучена статистика о том, что количество 
ДТП в пределах Обнинска значительно сократилось за по-
следние пять лет. И это при том, что число автомобилей за 
это время выросло в полтора раза. Положительная динами-
ка вызвана в первую очередь внедрением определенных 
мер безопасности, в том числе технических. К примеру, в 
Обнинске появляются новые трапециевидные пешеходные 
переходы, ставятся ограждения, блокирующие пешеходам 
доступ на проезжую часть. Кроме того, на дорогах устанав-
ливаются новые светофоры, в том числе и регулируемые.
На этой неделе мэр Обнинска Владислав ШАПША за-

тронул на совещании тему безопасности еще на двух 
пешеходных переходах – в районе ТЦ «Дом для дома» 
и ТЦ «Мост». Владислав Валерьевич отметил, что именно 
на этих участках движение особенно оживленное.

- Хорошо, что там появилось новое освещение. Но 
нужно подумать о внедрении дополнительных мер без-
опасности. Поскольку в силу определенных дорожных 
обстоятельств установить в конкретных местах светофоры 
непозволительно (из-за большого автомобильного по-
тока), стоит задуматься о других вариантах, – обратился 
мэр к подчиненным.

Об этом сообщила заведующая данным подразделением 
городской администрации Лидия СИНЕЦКИНА.

– Последний день регистрации выпал на 28 декабря. Мы 
не стали назначать бракосочетания на 31-е. И на это есть 
веская причина. Как-то в один год мы объявили, что брак 
можно будет оформить в Новый год. Но не нашлось ни 
одной пары, желающей зарегистрировать свои отношения 
в такой праздничный день. Все-таки люди хотят Новый год 
отмечать как самостоятельный праздник, – считает Лидия 
Алексеевна.
А 28 декабря в наукограде поженятся семь пар.
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«Кванториум» – уникальный проект для 
нашего города. Детского учреждения такого 
масштаба и такого формата в Обнинске еще 
не было. Это будет современный центр для 
развития образования. К победе в данном 
конкурсе Обнинск шел два года. Коорди-
натором реализации проекта выступило 
региональное министерство образования 
и науки.
На реализацию данного проекта в общей 

сложности будет потрачено около 120 мил-
лионов рублей (преимущественно средства 
федерального и регионального бюджетов). 
Эти деньги пойдут на ремонт площадей «Эв-
рики» и на приобретение непосредственно 
самого оборудования.

– Это будет учреждение дополнительного 
образования, главным профилем которого 
станет научно-исследовательская деятель-
ность. Также на базе «Кванториума» дети 
смогут заниматься техническими разработ-

ками, – рассказывает Волнистова. – В на-
стоящее время идет процесс согласования 
проекта – окончательный вариант утвердят 
после 20 декабря. К ремонтным работам 
подрядчик приступит в начале следую-
щего года. В «Эврике» будет произведена 
полная замена всех  инженерных сетей и 
окон. Также проведем перепланировку по-
мещений. Особое внимание уделим фасаду 
здания. Времени на все у нас немного, так 
как открыть «Кванториум» мы должны уже 
к началу следующего учебного года. 
Помимо этого, как рассказала Татьяна 

Валерьевна, на базе «Кванториума» будут 
полностью оборудованы места общего 
пользования – рекреации и зоны отдыха 
оборудуют специальной мебелью. 

 Как мы уже говорили, «Кванториум» 
распахнет свои двери уже в начале сле-
дующего года. Для первого наукограда это 
уникальный проект и первый опыт создания 

детского технопарка такого масштаба. Ведь 
сюда за знаниями в разных отраслях будут 
приходить дети, которые уже с детства смо-
гут заниматься изучением научной сферы 
и разработкой собственных проектов. Ос-
новная цель работы «Кванториума» – это 

возрождение престижа инженерных и на-
учных профессий, подготовка будущих вы-
сококвалифицированных кадров, в которых 
Обнинск, как город науки, заинтересован 
был всегда.

Кристина ЗВОН

Хай-тек цех подразумевает наличие 
станков с числовым программным управ-
лением, с помощью которых дети смогут 
изучать ядерные технологии и создавать 
определенные детали для космических 
машин. 
Аэроквантум. Здесь воспитанники будут 

создавать летательные аппараты – от разра-
ботки проекта до запуска готового изделия. 
Биоквантум подразумевает изучение 

биологических объектов с применением 
современных методов изучения. К приме-
ру, здесь юные деятели будут заниматься 
выращиванием растений без применения 
почвы. 
Айтиквантум ориентирован на детей, же-

лающих получать и развивать знания в сфе-
ре информационных технологий. Для этого 
будут закуплены специальные компьютеры 
с мощным программным обеспечением. 
Энерджиквантум. На его базе воспи-

танники смогут разрабатывать проекты в 
области атомной энергетики. 
Космоквантум – направление с гово-

рящим названием, ориентированное на 

изучение области космонавтики. Здесь 
дети займутся изучением полного цикла 
создания космических аппаратов, а также 
научатся создавать свои модели.
Робоквантум – класс робототехники и 

инженерных дисциплин, информатики и 
электроники.
Промдизайнквантум. На этом отделении 

подрастающее поколение сможет погру-
зиться в изучение мира промышленного 
дизайна. Это своего рода слияние двух на-
правлений – инженерного и мира искусства. 
Здесь дети займутся разработкой собствен-
ных дизайн-проектов для предприятий. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕСТИЖА ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕСТИЖА 
НАУЧНЫХ ПРОФЕССИЙ НАУЧНЫХ ПРОФЕССИЙ 
ÒÀÒÜßÍÀ ÂÎËÍÈÑÒÎÂÀ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ, ×ÅÌ ÁÓÄÓÒ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÎËÍÈÑÒÎÂÀ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ, ×ÅÌ ÁÓÄÓÒ 
ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ÄÅÒÈ ÍÀ ÁÀÇÅ «ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌÀ»ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ÄÅÒÈ ÍÀ ÁÀÇÅ «ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌÀ»

В последнее время Обнинск часто принимает участие в разного рода 
проектах, в том числе и федерального масштаба. Благодаря этому, 
к примеру, в нашем городе уже завершается строительство детского 

сада на Пирогова, а на стадионе «Труд» не так давно появилось новое 

футбольное поле с подогревом. 

Совсем скоро на базе центра «Эврика» откроется еще и детский 

технопарк «Кванториум». Раньше подобное учреждение именовалось 
бы как «Станция юных техников». 

Более подробно о ходе реализации  проекта и о том, что он собой 

представляет, нам рассказала начальник управления общего 

образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. 

ТЕХНОПАРК БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
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«ПОДНЯТИЕ ТАРИФА – 

МЕРА НЕПРИЯТНАЯ, 

НО ОБОСНОВАННАЯ»

– Вадим Львович, давайте начнем 
с главного. Расскажите, пожалуй-
ста, каким был этот год для вашей 
управляющей компании? Много ли 
было проблем, и какие масштабные 
работы удалось провести?

– К счастью, серьезных проблем 
у нас в этом году не было. Обра-
щения, конечно, поступают всегда, 
но мы решаем их в рабочем по-
рядке. Из масштабных работ могу 
отметить замену лифтового обо-
рудования в четырех домах – на 
Ленина, 134, 174, 176 и 200. На 
монтаж каждого подъемника было 
затрачено около двух миллионов 
рублей. Весь процесс прошел, в 
принципе, безболезненно. Конечно, 
некоторые неудобства жители ощу-
щали, поскольку им приходилось 
подниматься пешком на верхние 
этажи, но мы работу не затягивали, 
все сделали настолько оперативно, 
насколько это возможно.
В целом год прошел ровно. Не 

было серьезных проблем с холод-
ным или горячим водоснабжением. 
Отопительный сезон тоже встре-
тили довольно безболезненно, 
так как готовиться к нему начали 
еще в мае.  

– То есть правильно ли я пони-
маю, что работы по капитальному 
ремонту в этом году вас миновали?

– Да, капремонта не было. Но 
мы проводили много мероприятий 
по текущему ремонту, некоторые 
работы  по  объему и  затратам 
можно было бы даже приравнять к 
капитальному ремонту. На многих 
домах заделывали межпанельные 
швы – не поверите, но только на 

эти нужды мы потратили около по-
лумиллиона рублей! Большая ра-
бота проведена по ремонту кровли. 
Также занимались теплоизоляцией 
трубопроводов в нескольких до-
мах на проспекте Ленина (174, 176, 
200). Это огромный труд, который 
потребовал немало физических и 
финансовых затрат. Кое-где эта ра-
бота еще не до конца завершена. 
Также мы сделали ремонт в пяти 
подъездах на Любого, 11. Еще по 
одному подъезду отремонтирова-
ли на Ленина, 200 и Ленина, 2/4. 
В настоящее время ремонтируем 
парадное на Калужской, 24. 

– Вадим Львович, не секрет, что 
на тот же самый текущий ремонт 
требуется немало средств. Имен-
но поэтому многие управляющие 
компании поднимают тарифы. И не 
всегда удается найти понимание у 
жителей. Как у вас проходит этот 
процесс? Приходится ли поднимать 
тарифы?

– Конечно, приходится. А что де-
лать? Естественно, это проходит не 

безболезненно для собственников. 
И их можно понять – что уж греха 
таить – доходы сейчас у людей не-
большие. Но мы всегда приводим 
им свои обоснования. Объясняем, 
сколько денег на те или иные 
мероприятия требуется. Поднятие 
тарифа – это неприятная мера, но 
обоснованная.

– Как раз хотела спросить у вас 
относительно взаимопонимания. 
Есть ли оно у вас с вашими жи-
телями?

– Я считаю, что есть. По крайней 
мере, мы всегда пытаемся найти 
общий язык, идем на компромис-
сы. А иначе никак. На все жалобы 
стараемся реагировать вовремя, 
всегда на контакт идем и во встре-
чах собственникам не отказываем. 
Ну, наверное, все-таки есть у нас 
понимание. Сами подумайте, за 
15 лет деятельности ООО «Быт-
Сервис» из-под его управления 
ушли только три дома. И то, мы 
отчасти переживаем, поскольку в 
каждом доме есть наша энергия, 
наша кровь, так сказать. Но я ста-
раюсь с пониманием относиться к 
тому, что люди переходят в дру-
гую управляющую компанию. Это 
право собственников. Может, так 
для них будет лучше. 

«ЗА 15 ЛЕТ ОТ НАС УШЛО 

ТОЛЬКО ТРИ ДОМА!»

– Вадим Львович, одна из самых 
животрепещущих коммунальных 
тем в этом году была установка 

ТРЖ в многоквартирных домах. 
Ваша  управляющая  компания 
справилась с этой задачей?

– Да, этому направлению тоже 
уделили немало сил и внимания. 
За лето мы установили 10 термо-
регуляторов. Осталось еще шесть. 
Но мы эту работу пока отложили 
до конца отопительного сезона, 
дабы не доставлять дискомфорт 
жителям. Еще в этом году мы полу-
чили в управление дом № 49 на 
проспекте Маркса. Там предстоит 
решить глобальную проблему с 
теплоснабжением, в том числе и с 
установкой ТРЖ. Люди жалуются, 
что не видели тепла очень давно. 

– Как проходит процесс «при-
нятия» того или иного дома? Это 
тяжелая процедура? И сколько 
сегодня домов находится под 
управлением «Быт-Сервис»? 

– В принципе, ничего сложного 
нет в том, чтобы принять дом. Но 
кое-какие нюансы все-таки есть. 
К примеру, прежде чем взять под 
свое крыло тот или иной жилой 
объект, мы его изучаем, чтобы по-
нимать, на что нам рассчитывать 
и хватит ли у нас сил и ресурсов. 
В случае необходимости сразу 
обговариваем с собственниками 
увеличение тарифа, объясняем, с 
чем это связано. А там уже дело 
самих жителей – соглашаться или 
нет. В этом году под наше крыло 
перешло три дома. Всего на дан-
ный момент у нас в управлении 
52 дома. 

– То есть жилой фонд ООО «Быт-
Сервис» растет. А это значит, что и 
объем работы тоже увеличивается. 
Тем более если учесть то разделе-
ние территорий, за которые должны 

отвечать управляющие компании. 
Вы справитесь с новым объемом? 

 – Действительно, территорий 
у нас много новых добавилось. 
Летом там нужно косить траву, 
зимой – убирать снег, долбить 
лед. Но, к нашему счастью, зима 
пока радует (смеется) – снега нет. 
Ну а если говорить серьезно, то, 
конечно, объем работы увеличился. 
Приходится либо зарплаты двор-
никам поднимать, либо людей до-
полнительных нанимать. Но наша 
управляющая компания пошла по 
другому пути. Мы заключили до-
говор с клининговой компанией, 
которая занимается уборкой подъ-
ездов и дворов. Еще с двумя орга-
низациями подписали контракт на 
уборку снега. 

– Вадим Львович, какие планы 
у вашей управляющей компании 
на будущий год? Какими перво-
степенными задачами планируете 
заняться?

– Каких-либо грандиозных пла-
нов пока не строю. Из уже из-
вестных целей – это восстанов-
ление системы теплоснабжения 
на Маркса, 49, о чем я говорил 
выше. Также планируем включить 
в план капитального ремонта дом 
№ 6/48 на улице Блохинцева. Этот 
вопрос уже находится на стадии 
разрешения. В остальном же на-
чать года планируем с общения с 
собственниками. Чтобы грамотно 
строить дальнейшую работу, нужно 
сначала выяснить, какие проблемы 
есть у людей, чего они хотят, в чем 
нуждаются. Ведь, как я уже говорил, 
понимание и доверие в нашей 
работе играют важную роль. 

Беседовала Дарья ГУМЕРОВА

ДИРЕКТОР УК «БЫТ-СЕРВИС» ВАДИМ КАЦ: ДИРЕКТОР УК «БЫТ-СЕРВИС» ВАДИМ КАЦ: 
«ЧТОБЫ ГРАМОТНО СТРОИТЬ РАБОТУ, «ЧТОБЫ ГРАМОТНО СТРОИТЬ РАБОТУ, 
НУЖНО ЗНАТЬ, ЧЕГО ХОТЯТ ЛЮДИ!»НУЖНО ЗНАТЬ, ЧЕГО ХОТЯТ ЛЮДИ!»

2019 год подходит к концу. Самое время подводить 
итоги, делать выводы и строить планы на будущее. 

Этим сегодня занимаются все, в том числе и комму-
нальщики. На этой неделе мы встретились с директо-

ром управляющей компании «Быт-Сервис» Вадимом 

КАЦЕМ, который рассказал нам, почему коммунальщи-

ки радуются затянувшейся осени, как найти понимание 

с собственниками и каким запомнился уходящий год. 
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ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Алексей ПАВЛОВ, 
врач-невролог, специалист 
функциональной диагностики

ПРОФЕССИЯ

Сегодня многие страдают заболеваниями неврологического 
характера. Причем как взрослые, так и дети. И очень важным 
методом исследования в данной области медицины является 
функциональная диагностика. Подробнее об этом мы попро-
сили рассказать детского и взрослого врача-невролога, специ-
алиста функциональной диагностики поликлиники «Центр 

реабилитации» Алексея Валерьевича ПАВЛОВА:

– Алексей Валерьевич, все знают значение 
слова «диагностика». А вот что такое функци-
ональная диагностика в неврологии?  

– Это инструментальная диагностика функци-
онального состояния разных отделов нервной 
системы – от маленьких периферических не-
рвов до полушарий головного мозга. То есть 
при данных обследованиях мы получаем не 
изображение, как при проведении томографии 
или УЗИ, а оцениваем характер работы какой-то 
анатомической структуры (как, например, оце-
нивается работа сердца на знакомой всем ЭКГ).

– Каким пациентам требуется именно такой 
метод диагностики?

– Она может требоваться при самых различных 
проблемах. Таких, как нарушение работы мышц, 
повреждение периферических нервов (чаще на 
руках или на ногах) в виде ощущений онемения 
или слабости в кисти или стопе, нарушение рабо-
ты корешков спинного мозга и спинномозговых 
нервов, проблемы со спинным мозгом или раз-
нообразные расстройства головного мозга. 

– К детям эти методы могут применяться?
– Данные исследования проводят как у 

взрослых, так и у детей. Чаще всего с пяти лет, 
но возможно и на первом году жизни. Часть 
из них не причиняет никакого дискомфорта, 
но некоторые могут вызывать не очень при-
ятные ощущения, связанные с воздействием 
электрического тока.

– А как часто возникает необходимость в 
их проведении?

– Ввиду того, что данные исследования ка-
саются самых разнообразных расстройств, они 
могут требоваться очень часто. Эпизоды отклю-
чения сознания, эпилептические приступы, рас-
стройства психологического развития в раннем 

возрасте, мышечная слабость 
(как затрагивающая все тело, 
так и единичных мышц; как 
возникающая периодически, 
так и постоянная), наруше-
ния чувствительности в виде 
«онемения», подергивания в 
мышцах, нарушения слуха, 
«шум в ушах», разнообраз-
ные расстройства вегетативной системы – все 
это требует для своего уточнения проведения 
функциональной диагностики нервной системы.

– Расскажите, пожалуйста, об этих методах 
подробнее. 

– В связи с тем, что практически все названия 
исследований очень длинные, проще обращать 
внимание на их аббревиатуры. Электронейро-
миография стимуляционная (ЭНМГ) позволяет 
оценить состояние нервов на руке или ноге при 
их сдавлении или травме и состояние корешков 
спинного мозга (например, при их сдавлении 
межпозвонковым диском – радикулопатии, 
знакомой всем как «радикулит»). Электромио-
графия игольчатая (ЭМГ) нужна для уточнения 
работы мышечных волокон. Чаще всего требу-
ется для уточнения причин мышечной слабости. 
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) 
– используется для диагностики состояния дви-
гательного нейрона (нервной клетки) в головном 
и спинном мозге, например, при травме, 
инсульте, подозрении на рассеянный 
склероз и многих наследственных за-
болеваниях. Также помогает в диагно-
стике повреждений корешков спинного 
мозга. Электроэнцефалография (ЭЭГ) 
– одно из самых частых исследований. 
Оценивает работу головного мозга (как 

кардиография, но для мозга). 
Позволяет выявить патологи-
ческую активность, которой 
не должно быть и которая 
является причиной разноо-
бразных в своих проявлениях 
приступов при эпилепсии. 
Помогает определить нали-
чие эпилептической энцефа-
лопатии у детей, вызывающих 
некоторые типы нарушения 
психологического развития. 
Слуховые вызванные по-
тенциалы коротколатентные 
(КСВП) нужны для иссле-
дования всего слухового 
анализатора – от внутренного 

уха до коры головного мозга. Одно из немногих 
исследований, позволяющих уточнить причину 
нарушения слуха в любом возрасте. Вестибуляр-
ные вызванные потенциалы (ВМВП) являются 
единственным инструментальным способом 
оценки состояния вестибулярного аппарата 
и помогают в исследовании внутренного уха 
при нарушениях слуха. Соматосенсорные 
вызванные потенциалы (ССВП) могут потре-
боваться при наличии рассеянного склероза, 
инсультах, повреждении спинного мозга или 
плечевого сплетения. Вегетативные кожные, 
вызванные потенциалы (ВКВП) – вообще 
является единственным инструментальным (а 
значит, объективным) способом оценки работы 
вегетативной нервной системы. Ведь многим 
знакомы связанные с этим расстройства, но их 
диагностика в основном, к сожалению, является 
крайне субъективной.

– Какие из этих методов диагностики приме-
няются в поликлинике «Центр реабилитации»?

– Длительное время у нас уже проводятся 
электронейромиографические исследования 
и электроэнцефалография. С начала года 
начинаются исследования слуховых, сома-
тосенсорных, вестибулярных и вегетативных 
вызванных потенциалов, транскраниальная 
магнитная стимуляция, игольчатая электроми-
ография. Постепенно, с включением в работу 
стационарного отделения клиники, будет воз-
можность включить в работу и многочасовой 
ЭЭГ-мониторинг и исследование сна – поли-
сомнографию. Данный набор исследований 
будет уникален для нашей области, даже 
не в каждой столичной клинике возможно 
проведение столь широкого спектра функ-
циональных исследований нервной системы.

– Как Вы рекомендуете пациентам гото-
виться к таким исследованиям? Что им нужно 
с собой приносить, можно ли есть перед ви-
зитом в поликлинику? 

– Основная подготовка, желательная для 
всех исследований, – чистое тело. А вот ис-
пользование кремов, мазей в местах исследо-
вания очень нежелательно. Также желательно 
составить список принимаемых препаратов; 
особенно это касается противоэпилептических 
препаратов для ЭЭГ. При этом так называемые 
антихолинэстеразные препараты (ипидакрин 
– нейромидин, аксамон; калимин; прозерин) 
для проведения ЭНМГ и игольчатой ЭМГ обя-
зательно требуется отменять не менее чем за 
24 часа до исследования. И, конечно, не за-
бывайте уточнять у Вашего лечащего врача, с 
какой целью должно проводиться то или иное 
исследование и предполагаемый диагноз – это 
поможет лучше провести диагностику.

   Беседовала Инна ЕМЕЛИНА
На правах рекламы

Надо сказать, что культурная сторона жиз-
ни в первом наукограде всегда отличалась 
уникальностью и изысканностью. В Обнин-
ске регулярно проводятся всевозможные 
концерты, творческие встречи, выставки и 
акции. При этом нельзя не отметить, что 
к культуре горожан приобщают не только 
заезжие деятели искусства, но и местные 
дарования, как, например, художница На-
талья Иволгина. 
Первая выставка Натальи проходила под 

названием «Настроение». Тогда выставоч-

ный зал музея наполнился настоящими эмо-
циями, которые в красках легли на холсты. 
Спустя время ценители искусства увидели 

новую экспозицию под названием «Воспо-
минания о хорошем».  На этой выставке были 
представлены работы, которые автор написала 
во время своих путешествий либо по воспоми-
наниям о них. Эти картины наполнены позити-
вом и спокойствием, потому как создавались 
они в атмосфере легкости и безмятежности. 
Сегодня Наталья Иволгина предлагает нам 

снова немного поностальгировать. Правда, 

на этот раз о летней поре. Выставка под на-
званием «Вспоминая лето» откроется в музее 
истории города Обнинска 21 декабря и прод-
лится до 17 января. 
Все, кто еще не знаком с творчеством этого 

художника и является ценителем настоящего 
искусства, должны обязательно побывать 
на этой выставке и лично познакомиться с 
автором. 
Рисовать Наталья Иволгина начала еще в 

раннем детстве, с  тех пор посвящая созданию 
картин все свое свободное время.    

 Специального художественного образова-
ния у нее нет. Хотя в юношеские годы Наталья 
окончила специализированную школу в Мало-
ярославце. Иволгина имеет степень бакалавра 
политологии и юридическую квалификацию. 
Работать художница предпочитает в стиле 

реализм, используя исключительно темперные 
краски. Именно с их помощью рождались роспи-
си на саркофагах в Древнем Египте. В картинах 
Натальи Иволгиной, как правило, много ярких 
тонов и полутонов.  А вдохновляет художницу 
море – теплое и таинственное. 
На сегодняшний день в ее коллекции более 

сотни произведений. Наталья работает в  
жанре пейзажа, пишет портреты. 

Дарья ГУМЕРОВА

Â ÌÓÇÅÅ ÎÒÊÐÎÅÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÊÀÐÒÈÍ ÍÀÒÀËÜÈ ÈÂÎËÃÈÍÎÉÂ ÌÓÇÅÅ ÎÒÊÐÎÅÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÊÀÐÒÈÍ ÍÀÒÀËÜÈ ÈÂÎËÃÈÍÎÉ

«ВСПОМИНАЯ ЛЕТО. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

С обнинской художницей Натальей ИВОЛГИНОЙ ценители живописи 

«официально» познакомились пару лет назад, когда в городском 

музее состоялась первая выставка ее работ. 
На самом деле, в мир искусства Наталья погрузилась уже давно. 

Просто до недавнего времени художница не проводила своих 

персональных выставок. Но дебют оказался просто ошеломляющим – 

картины Натальи не могли оставить посетителей равнодушными. 

Повторить экспозиционный опыт решили снова. 
А в субботу, 21 декабря, в музее пройдет торжественная церемония 

открытия третьей выставки работ Натальи Иволгиной. 

Автор предлагает нам вспомнить лето.  
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В обнинской клинике «Ниарме-
дик» внедрена новая, уникальная 
для города услуга – радиочастотная 
денервация или радиочастотная 
абляция (РЧА). РЧА считается без-
опасным и эффективным методом 
лечения боли в позвоночнике и су-
ставах. Методика не нова и впервые 
была опробована в 1980 г. С тех пор 
она постоянно совершенствовалась 
и вытесняла другие способы ле-
чения боли. Сегодня РЧА является 
одной из самых востребованных 
малоинвазивных процедур, главным 
образом, благодаря высокой точ-
ности действий хирурга и контро-
лируемости каждой манипуляции. 
Однако в Калужской области и в 
Обнинске в частности, эта услуга 
появилась лишь сейчас.

ВМЕСТО ОПЕРАЦИЙ –
ОДИН УКОЛ

Радиочастотная денервация на-
правлена на устранение болей в 
позвоночнике и суставах. Ее суть 
состоит во введении проводниковой 
иглы-канюли под контролем С-дуги 
до необходимого нерва, передаю-
щего болевую импульсацию от по-
врежденного сустава. Затем, сквозь 

нее  вводится 
электрод, под-
ключенный к 
генератору то-
ков высокой ча-
стоты. В резуль-
тате прохожде-
ния электрического 
тока по электроду, 
вокруг неизолирован-
ного его конца, происходит 
выделение тепла, что обеспечивает 
коагуляцию нерва. Это обеспечивает 
длительный эффект обусловленный 
блокированием передачи сигнала 
от места возникновения нервного 
импульса в центральную нервную 
систему. Процедура выполняется 
под местной анестезией, что по-
зволяет больному оставаться в со-
знании, благодаря чему в процессе 
возможна обратная связь между 
хирургом и пациентом. 
После завершения процедуры в 

место воздействия вводится опре-
деленный объем смеси местных 
анестетиков и  противовоспали-
тельного препарата для уменьшения 
неприятных, болезненных ощуще-
ний, связанных с контролируемым 
повреждением нервной ткани при 
манипуляции. Только после этого 

проводниковая игла удаляется.
В клинике «Ниармедик» данную 

процедуру выполняет травмато-
лог-ортопед Анатолий Евгеньевич 
ЕФРЕМОВ.

– Методика малоинвазивная, 
делается с помощью прокола под 
местной анестезией. То есть, ника-
ких разрезов пациенту делать не 
нужно, – поясняет Анатолий Ефре-
мов. – Человеку через специальную 
иглу, установленную максимально 
точно к месту воздействия, вводят 
электрод, подключенный к гене-
ратору, и воздействуют на нерв. 
При этом прерывается болевая 

импульсация от пораженно-
го сустава. В результате 
боль проходит сразу 
на операционном 
столе или в бли-
жайшее время. 
Это давно про-
веренная, на-
дежная и хоро-
шо проявившая 
себя методика. 
К тому же теперь 
мы можем помочь 
избавиться от из-

нуряющих болей тем 
пациентам, которым уже 

не помогают другие методы 
лечения.
Чтобы процедура с высокой 

долей вероятности дала хорошие 
результаты должно быть выполнено 
несколько условий:

-Сохранение болей дольше 2-х 
месяцев;

-отсутствие положительных ре-
зультатов после консервативной 
терапии;

-улучшение состояния после 
блокады.

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

По его словам, пациенту даже 
не придется брать больничный. 
Процедура не требует длительного 
пребывания в стационаре. Практи-
чески сразу же после ее завершения 
пациенты могут ходить и уже через 2 
часа вернуться домой. В период вос-

становления ограничения наклады-
ваются в основном только на подъем 
тяжестей и активные виды спорта. Но 
выполнение легкой бытовой работы 
допускается. 
Радиочастотная абляция фасеточ-

ных суставов поясничного отдела по-
звоночника будет эффективна, если 
правильно выполненная блокада с 
анестетиком приносит существенное 
облегчение болевого синдрома.
Повреждения фасеточных суста-

вов шеи, кроме непосредственно 
болей в шее, провоцирует головные 
боли, обусловливает существенный 
дискомфорт в области лопаток и тра-
пециевидных мышц. В таких случаях 
радиочастотная абляция фасеточных 
суставов шейного отдела позвоноч-
ника также весьма эффективна.
Превосходно зарекомендовала 

себя РЧА позвоночника при па-
тологиях пояснично-крестцового 
сочленения. Именно нарушения в 
этом сегменте приводят к возник-
новению болей в области тазобе-
дренных суставов и в ягодичных 
областях у 10–35% пациентов.
РЧА коленных и тазобедренных 

суставов при выраженных артрозах 

«НИАРМЕДИК» ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ МЕТОДИКУ 
        ПО БОРЬБЕ С БОЛЯМИ В СПИНЕ И СУСТАВАХ 

В современном обществе боли в спине приобрели характер 
«неинфекционной эпидемии» и встречаются у 84% взросло-
го населения индустриально развитых стран мира. При этом 
основной проблемой в медицинском и социальном плане 
являются не острые, а хронические боли в спине, которые 
характеризуются упорным течением, нередким отсутствием 
значимого эффекта от проводимой терапии и высокими за-
тратами, связанными с лечением. Актуальность проблемы 
обусловлена еще и тем обстоятельством, что как любой хро-
нический болевой синдром, боли в спине способствуют 
формированию тревоги, депрессии, нарушений сна  
и, таким образом, негативно влияют не только на 
качество жизни, но и на ее продолжительность.

позволяет уменьшить боле-
вой синдром и увеличить 
активность, мобильность 
пациентов.
Противопоказаний к 

выполнению РЧА край-
не мало. Процедура не 
может быть выполнена 
при: локальной или ге-

нерализированной инфек-
ции; геморрагическом диатезе; 
беременности. По возрасту у данной 
процедуры противопоказаний нет. 
Однако сами болевые процессы, 
которые купируются этой методикой, 
крайне редко встречаются в детстве 
и юношестве – дегенеративно-дис-
трофические изменения суставов 
возникают в более зрелом возрасте. 
Поэтому, если вас замучили боли в 
позвоночнике и суставах, – срочно 
в «Ниармедик»!

Диана КОРШИКОВА 
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Как рассказал главный сани-
тарный врач Владимир МАРКОВ, 
заболеваемость в Обнинске пока 
находится на предельно-допусти-
мом уровне, как и по всей Калуж-
ской области.
Тем не менее, один случай за-

болевания гриппом в первом 
наукограде уже зарегистрирован 
– грипп группы «А» был выявлен 
у девятилетнего ребенка. Всего же 
в нашем регионе гриппом (группы 

«B») заболели семь человек. Все 
они, как пояснил Марков, не были 
привиты.

- Надо отметить, что прививоч-
ная кампания в этом году у нас 
была активная. Такого количества 
вакцинированных у нас еще не 
было. Но, как говорится, цыплят по 
осени считают. Вот мы весной под-
ведем итоги работы прививочной 
кампании, - прокомментировал мэр 
Обнинска Владислав ШАПША.

НОВОСТИ

В новогодние праздничные дни в 
Обнинске будут дежурить 7 бригад 
скорой помощи. А поликлиники КБ 
№8 во время этих каникул пере-
йдут на временное расписание. 

31 декабря и 1 января службу 
скорой помощи усилят дополни-
тельной бригадой. Как сообщил 
врио главного врача КБ№8 Михаил 
СЕРГЕЕВ, в обычные дни в науко-
граде работает шесть бригад, а в 
Новый год мобилизуют седьмую. 
Потому что в праздники количество 
вызовов возрастает в полтора раза: 
есть и травмы, и криминал, и быто-
вые драки, и обострение хрониче-
ских заболеваний, и увеличение 
простудных заболеваний – в том 
числе и у детей. Нередко в скорую 
помощь горожане звонят за кон-
сультацией, потому что в праздники 
закрыты поликлиники. Но медики 
будут в первую очередь выезжать 
на экстренные вызовы, где есть 
угроза жизни пациента. Что каса-

ется обращений по поводу повы-
шенной температуры, переедания и 
других подобных жалоб, то к таким 
пациентам бригады отправятся 
после того, как освободятся с экс-
тренных вызовов. В то же время не 
стоит затягивать со звонком в 03 
или 112, если ситуация вызывает 
реальные опасения.
При этом стационары усилят 

дежурства, а поликлиники примут 
маленьких и взрослых пациентов 
по временному расписанию.

– 31 декабря у нас будет обыч-
ный рабочий день, с 8:00 до 18:00, 
– поясняет завполиклиникой №1 в 
Старом городе Тамара НАВОЛОКИНА. 
– В новогодние каникулы участко-
вые терапевты будут дежурить 3 и 
6 января с 8:00 до 12:00, в это же 
время работает регистратура, а по-
сле полудня дежурные терапевты 
отправятся на вызовы по домам.
По такому же графику будет рабо-

тать и поликлиника №2 на Ленина, 85.

– 3 и 6 января маленьких паци-
ентов будут принимать дежурные 
педиатры в центральной детской 
поликлинике на Ленина, 85 с 8:00 
до 13:30, а во второй половине 
дня они отправятся по вызовам, – 
уточняет главный педиатр КБ №8 
Людмила СЕРГЕЕВА. – Филиалы 
детской поликлиники на 51-м и 
на Энгельса будут закрыты все 
праздники.
А с 9 января работа поликлиник 

войдет в привычное русло.

В ПРАЗДНИКИ ИЗМЕНИТСЯ ГРАФИК РАБОТЫ КБ № 8 

В ОБНИНСКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ОДИН В ОБНИНСКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ОДИН 
СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМСЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ
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ТАНЦЫ, ИГРА АКТЕРОВ 
И ЯРКИЕ КОСТЮМЫ

Режиссер мюзикла – Заслужен-
ный работник культуры Калужской 
области, балетмейстер, педагог 
дополнительного образования, 
руководитель Хореографических 
театров «Улыбка» и «С.О. Л.Н.Ц.Е» 
Александр Валентинович РАЧ-
КОВСКИЙ. Подобные новогодние 
(и не только) спектакли он ставит 
в наукограде уже на протяжении 
15 лет. И сценарий ни разу не по-
вторялся – каждый раз он новый. 
А иначе, как считает Александр 
Валентинович, это уже будет не 
праздник и не сюрприз. 

– Главными героями 45-минут-
ного представления будут, конечно 
же, Маша и Медведь, но в нем за-
действовано еще очень много пер-
сонажей. В том числе Дед Мороз и 
Снегурочка, – пояснил режиссер. 
Одно из главных достоинств 

спектакля – это то, что он музы-
кальный. Александр Валентинович 
– хореограф, поэтому герои его по-
становки и поют, и танцуют. Ребята 
изучают на занятиях многие виды 
танцев – народный, эстрадный, 
классический, бальный. И все эти 
навыки потом успешно применяют 
уже в серьезной работе. 
Но и драматургии Александр 

Валентинович уделяет большое 
значение. Игра актеров заставляет 
зрителей сопереживать, волно-
ваться и ликовать. Положительные 
эмоции – это самый важный по-
дарок, которые необходимо дарить 
детям. А спектакли Рачковского 
при этом несут еще и воспитатель-
ную нагрузку.

– У нас есть сцена, когда все 
вместе выходят родители героев, а 
потом к ним присоединяются дети. 
Это такая философская идея, при-
званная подчеркнуть мысль о том, 
что дети – это наше продолжение. 

Когда я пишу сценарий очередного 
спектакля, я советуюсь с колле-
гами-педагогами. Сказка должна 
быть не только интересной, но и 
современной. Она должна учить 
добру. Дети ведь с каждым поколе-
нием меняются, и мы должны ме-
няться в соответствии с их уровнем 
интеллекта, с их возможностями 
восприятия, – считает Александр 
Валентинович.
По его признанию, найти тему 

для очередного сценария бывает 
непросто. И заниматься этой рабо-
той режиссер начинает еще летом. 
Потом придумываются и шьются 
костюмы. В театрах Рачковского 
трудятся четыре швеи, и свобод-
ного времени у них практически 
нет. Как бы мастерски не играли 
актеры, они должны быть яркими. 
Без этого не будет настоящей сказ-
ки. А, кроме того, хороший костюм, 
отражающий характер персонажа, 
поможет лучше вжиться в роль, 
почувствовать правду и даже соз-
даст требуемое эмоциональное 
состояние.

ГРЯДЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Александр Валентинович гор-
дится тем, что многие его бывшие 
ученики теперь приводят к нему в 
театр уже своих детей. 

– Наши взрослые актеры за-
нимаются в ГДК, а дети – в Центре 
развития творчества детей и юно-
шества «Эврика». Занятия про-
ходят обычно пять раз в неделю. А 
возраст юных актеров начинается 
с семи лет, – уточнил Рачковский. 
Он также рассказал, что спек-

такль будет проходить в Доме уче-
ных всего два дня: 27 и 28 декабря. 
Потому что потом артисты уедут. А 
программа праздничного меро-
приятия включает в себя не только 
представление, но и традиционные 
танцы вокруг елки, игры, виктори-
ны. Все то, что так любит ребятня. 
Разумеется, развлекать детей будут 
Дед Мороз со Снегурочкой. 

– С какого возраста Вы реко-
мендуете приводить на спектакль 
малышей? – поинтересовались мы 
у Александра Валентиновича. 

– С трех – трех 
с  половиной 
лет, – ответил 
он. – Даже та-
ким малень-
ким деткам 
с к у ч н о  н е 
будет.  
Есть у теа-

тров Рачков-
ского  и  свои 
поклонники. По-
стоянные зрители 
стараются успеть при-
обрести билеты на все спек-
такли. Но это и неудивительно, 
ведь Александр Валентинович вы-
дает только высококачественную 
продукцию. 

– Мы все живем в Обнинске, 
мы не приезжие. Поэтому нам не 
должно быть стыдно за то, что мы 

делаем и показываем в своем 
родном городе, – считает режиссер.
Именно поэтому в 2018 году 

коллектив его детского театра стал 
лауреатом и победителем в 12 
конкурсах разного уровня – между-
народного, всероссийского и реги-
онального. Одним из самых пре-
стижных был ХV Международный 
молодежный фольклорный фести-
валь-конкурс «Приморско-2018» 
в Болгарии, в котором приняли 
участие 34 коллектива из 12 стран 
Европы. Театр-студия «Улыбка» 
представлял от имени нашей стра-
ны русские народные танцы. 

Кроме того, в прошлом году 
воспитанники этого теа-

тра представили кра-
сочные концерт-
ные программы 
на семи город-
ских  празд -
н и к а х .  И х 
выступления 
востребова-
ны  и  очень 
любимы зри-
телями.  
А  следую -

щий – 2020 год 
– станет для те-

атров «Улыбка» и 
«С.О.Л.Н.Ц.Е» юбилей-

ным: им исполняется 35 лет. 
Ведь оба театра создавались Алек-
сандром Рачковским одновременно.
Как будет праздноваться эта 

дата, коллектив пока не решил. Но 
думаем, что горожан наверняка 
будет ждать очередной праздник.  

Инна ЕМЕЛИНА

ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ЖДЕТ 
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
Новый год все мы ждем как какое-то волшебство. 

И в этот праздник хочется доставить какую-то особен-

ную радость детям. У обнинских родителей есть такая 
возможность. Традиционная городская Елка в Обнин-

ске ежегодно проходит в Доме ученых. И каждый раз 
зрителям дарят новое яркое представление. 

В этом году их ждет интересный и красоч-

ный спектакль-мюзикл по мотивам 

сказки «Маша и Медведь». 
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ПАПА УКРАЛ У МАМЫ ТЕЛЕВИЗОР

Перед новогодними праздниками 39-лет-
ний житель Обнинска пришел в квартиру на 
улице Железнодорожной к своей бывшей 
жене. Папаша якобы жаждал пообщаться с 
ребенком. По закону, отец имеет на это право. 
Тот факт, что отец ранее был судим за кражу 
и грабеж, на его родительских правах никак 
не сказывается. 
Бывшей жены дома не было. Папаша решил 

времени даром не терять и унес из квартиры 
телевизор. Материальный ущерб был оценен 
в 11 тысяч рублей, но в чем измерить мораль-
ный вред, который наносит такой папаша и ма-
тери своего ребенка, и маленькому человеку. 
Однако запретить папе «исполнять свои 

родительские обязанности» практически не-
реально. Непонятно, чему может научить под-
ростка папа, который крадет у мамы телевизор 
или при разводе делит подаренные супруге 
трусы, но бывшая жена и ребенок должны 
регулярно понимать и прощать невменяемого 
папашку. 
А уж если такой родитель регулярно отправ-

ляет алименты в пару-тройку тысяч в месяц, 
так через несколько лет он сможет требовать 
от сына или дочери, чтобы те его содержали. 
И бывает, что алименты таким отцам дети вы-
плачивают не 18 лет, а гораздо дольше. Спра-
шивается: за что? Ребенок, который вырос в 
детдоме, выходя во взрослую жизнь, получит 
от государства квартиру. А подросток, отец 
которого запомнился только регулярными 
кражами, должен будет содержать безумного 
папашку всю его жизнь. 
А пока следственным отделом возбуждено 

уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. 
За данное преступление фигуранту грозит до 
5 лет лишения свободы. 
Впрочем, чудят, конечно, не только отцы.

МАЛЫША ДЕЛЯТ БАБУШКА 
И ПРАБАБУШКА?

Родители маленького Саши (имя изменено) 
были очень молоды, когда решили обзаве-
стись ребенком. Семь лет назад романтическая 
история влюбленности 15-летней девушки и 
18-летнего юноши могла закончиться уходом 
парня в армию. За год все могло измениться, 
потому как в таком возрасте один год – это 
очень много. Однако в историю вмешалась 
бабушка парня. Она привезла девчонку на 
присягу. 

Как и когда молодым людям удалось тесно 
пообщаться – история умалчивает, но уехала 
домой в Боровск девушка уже беременной. 
Мама Саши не побоялась пересудов и реши-
лась родить малыша в столь юном возрасте. 
Но малыш занимал внимание родительницы 
недолго, вскоре все заботы легли на праба-
бушку. Женщина не возражала, она много 
сделала для правнука, сегодня водит ребенка 
в садик и работает. Однако ее сил не хватает 
на то, чтобы помочь Саше. Родители мальчика 
давно не живут вместе и активно занимаются 
своей личной жизнью, в которой ему отво-
дится даже не десятое место.

ПРИЧИН ЗАБИРАТЬ РЕБЕНКА НЕТ!

Как-то малыша отправили в гости к обнин-
ской бабушке, маме отца. И там выяснилось, 
что у мальчика проблемы со слухом и ему 
нужно особое внимание, лечение и обра-
зование. 

– Конечно, у меня малышу будет лучше, я 
смогу обеспечить ему нормальный уход, – 
говорит обнинская бабушка. – Но боровские 
родственники категорически отказываются 
отдавать ребенка.
Женщина обращалась в службу опеки. 

Однако там ответили, что никаких причин 
забирать ребенка из нынешней семьи нет. 
Бабушка уверена, что мама вообще не видит 

мальчика и ведет асоциальный образ жизни. 

Однако в детском саду эти обвинения не под-
тверждают. Более того, очень сомневаются, 
что нужно забирать ребенка из привычной 
обстановки. 

– Почему бездействуют органы опеки? – 
возмущается бабушка.

 Но выхода из ситуации не видят не только 
юристы, но и педагоги. К сожалению, журна-
листы в подобной ситуации тоже бессильны.
Пока россиянам приходится решать се-

мейные проблемы без помощи государства. 
А это значит, что родственникам нужно до-
говариваться между собой. Это путь не про-
стой, но самый правильный. Если чиновники 
начнут вламываться в семьи и забирать детей 
у одних родственников и отдавать другим – 
это вряд ли пойдет на пользу психическому 
здоровью малыша. 

ЖЕНЩИНЫ НЕ ПОДАЮТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ РАДИ 
БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ

Ирина (имя изменено) была беременна 
вторым ребенком, когда муж ее избил. У 
женщины начались преждевременные роды, 
и малыш родился недоношенным. Калуж-
ские врачи спасли малыша, Ира развелась 
с мужем, но заявление в полицию подавать 
не стала. 

– Я не хочу портить детям биографию, – 
объясняет Ирина. – Они вырастут, а у них 
во всех анкетах будет судимый отец. У нас 
в некоторые войска не берут, даже если 
папа умер и ребенок рос в неполной семье. 
Получается, что дети отвечают за отца. А 
если родитель будет иметь судимость, моим 

детям будут закрыты двери во многие ра-
бочие места. Зачем мне это? Я потерплю.
И терпеть Ирине пришлось немало. Папа 

спокойно приходил в детсад и забирал ре-
бенка, натравливал на семью службу опеки 
и даже грозил отнять старшего сына.
Платить алименты при этом папаша «за-

бывал» по несколько лет, и только смена 
руководства в обнинском отделе судебных 
приставов помогла женщине с двумя ма-
ленькими детьми получить 10 тысяч в месяц 
от нерадивого «папашки». За что женщина 
очень благодарна государственным службам.

Рената БЕЛИЧ

ДОЛЖНО ЛИ ГОСУДАРСТВО АКТИВНО 
ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЛА СЕМЬИ?

Права родителей в нашем законе прописаны достаточно четко. 

А вот у детей права вроде бы и есть, но в реальности не всегда 
интересы ребенка превалируют над «хотелками» и невменяемостью 

недобросовестных пап и мам. 

ПОЧЕМУ КРЕДИТЫ ВЫДАЮТ 
БЕЗ СОГЛАСИЯ СУПРУГА?

Институт семьи переживает серьез-
ные изменения, и закон временами 
просто не успевает за жизнью. 
Молодые люди поженились, жена 

набрала кредитов, отдавать их не со-
бирается. Пара развелась, а долги по-
висли не только на транжире-супруге, 
но и на мужчине, который теперь обя-
зан выплачивать деньги за неудачную 
попытку завести семью. 

– Почему я должен что-то пла-
тить? – удивляется мужчина. – Если 
кредитные организации дают деньги 
без согласия и поручительства вто-
рого супруга? Кто с такими законами 
вообще будет регистрировать брак? 
Создается ощущение, что государство 
заинтересовано в закредитованности 
граждан. В результате даже те, кто не 
собирается пользоваться долговыми 
ловушками, тоже оказываются втянуты 
в это безобразие.
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• всегда свежая и здоровая еда. 

Можно поесть на месте 

или взять на вынос

• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 

сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка

• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки

и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87

С 1000 до 2000 
без перерывов и выходных

.

. ,        .

.

.

.



ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

 от 17м до 

45м. тел.: 8-900-575-00-08

 6,1 га, д. 

Михальчуково, 7 км от 

Медыни. 8-920-611-62-62

 

под  офисы. Тел.: 8 (48439)  

3-60-67

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

/

 сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески,  замена 

масла, сход-развал,  

компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 

промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

 делать фильтр 

воздуха, сорбент. 

+79605213199

-

 

в автосервис с опытом 

работы (сход-развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля).  Оплата 

сдельная, оформление 

по ТК.  График работы 

сменный.  8-910-860-53-53,  

8-484-399-34-69

, 

 

в частную клинику.  З\п 

хорошая.  Тел.: (958) 568-47-39 

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

 

 Тел.: 8-910-915-56-06.

   Тел. 8-910-915-56-06.

, 1 т, 6 

человек. 39-55-888, 8-910-

917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

8-910-600-31-88, 39-55-888

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

+ , 

разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

 от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-

523-47-77

 15 т., термофургон. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 3 т, борт, 

тент, термо. 8-915-890-00-

25, 39-55-888

- , 5 м, 

тент, борт. 8-910-523-47-77, 

39-55-888

 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

 борт-

манипулятор. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

 10 и 20 т, борт. 

8-910-913-75-25, 39-55-888

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 

т, до 16 куб.м. 39-55-888, 

8-903-811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

- , 1,5 т, 

фургон. 39-55-888, 8-903-

813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 от 25 тн до 

50 тн. 

Тел.: 8-910-860-66-06

.

  

 

;  

  

 ; 

; 

; 

-

  

в современную компанию, 

расположенную  в г. 

Обнинске. 

-

 

в г. Белоусово

Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 

работы: оформление по 

ТК РФ, полная занятость, 

график работы 5/2. З/П 

высокая. Конт. тел.: 

+7 (961) 125-81-88

Татьяна

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию. 

8-980-711-66-66

 на металлургический 

завод (Обнинск, 

Киевское шоссе, 57). 

Зарплата от 30 000 р. 

С опытом работы 

от 1 года.  Полный 

рабочий день 

Образование: высшее. 

Обращаться  по телефону:  

+7-905-641-11-00 (строго 

с10:30 до 18:00).

 

без в/п, с опытом работы, 

желательно с л/а. Срочно. 

Зарплата по результатам 

собеседования.

Обращаться по тел. 

в г. Обнинске (39)6-58-00 

и 8910 913 93 16.

.

.

.

.
.

.
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В одном из магазинов, расположенном на 
улице Гагарина, продавщицы заметили мужчи-
ну, который взял бутылку шампуня и вышел из 
магазина, не заплатив. Кража произошла так 
быстро, что женщины не успели среагировать. 
Но через некоторое время мужчина, очень 

похожий на наглого вора, вернулся в магазин 
и попробовал проделать тот же самый фокус 
еще с одной бутылкой шампуня.
Одна из продавщиц попросила оплатить 

покупку, а в ответ услышала: «У меня нет денег 
с собой, сейчас схожу принесу». 
Расставаться с добычей мужчина не собирал-

ся, платить тоже и нагло прорывался к выходу. 
Одна из продавщиц мужественно закрыла собой 
выход из магазина, а другая попыталась задер-
жать наглеца. Но что могут сделать женщины 
против закусившего удила любителя халявы?
Присутствовавшая при схватке журналистка 

стала снимать конфликт на камеру, тогда мужчи-
на отвлекся от продавщиц и выхватил телефон. 

– Ну, это уже уголовное преступление, и не 
одно! Препятствие работе прессы и грабеж 

среди бела дня, – мирно сообщила журна-
лист, намекнув, что телефон – не шампунь, 
за него ответить придется по полной.
Нужно отдать должное воришке: он быстро 

сообразил, чем ему все это светит, тут же 
вернул чужую собственность и претензий по 
поводу видео больше не высказывал.
На помощь продавщицам пришли мужчи-

ны-покупатели. Однако задержать любителя 
дармового шампуня до приезда полиции не 
удалось. Улучив момент, гражданин сбежал. 
Станет ли для него уроком субботнее приклю-
чение? Хочется верить, что мужчина одумается 
и больше не будет попадать в такие позорные 
ситуации.

ЗАДЕРЖАННЫЙ МАГАЗИННЫЙ ВОРИШКА 
ОТОБРАЛ ТЕЛЕФОН У ОБНИНСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТКИ

Фальстарт в праздновании Нового года 
чуть не закончился трагически для увлекше-
гося алкоголем жителя Обнинска. 
В разгар субботнего декабрьского дня пе-

репивший парень решил прилечь отдохнуть 
в лужу около торгового центра. Охранники 
пытались вразумить отдыхающего, но тот под-
ложил под голову кепку и продолжил сладко 
почивать на холодном асфальте.
Прохожие не остались равнодушными к за-

мерзающему: за 25 минут в «112» поступило 
несколько вызовов Скорой. 
Вокруг лежащего в луже мужчины собра-

лась небольшая группа народа, прибежали 
трое любопытных мальчишек. Охранники по-
пытались оградить подрастающее поколение 
от лицезрения печальных картин последствия 

чрезмерного употребления алкоголя. Однако 
присутствующая там учительница вспомнила 
историю педагогики и сообщила, что в Древ-
ней Греции детям специально демонстриро-
вали напившихся сограждан, чтобы отвратить 
от алкоголя. 

– Смотрите, дети, смотрите, что бывает с 
теми, кто употребляет алкогольные напитки, 
– назидательно сказала женщина. – И еще не 
факт, что Скорая к нему приедет.

– Да, нельзя много пить, – один из присут-
ствующих мужчин решил поделиться своим 
видением на нормы и правила употребления 
веселящего зелья.

– Никто не знает: много он выпил или мало! 
– возразила учительница. – Некоторых косит 
с одной рюмки. 

– Мы вообще не пьем, – испугались детиш-
ки. – И не будем.

– Ну, если не хотите вот так валяться на 
морозе, конечно, не будете, – согласилась 
женщина.

– Идите уже отсюда! – прекратил лекцию 
о вреде алкоголя сотрудник охраны.

– А Скорая точно приедет? – поинтересо-
вались напоследок детишки.
Бригада медиков успела спасти загуляв-

шего молодого человека от переохлаждения. 
Однако праздники еще не начались. Если 

мужчина продолжит в таком же режиме, не 
факт, что ему удастся пережить новогодние 
каникулы.

Материалы полосы подготовила 
Рената БЕЛИЧ

НА УЛИЦЕ

НАД ТЕЛОМ ПЕРЕПИВШЕГО ПАРНЯ ОБНИНСКИМ 
ПОДРОСТКАМ ПРОЧЛИ ЛЕКЦИЮ О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ

На днях в Калуге на областной анти-
наркотической комиссии обсуждался ход 
выполнения Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года. 
За 10 месяцев текущего года правоох-

ранительными органами региона зареги-
стрировано 1180 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ. 
Пресечена незаконная деятельность 264 

лиц, совершивших преступления в данной сфере, и 63 организованных групп, и 10 групп 

лиц, совершивших преступления по предварительному сговору. 
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Боровском районе. Пресечена деятельность 

пяти интернет-магазинов. В суд направлены уголовные дела в отношении 67 лиц из числа 
«закладчиков» наркотиков.

В текущем году УМВД России по Калужской области совместно с другими правоох-
ранительными органами и органами исполнительной власти организовало проведение 
комплексных оперативно-профилактических операций, мероприятий и акций «Нелегал», 

«Мак», «Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью». 

54-летняя дама практиковала снятие порчи 
у обратившихся к ней клиентов. Женщина 
представлялась вымышленным именем и 
обещала всем желающим решить любые жиз-
ненные проблемы, вызванные, по ее мнению, 
наложенной врагами порчей.
Многие граждане с надеждой внимали 

словам ведьмы и исполняли все ее приказы.
Фантазией представительница необычных 

услуг не отличалась, но резвилась от души. Об-
ряды проводила в автомобилях потерпевших.
Сначала дама душевно беседовала и по-

лучала информацию о кредитоспособности 
клиентов и наличии у них золотых украшений. 
Получив информацию, подсудимая предла-
гала потерпевшим привезти побольше денег, 
ювелирные изделия, а также рис и соль для 
проведения очередного обряда. 

Во время следующего этапа в машине сжи-
галась свеча, воск которой сливался в стакан с 
водой.  Рассматривание получившихся узоров 
и их расшифровка — занятие творческое и 
увлекательное, во время которого большин-
ство взрослых граждан совершенно теряют 
осторожность и возможность критически 
воспринимать информацию.
Воск в воде обычно требовал срочного 

снятия порчи и проклятий. Ведьма запихивала 
в наволочку золото и деньги, соль, рис и пред-
лагала потерпевшим выйти из машины, чтобы 
вылить стакан воды с остатками сожженной 
свечи около ближайшего дерева.

 В этот момент злоумышленница забирала 
денежные средства и ювелирные украшения 
из наволочки, при этом подменив денежные 
средства на имитацию денежных знаков, с 
изображением «Билеты банка приколов».
По версии следствия за год подсудимая обо-

гатилась более чем на 1,5 миллиона рублей. 
Калужский районный суд признал подсу-

димую виновной в совершении краж в особо 
крупном размере, назначив ей наказание в 
виде лишения свободы сроком 3 года и 6 
месяцев с отбыванием наказания в колонии 
общего режима.
Приговор в настоящее время в законную 

силу не вступил.

БЕЗ МИСТИКИ

РИТУАЛЫ ПО СНЯТИЮ ПОРЧИ ИЗУЧИЛИ 
В КАЛУЖСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ

КРИМИНАЛ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕСЕКЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
63 ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП, 
РАСПРОСТРАНЯВШИХ НАРКОТИКИ

НА ПОЧТЕ

73-летний житель Обнинска давно освоил 
и компьютер, и интернет.
В сети пенсионер нашел рекламу с за-

манчивым предложением — продавались 
зимние брюки за 99 рублей.

– Всякое бывает, – решил покупатель 
и позвонил по указанному в объявлении 
телефону.

В ходе разговора с продавщицей мужчина 
выбрал цвет и заказал две пары брюк, но 
уже по другой цене – 4282 рубля. На следу-
ющий день товар уже был отправлен.
О том, что стал жертвой интернет-мошен-

ников, мужчина узнал, когда открыл посылку. 
Вместо двух зимних брюк с различными 
вставками, фотографии которых были раз-
мещены в объявлении, пенсионер обнару-
жил в посылке две пары каких-то исподних 
панталон и пакет с песком.
Поняв, что стал жертвой мошенничества, 

мужчина обратился в дежурную часть полиции. 
В отношении заявителя было совершено 

преступление, предусмотренное частью 1 
статьи 159 УК РФ, – мошенничество. Со-
гласно действующему законодательству, за 
совершение данного преступления пред-
усмотрена уголовная ответственность в 
виде лишения свободы на срок до 2 лет. 
В настоящее время устанавливаются все 
обстоятельства происшедшего.
Сотрудники полиции обращаются к граж-

данам с просьбой быть бдительными и осто-
рожными при покупке товаров различного 
вида через интернет.

В ПОСЫЛКЕ ВМЕСТО БРЮК ОКАЗАЛИСЬ 
ПАНТАЛОНЫ И МЕШОК ПЕСКА
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06.00 Ёлочка гори! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.45 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.

12.40 Откровенно о важном 12+
13.10, 15.40 Говорите правильно 0+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.55 Секретная папка 16+
14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
15.45 Год на орбите 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Новогодняя мастерская 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Моя планета 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И КРОВЬ» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 16+
03.30 Связь времен 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.55 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
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05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Сергей 

Юрский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Мститель» (12+)
22.30 «До чего дошел прогресс» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Белоусов» 

(16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «Таможня» (0+)
04.20 (12+)

05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.45 Их нравы (0+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…». Владимир Резной 
(0+)

07.05 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля» (0+)

07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского» (0+)

08.30 Х/ф «Свадьба» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с Евгением 

Евстигнеевым» (0+)
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (0+)
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)

18.15 Анимационный «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «Елки» (12+)
21.50 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка» 

(12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (12+)
23.10 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» - «Финал» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка. Семен Слепаков» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
02.40 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 

(16+)
04.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(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 «Документальный спецпроект» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Бездна» (16+)
03.00 Х/ф «Майкл» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 Новости 

(16+)
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на Матч 

(12+)
09.00, 00.55 Спорт 2019. Универсиада (0+)
10.15 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
12.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуоло» 

- «Наполи» (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. «Тюмень» - КПРФ (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

- «Локомотив-Кубань» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 

Барс» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
02.10 Бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса 

Каваляускаса. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ

-

06.00, 15.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55, 04.25 От края до края 12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
10.55 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.15, 18.45 Культурная Среда 16+
12.40 Новогодняя мастерская 12+
12.50 Живые символы планеты 12+
13.15 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
16.05 Моя планета 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 

16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
22.50 Год на орбите 12+
23.20 Сказано в Сенате 12+
00.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+
01.35 «АТЛАНТИДА» 16+
03.15 Агрессивная Среда 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.55 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
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05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда. Алексей 
Булдаков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
02.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
04.35 (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)
01.30 Т/с «Четвертая смена» (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.15, 17.15 Красивая планета 

(0+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Город большой 

судьбы» (0+)
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» 

(0+)
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и 

модели» (16+)
17.30 XV музыкальный фестиваль 

«Crescendo» Дениса Мацуева 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.05 Вспоминая Жореса Алферова 
(0+)

22.35 Д/ф «Сибириада». Черное золото 
эпохи соцреализма» (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.20 Анимационный «Снежная 

королева» (0+)
09.45 Анимационный «Снежная 

королева-3. Огонь и лед» 
(6+)

11.30 Х/ф «Елки» (12+)
13.25 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 Анимационный «Шрэк» (6+)
18.15 Анимационный «Шрэк-2» 

(6+)
20.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
22.05 Х/ф «Елки-3» (6+)
00.05 Х/ф «Люси» (18+)
01.45 Минисериал «Копи царя 

Соломона» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Т/с «Какой она была» (16+)
22.45 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.45 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)

 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.30 Х/ф «Дальше живите сами» 

(18+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 
18.25, 22.15 Новости (16+)

07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч 
(12+)

09.00, 01.40 Спорт 2019. ЧМ по водным 
видам спорта (0+)

10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)
12.25 «10 рождественских историй» 

(12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (12+)

14.50 Бокс. Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну (12+)

16.15 Смешанные единоборства. Федор 
Емельяненко. Лучшее (16+)

17.15 Реальный спорт. Последний 
Император (12+)

17.45 Спорт 2019. Регби (0+)
18.05, 02.55 «Тает лед» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 

(12+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Х/ф «Любой ценой» (16+)
03.15 Х/ф «На вершине мира: История 

Мохаммеда Али» (16+)
05.00 Профессиональный Бокс и 

Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

-

06.00, 12.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕ ЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» 12+
10.55 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
13.05, 18.15 Приходские хроники 0+
13.20, 05.50 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
15.40 От края до края 12+
15.45 Агрессивная Среда 12+
16.45 Новогодняя мастерская 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 

12+
22.50  История водолазного 

дела 12+
00.00  «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 

РОЖДЕСТВО» 16+
01.30 «МУЖЕСТВО» 16+
02.55 Анатомия монстров 12+
03.40 Год на орбите 12+
04.05 Природоведение 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)
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05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 04.15 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
09.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда. Юлия 

Началова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
02.50 «Он и она» (16+)

05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды…» (16+)
01.15 Т/с «Четвертая смена» (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…». Москва дачная 
(0+)

07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.10 Красивая планета (0+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10  Д/ф «И сложность, и красота…» 

(0+)
13.20 Цвет времени (0+)
13.30 Х/ф «Похищение» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и куколки» 

(12+)
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера (0+)

18.00 Открытие X международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Владимира Этуша 

(0+)
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!» 
(0+)

02.05 Д/ф «Врубель» (0+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.45 Анимационный «Снежная 

королева. Зазеркалье» (6+)
10.20 Х /ф  « Л ы с ы й  н я н ь к а . 

Спецзадание» (0+)
12.20 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 Анимационный «Шрэк-2» 

(6+)
18.15 Анимационный «Шрэк третий» 

(12+)
20.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
22.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

02.20 Минисериал «Копи царя Соломона» 
(12+)

03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.50 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Перекрестки» (12+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Скотч» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка» - «Павел Воля» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: теория хаоса» 

(12+)

00.30 Х/ф «На расстоянии удара» (16+)
02.20 Х/ф «Акты мести» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 

21.55 Новости (16+)
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на Матч 

(12+)
09.00, 02.40 Спорт 2019. Спортивная 

и художественная гимнастика 
(0+)

11.30, 04.25 Спорт 2019. Легкая атлетика 
(0+)

12.50 «Тает лед» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(12+)

15.10 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 
(12+)

16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Трактор» 
(12+)

22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(0+)

00.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Динамо-Казань» - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

14.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс» (16+)
17.05 Цвет времени (0+)
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой (0+)
18.00 XVI Международный конкурс им. 

П. И. Чайковского. Открытие (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева 

(0+)
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 

(0+)
02.40 Красивая планета (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.25 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(0+)
10.30 Х/ф «Охотники за привидениями-

2» (0+)
12.40 Х/ф «Золушка» (6+)
14.45 Анимационный «Монстры на 

каникулах» (6+)
16.30 Анимационный «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
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06.00, 16.45 Новогодняя мастерская 12+
06.20 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50, 15.35 Ёлочка гори! 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 18.45 Культурная Среда 16+
12.55 От края до края 12+
13.00 Планета собак 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
16.00 Живые символы планеты 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Год на орбите 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00, 04.00, 04.55 Интересно 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+
01.25 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Связь времен 12+
03.20 История водолазного дела 12+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
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05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда. Марк 

Захаров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
22.30 «10 самых… свежие разводы 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и она» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)

05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 13.15, 17.05 Красивая планета 

(0+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Х/ф «Золотая рыбка» 

(16+)

12.20 Цвет времени. Клод Моне (0+)
13.30 Х/ф «Похищение» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды преступив 

закон» (16+)
17.20 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Марка Захарова 

(0+)
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые 

песни» (0+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (0+)

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.10 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
10.30 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 

стать королевой» (0+)
12.55 Т/с «Психологини» (16+)
16.30 Анимационный «Шрэк третий» 

(12+)
18.15 Анимационный «Шрэк навсегда» 

(12+)
20.00 Х/ф «Елки новые» (6+)

21.45 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
23.35 Х/ф «Черная молния» (0+)
01.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Мачеха» (0+)
19.00 Х/ф «Два плюс два» (12+)
23.05 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Баня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.20 «THT-Club» (16+)
03.25 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.45 «Комеди Клаб» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00, 04.45 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ближайший родственник» 

(16+)
02.30 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 22.15 

Новости (16+)
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч (12+)
09.00 Спорт 2019. Зимние виды спорта 

(0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Динамо» 
(Москва) (0+)

13.25 Бокс. Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну (12+)

16.10 «Острава. Live» (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Чехия (12+)
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

Финал (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» - «Химки» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Милан» (0+)
02.40 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Швеция - Финляндия (12+)
05.00 Реальный спорт. Последний 

Император (12+)

-

06.00,  15.35 Ё лочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.30 Новос ти.

07.00  Утро Первых.
09.00 ,  0 9. 30,  2 0.0 0,  0 4.0 0 

Интересно 16+
09.15  К ЛЁН ТВ 12+
10.00 «СМЕРТЕ ЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
10.55  Планета собак 12+
11.25, 03.50 От края до края 12+
11.35  Живые символы планеты 

12+
12 .05 ,  16 .4 5  Н о в о г о д н я я 

мас терская 12+
12.20  И в шу тк у, и всерьез 6+
12.40  Агрессивная Сре да 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
14.45  Бионика 12+
15.10  Природове дение 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
17.00,  17.45 К арт- бланш 16+
18.15  Приходские хроники 0+
18.45  Незабытые мелодии 12+
19.00  Р усский с ле д 12+
21.00  Год на орбите 12+
02.35  « Я  З Н А Ю К А К С ТАТ Ь 

СЧАС ТЛИВЫМ» 12+
04.30  Дайд жес т 12+
05.55 Позитивные Новос ти 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35  «Поле чудес». Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30  «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д / ф  « И с т о р и я  Э л л ы 

Фицджеральд» (16+)
02.10 «Дискотека 80-х» (16+)
04.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
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05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина». Новогодний 

финал (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00  Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
09.05 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50  «Комната старинных ключей». 

Продолжение (12+)
13.25 Х /ф «Не ж ные лис т ья, 

ядовитые корни» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05  «Нежные листья, ядовитые 

корни». Продолжение (12+)
18.20 Х/ф «Александра и Алеша» 

(12+)
20.15 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега» 

(12+)
01.05  Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы» 

(12+)

05.05 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Ветеран» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.10 Вручение национальной 

премии «Радиомания-2019» 
(12+)

00.55 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 «Незаменимый» (12+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» 

(0+)
07.35 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 

(0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 , 01.00 Д/ф «Николай Сличенко» 

(0+)
12.10 Спектакль «Мы - цыгане» 

(16+)

13.35 Цвет времени (0+)
13.45 Х/ф «Шуми городок» (0+)
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда» (12+)
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)
17.05 80 лет эммануилу виторгану 

(0+)
18.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.15  Х/ф «Семья как семья (Коробовы 

встречают Новый год)» (16+)
19.45  Вспоминая Элину Быстрицкую 

(0+)
20.40 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» (0+)
22.15 Юбилей Ларисы Латыниной 

(0+)
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 

(0+)

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» (0+)
10.20  Анимационный «Шрэк навсегда» 

(12+)
12.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)

12.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
22.15 Х/ф «Один дома-3» (0+)
00.15 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
02.00 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

канары» (16+)
23.05 Х/ф «Любовный недуг» (0+)
01.55 «Присяжные красоты» (16+)
05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 
(16+)

15.00, 21.00, 04.25 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/ф «Не верю!» (16+)
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело: 

смертельная мода на здоровье» 
(16+)

23.00 Х/ф «По ту сторону двери» (18+)

01.00 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости 

(16+)
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все 

на Матч (12+)
09.00, 00.15 Спорт 2019. Игровые виды 

спорта (0+)
10.45 «Острава. Live» (12+)
11.05 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Чехия (12+)
14.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Канада - США (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Словакия - Казахстан (12+)
19.30 «Футбольный год. Европа» 

(12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Германия - США (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Бельгии. 

«Антверпен» - «Андерлехт» 
(0+)

04.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (12+)

-

06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 14.00 Новогодняя мастерская 

12+
07.50, 19.50 Обзор мировых 

событий 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Территория закона 16+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА» 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 16.30 Ёлочка гори! 12+
11.25 Главное, дети! 0+
11.30 Бионика 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Писатели России 12+
13.30 Русский след 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 6+
16.55 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+
18.20 Жена 16+
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.30 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
01.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
03.50 Агрессивная Среда 12+
04.35 Концерт.
05.50 Позитивные Новости 12+

 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Боярский. «Много 

лет я не сплю по ночам» 
(12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один 

на всех» (16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.00  «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.35 , 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Найти сына» (16+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 

(0+)
02.55 «Дискотека 80-х» (16+)
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05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)

13.50 Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Критический возраст» 

(12+)
01.30 Х/ф «Буду верной женой» (12+)

 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Чебурашка». «Крокодил 

Гена». «Ну, погоди!» (0+)
06.50 Х/ф «Вий» (12+)
08.20 Х/ф «Большая перемена» (0+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 «Большая перемена». 

Продолжение (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
17.00 Х/ф «Почти семейный детектив» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
23.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
00.45 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
01.35 «До чего дошел прогресс» (16+)
02.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

04.40 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Юрий Гальцев (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Ветеран» (16+)

 

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.50 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Семья как семья (Коробовы 

встречают Новый год)» (16+)
09.10 Телескоп (0+)
09.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)

11.10 «Семейские. Песни из прекрасного 
далёка» (0+)

11.40 «Живая природа Кубы» (0+)
13.25 К 70-летию Михаила Боярского 

(0+)
14.15 Х/ф «д’Артаньян и три мушкетера» 

(16+)
18.30 Большая опера - 2019. Гала-концерт 

(0+)
20.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

(16+)
23.20 Клуб 37 (0+)
00.25 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.05 Искатели. «Секреты сокровищ 

дома Мараевых» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.45, 00.15 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.45 Анимационный «Кунг-фу панда» 

(0+)
16.30 Анимационный «Кунг-фу 

панда-2» (0+)

18.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)

20.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
22.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
02.00 Х/ф «Новогодний пассажир» 

(12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Молодежка-2. Фильм о 

фильме» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
09.20 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 

(16+)
11.15 Х/ф «Школа проживания» (16+)
15.05 Х/ф «Два плюс два» (12+)
19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
23.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 

(12+)
02.10 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
05.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
13.00 «Где логика?». 7 с. (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)

16.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.20, 05.05 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «План Б». Финал Шоу (16+)
22.30 «Stand up». Юлия Ахмедова 

(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.45 Х/ф «Потомки» (16+)
03.35 Х/ф «Большой белый обман» 

(0+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

05.50  Х/ф «Полярный рейс» (12+)
07.30  Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная программа» 

(16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
15 .20  Д/ф «Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет!» (16+)
17.30  Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.30 Х /ф «Неудержимые 2» 

(18+)
21.20 Х /ф «Неудержимые 3» 

(16+)
23.40  Х/ф «Некуда бежать» (0+)
01.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

 

06.00 Спортивные танцы. ЧМ по секвею 
(12+)

06.55 Спортивные танцы. Кубок России 
по акробатическому рок-н-роллу 
(12+)

08.35 Спорт 2019. Единоборства (16+)
09.50 «Футбольный год. Европа» (12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости (16+)
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Црвена Звезда» (0+)
12.30 Все на футбол: Германия 2019 

(12+)
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч (12+)
14.05 «Команда Федора» (12+)
14.35, 04.30 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. Лучшее (16+)
15.35, 05.30 «Испытание силой. Федор 

Емельяненко» (16+)
16.05 «Острава. Live» (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Финляндия - Словакия (12+)
19.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд» (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Канада (12+)
00.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ
06.00  Связь  времен 12+
06.30  Мультфильм.
06.45  Бионика  12+
07.15  Интересно  16+
07.30  Утро  Первых  16+
08.00,  12.30  Новос ти.
08.20  Территория  закона 

16+
08.35  Приходские  хроники 

0+
08.50  Бон Аппетит!  12+
09.15  Древние  Цивилизации 

12+
10.00  Планета  собак  12+
10.30  «Природоведение  с 

А.Хабургаевым»  12+
11.00  Откровен но  о  важном 

12+
11.30  Детский  канал  6+
12.50  КЛЁН ТВ  12+
13.05  Культ урная  Среда  16+
13.20  «ЖИВАЯ  ВОДА»  6+
14.50  «КЛОУНЫ»  12+
16.35  Все  звезды 

Дорожного  радио  12+
17.45  «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА  МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА»  12+
19.00  Неделя  16+
20.00  «ПРЕЗУМПЦИЯ  ВИНЫ» 

16+
21.50  «МОСКВА,  Я  Т ЕРПЛЮ 

Т ЕБЯ»  16+
23.25  «АТЛАН Т ИДА»  16+
01.10  «ПРОФЕССИОНАЛ»  18+
02.50  «ДОКТОР»  16+
04.25  «ГРЕЦКИЙ  ОРЕШЕК» 

16+
05.55  Позитивные  Новос ти 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  Х/ф  «Один из  нас» 

(12+)

06.00 ,  10 .0 0 ,  12 .0 0 

Ново с ти  (16+)
06.10  «Один  из  нас »  (12+)
07.00  «И г рай ,  г армонь 

любимая ! »  (12+)
07.45  «Часовой»  (12+)
08.15  « Здоровье»  (16+)
09.20  «Непу тевые 

з аметки»  (12+)
10.15  «Жизнь  дру гих» 

(12+)
11.15 ,  12 .15  «Видели 

видео?»  (6+)
13.00  Лыжные  гонки . 

Кубок  мира 

2019 -2020 . 
Командный  сприн т 

(12+)
14.10  « Лео  Бокерия . 

Сердце  на  ладони» 

(12+)
15.15  «Романовы»  (12+)
17.20  «Точь -в -точь»  (16+)
19.25  « Лучше  все х ! »  (0+)
21.00  «Время»  (16+)
21.45  «Что?  Где?  Когда?» 

(16+)
22.45  «Большая  игра» 

(16+)
00.30  Х /ф  «Уилсон»  (16+)
02.25  «Про  любовь»  (16+)
03.05  «Наедине  со  всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.50  «Сам  себе  режис сер» 

(0+)
05.30 ,  01. 50  Х /ф  « З ае зжий 

молодец»  (12+)
07.30  «Смехопанорама» 

(12+)
08.00  «У трен няя  почта» 

(12+)
08.40  Мес тное  время. 

Во скре сенье  (16+)

09. 20  «Ко гд а  в с е  дома» 

(12+)
10.10  « Ст о  к  одному ». 

Те л еи г р а  (12+)
11.00  Ве с т и  (16+)
11. 20  « Смея т ь с я 

ра зр ешае т с я »  (12+)
14 .00  Х /ф  «Родна я  к р овь » 

(12+)
18. 20  Ко н к у р с  ю ных 

т а лан т ов  « Син я я 

П т иц а »  (12+)
20.00  Ве с т и  н е де ли  (16+)
22 .00  Мос к в а .  Кр ем ль . 

П у т ин  (12+)
22 .40  «В о с к р е с ный  вечер » 

(12+)
00.50  «Опер ация  «Ар г у н » 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  Х/ф  «Пираты  ХХ  века» 

(12+)
06.35  Х/ф  «Тень  у  пирса» 

(6+)
08.20  Х/ф  «Доминика»  (12+)
09.55  Премьера  «Ералаш» 

(6+)
10.10  «Спасите,  я  не  умею 

готовить!»  (12+)
10.55  Х/ф  «12  с тульев»  (0+)
11.30,  00.05  События  (16+)
11.45  «12  с тульев». 

Продолжение  (12+)
14.30  Московская  неделя 

(16+)
15.00  «90-е.  Уроки 

пластики»  (16+)
15.55  «Прощание.  Евгений 

Белоусов»  (16+)
16.45  «Женщины  Иосифа 

Кобзона»  (16+)
17.35  Х/ф  «Нежные  листья, 

ядовитые  корни»  (12+)
21.20  Х/ф  «Заложница»(12+)

00.20  « З аложница». 
Продолжение  (12+)

01.15  Пе тровка ,  38  (16+)
01.25  Х /ф  «З емле трясе -

ние»  (12+)
03.25  Д /ф  «И с тория  одно го 

землетря сения»  (12+)
04.30  Док умен т а льный 

фильм  (12+)

НТВ
05.05  «Док тор  Бокерия . 

Хранитель  сердечных 

т айн»  (12+)
06.00  «Цен т р альное 

те левидение»  (16+)
08.00 ,  10 .0 0 ,  16 .0 0  Се годня 

(16+)
08.20  «У  нас  выигрывают ! » 

(12+)
10.20  «Первая  передача» 

(16+)
11.00  «Чудо  те хники»  (12+)
12.00  «Дачный  отве т »  (0+)
13.00  «Нашпотребнад зор» 

(16+)
14.10  Х /ф  «Белое  Солнце 

пус тыни»  (0+)
16.20  С ледс твие  вели… 

(16+)
18.00  «Новые  русс кие 

сен с ации»  (16+)
19.00  И то ги  недели  (16+)
20.10  « Зве зды  сошлись» 

(16+)
21.45  Ты  не  поверишь! 

(16+)
22.55  «Основано  на 

реальных  Событиях » 

(16+)
02.05  «В торая  ударная . 

Предан ная  армия 

Власова»  (16+)
03.50  Их  нравы  (0+)
04.15  Т/с  «Топт уны»  (16+)

РОССИЯ К
06.30 ,  02 . 35  М/ф  (0+)
07.40  Х /ф  «Сережа»  (0+)
09.00  «Обыкновен ный 

концерт »  (0+)
09.25  «Мы  -  г рамотеи ! » 

(0+)
10.05  Х /ф  «Му зыкальная 

ис тория»  (0+)
11.30  Д /ф  «Каждому  с вое 

небо»  (0+)
12.10  Диалоги  о  животных 

(0+)
12.55  «Дру гие  Романовы» 

(0+)
13.20  Д /ф  «10  вершин 

Пе тра  Семенова -Тян -
Шан с ко го»  (0+)

14.15 ,  01.10  Х /ф  «Бум» 

(16+)
15.45  Д /ф  «Победитель» 

(0+)
16.30  «Картина  мира»  (0+)
17.15  «Пешком…»  (0+)
17.45  «Роман тика 

роман с а»  (0+)
18.40  К  юбилею  Ната льи 

Фатеевой .  «Мой 

серебряный  шар» 

(0+)
19.30  Ново с ти  к ульт уры 

(0+)
20.10  Х /ф  «С лучай  на 

шах те  во семь»  (12+)
21.40  «Белая  с т удия»  (0+)
22.25  Спек так ль  «Ска зки 

Гофмана»  (16+)

СТС
06.00 ,  05.0 0  «Ералаш»  (0+)
06.50  М/с  «Прик лючения 

кота  в  с апо га х »  (6+)
07.15  М/с  «Спирит.  Ду х 

свободы»  (6+)
07.40  М/с  «Три  кота»  (0+)

08.05  М/с  «Царевны»  (0+)
08.30 ,  10.30  «Шоу 

«Уральских 

пельменей»  (16+)
09.30  «Рогов  в  городе» 

мэйковер-шоу  (16+)
11.45  Анимацион ный  «Как 

приручить  дракона» 

(12+)
13.40  Анимацион ный  «Как 

приручить  дракона-2» 

(0+)
15.40  Анимацион ный  «Босс-

молокосос»  (6+)
17.35  Анимацион ный 

«Мон с т ры  на 

каник ула х »  (6+)
19.20  Анимацион ный 

«Мон с т ры  на 

каник ула х-2 »  (6+)
21.00  Х /ф  « Лысый  нянька . 

Спец задание»  (0+)
23.00  Х /ф  « Люси»  (18+)
00.45  Х /ф  «Чумовая 

пятница»  (12+)
02.30  «Супермамочка» 

(16+)
03.15  «6  кадров»  (16+)
03.50  Т/с  «Молодежка» 

(16+)
04.35  Т/с  «Вы  все  меня 

бе си те»  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 ,  06 . 20  «Удачная 

пок упка»  (16+)
06.40 ,  06 .10  «6  кадров» 

(16+)
07.00  Х /ф  «Сиделка»  (16+)
09.00  «Пя ть  ужинов»  (16+) 

(16+)
09.15  Х /ф  «Лабирин ты 

любви»  (12+)
11.00  Х /ф  «Первая 

попытка»  (16+)

14.50  Х /ф  «Двигатель 

вну трен него 

с горания»  (16+)
19.00  Х /ф  «Перекрес тки» 

(12+)
23.00  Х /ф  «Жажда  мес ти» 

(16+)
01.55  Х /ф  «Ус ловия 

кон трак та»  (16+)
05.20  Д/с  «Замуж  за 

рубеж»  (16+)

ТНТ
07.00  «Т Н Т.  Go ld»  (16+)
09.00  Т/с  «СашаТаня»  (16+)
11.00  «Перезагру зка»  (16+)
12.00  Т/с  «И П  Пирогова» 

(16+)
20.30  «План  Б»  Шоу  (16+)
22.05  «Stand  up»  (16+)
23.05  «Дом  2.  Город  любви» 

(16+)
00.05  «Дом  2.  Пос ле 

з акат а»  (16+)
01.10  «Такое  кино ! »  (16+)
01.40  «Т Н Т  Mus i c »  (16+)
02.10  Х /ф  «Морпех »  (16+)
03.35  Х /ф  «Морпех  2» 

(16+)
05.05  «Комеди  К лаб»  (16+)

РЕН ТВ
05.00  Т/с  «Меч»  (16+)
23.00  «Добров  в  эфире» 

(16+)
00.00  «Воен ная  т айна» 

(16+)
03.40  «Самые  шокирующие 

гипоте зы»  (16+)
04.30  «Территория 

з аблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06 .00  Смешан ные 

е динобор с т в а . 
Be l la t o r .  И лима -Лей 

Макфарлейн  против 

Кейт  Джексон .  Эй 

Джей  Макки  против 

Дерека  Кампо с а  (16+)
08.30  « С амые  с и льные» 

(12+)
09.00 ,  13 . 50  Биа тло н . 

Ку б о к  мира . 
Мужчины  (12+)

09.55  Хок кей .  ВХ Л . 
«Р у с с к а я  к ла с с и к а » . 
«Р у бин »  -  « З ау р а ль е » 

(12+)
12 .45 ,  15 . 35 ,  19. 30 ,  0 0 . 55 

В се  на  Мат ч  (12+)
13.30  «Биа тло н .  L i v e » 

(12+)
15.00  Биа тло н  с  Д . 

Гу б ер ниевым  (12+)
15.30 ,  19. 2 5  Ново с т и  (16+)
15.55  Биа тло н .  Ку б о к 

мира .  Жен щины 

(12+)
17.05  Хок кей .  К Х Л .  СК А  - 

«Ме т а л л у р г »  (12+)
20.00  Смешан ные 

е динобор с т в а . 
PRO F C .  А лек с ан др 

Шаблий  про тив  П е т р а 

Ниед зи е ль с ки .  Ирина 

А лек с е ев а  про тив 

Миланы  Дудиевой 

(16+)
22 .55  Фу т б ол .  Чемп . 

И с п ании .  «Реа л»  - 

«Атл е т ик »  (12+)
01.30  Фу т б ол .  Чемп . 

Нидерлан дов .  «А як с » 

-  «АДО  Ден  Хаа г » 

(0+)
03.30  Фу т б ол .  Чемп . 

И с п ании .  «Б е т и с »  - 

«Атл е т ико »  (0+)
05.30  «Коман д а  меч ты» 

(12+)
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НАУКА И ТЕХНИКА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ В БЕРЕМЕННОСТИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач – эндокринолог 
поликлиники «Центр 

реабилитации» 

Людмила Михайловна КУЗНЕЦОВА:

«У меня вторая беременность и 

развился диабет. Не знаю, что мне 
ожидать, что делать, к кому обратиться?» 

Ксения, 34 года.

– Если у беременной женщины повысился 
сахар в крови, то гинеколог, наблюдающий 
ее, обязательно направит пациентку к эндо-
кринологу для дальнейшего  обследования. 
Это может быть или гестационный сахарный 
диабет или нарушение углеводного обмена.
При сроке беременности 24-28 недель 

проводится пероральный тест толерантно-
сти к глюкозе, который помогает уточнить 
или исключить диагноз диабета. Если под-
твержден гестационный сахарный диабет, 
разрабатывается дальнейшее лечение. 
Как правило – это рациональное питание 
с ограничением сладостей, хлеба, мучных 
изделий, выпечки. Контроль массы тела.
Если на фоне диетических мероприятий 

сахар в крови не нормализируется, то на-
значается инсулинотерапия до срока родов. 
Иначе страдает мать и ребенок. Главное – 

никакие сахароснижающие таблетки при 
беременности принимать нельзя!
Чаще всего после родов сахар в крови 

у таких женщин нормализируется. Но эти 
пациентки входят в группу риска по сахар-
ному диабету, т.к. в определенных случаях 
через некоторое время этот диабет может 
переходить в обычный сахарный диабет 
2 типа.
Существуют некоторые факторы риска по 

развитию гестационного сахарного диабета 
– это отягчающая наследственность, избы-
точная масса тела, рождение детей с массой 
более 3.8 килограмм и некоторые другие.
Следует помнить и знать, что при своев-

ременном лечении и наблюдении такие 
женщины рожают здоровых детей. Специ-
алисты поликлиники Центр реабилитации 
помогут в этом.

Выпущенная в этом году обнинским ГНЦ РФ – ФЭИ книга 
«Первая в мире атомная электростанция: Документы, статьи, 

воспоминания, фотографии», в которой рассказывается об 

истории проектирования и создания Первой в мире АЭС, 

пользуется большим спросом читателей. Многие звонят нашим 

журналистам и сотрудникам Физико-энергетического института 
с вопросом: где ее можно приобрести? В связи с этим мы решили встретиться 
и побеседовать с одним из авторов этого издания – начальником управления 
документационного обеспечения ФЭИ Юрием Викторовичем ФРОЛОВЫМ. 

КНИГА О ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС 
ПОЛУЧИЛА ШИРОКОЕ ПРИЗНАНИЕ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

– Юрий Викторович, насколько нам из-
вестно, Вы работали над книгой не один. На-
зовите, пожалуйста, Ваших соавторов. 

– Это директор по коммуникациям нашего 
института Алексей Юрьевич ГРОМЫКО и на-
чальник архива Юлия Алексеевна ЛЕВЧЕНКО.  

– Как вообще возникла идея создать такую 
книгу?
Это не первая книга по истории ФЭИ, кото-

рую мы выпускаем. Наш институт издавал или 
подготовил: две книги о научном руководителе 
ФЭИ А.А. Лейпунском (первую подготовила 
Кудинова Л.И. в 1990 г., вторую — Фролов Ю.В. 
в 2003 и 2013 гг.), книги о выдающихся ученых 
ФЭИ Борисе Федоровиче Громове, Владимире 
Александровиче Малых, Игоре Ильиче Бонда-
ренко, Викторе Яковлевиче Пупко, академике 
Валерии Ивановиче Субботине, Дмитрии 
Ивановиче Блохинцеве, Сборник персоналий 
«ФЭИ: летопись в судьбах» с рассказами о 
пятидесяти ученых нашего института, «Книгу 
памяти ветеранов-фронтовиков и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Физико-энергетического института», в которой 
кратко отражен боевой путь 762 работников 
ФЭИ. Есть книга об истории создания первого 
в Европе быстрого натриевого исследователь-
ского реактора БР-5 (БР-10), построенного в 
ФЭИ. Было еще такое интересное издание в 
трех томах, как «Атомный проект СССР. 1938-
1945 гг.», которое выпускалось по Указу Пре-
зидента РФ. Мы готовили в нем первый том. Ну 
и, конечно же, книга по истории Первой в мире 
атомной станции. Думаю, этого хватит, хотя это 
не весь перечень. Это ответ на Ваш вопрос про 
«идею»: все эти книги посвящены каким-то 
важным датам, людям или событиям в истории 
ФЭИ и отрасли. Из перечня видно, как бережно 
наш институт относится к своей истории.

– Примечательно то, что в Вашу послед-
нюю книгу об истории создания Первой АЭС 
включен очерк истории Первой АЭС и истори-
ческие документы. В архивах Вам пришлось 
поработать немало.  

– К 65-летию Первой АЭС проявил большое 
внимание не только наш институт, но и Госкор-
порация «Росатом». По заданию Историко-
культурного центра Госкорпорации «Росатом» 
одновременно мы работали еще над одной 
книгой, она называется «Альбом-каталог: 
Первая в мире АЭС». Нам была предоставлена 

возможность получить документы разных ар-
хивов, поэтому в нашу книгу вошли не только 
материалы архива ФЭИ, но и документы 
Центратомархива и Государственного архива 
Российской Федерации. 
Опубликованные документы показывают, 

как принималось решение о создании АЭС в 
Лаборатории «В» (так тогда назывался ФЭИ), 
как она проектировалась и строилась АЭС, 
какое значение АЭС неожиданно приобрела 
во внешней политике СССР, а именно в про-
паганде мирного атома, и многое другое, что 
невозможно рассказать в нашей короткой 
беседе. Впервые в научный оборот включены 
постановления Совета Министров СССР о на-
чале работ по АЭС, подписанные И.В. Стали-
ным,  документы с резолюцией Л.П. Берия. В 
книге отражена роль в создании Первой АЭС: 
руководителей советского атомного проекта 
Л.П. Берия, Б.Л. Ванникова, А.П. Завенягина, 
Е.П. Славского, И.В. Курчатова; проектантов 
и создателей АЭС, работников Лаборатории 
«В» и других институтов: Д.И. Блохинцева, А.К. 
Красина, Н.А. Доллежаля, Б.Г. Дубовского, А.А. 
Александрова, В.А. Малых и многих других

– Где можно приобрести эту книгу? 
– Ее нет в продаже, потому что она изда-

валась в качестве подарочной для вручения 
гостям конференции, посвященной 65-летию 
Первой в мире АЭС. Всего было выпуще-
но полторы тысячи экземпляров. Гостей и 
участников было значительно более тысячи, 
каждому был сделан подарок.

– Может, есть смысл передать ее в город-
ские библиотеки?

–  Это уже сделано. Несколько экземпляров 
передано в библиотеку Старого города и еще 
несколько будут в ближайшее время переда-
ны в Центральную библиотеку на Энгельса и 
в ИАТЭ. Мы, честно говоря, сами не ожидали, 
что у горожан возникнет к этому изданию 
такой большой интерес. Это ведь не художе-
ственная, а научно-историческая литература, 
очень специфическая. 

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА   

У маленьких жителей наукограда появилась 
уникальная возможность – написать письмо 
Деду Морозу в Великий Устюг. Отправить по-
слание можно в Городском парке – 22 декабря 
там установят специальный ящик для сбора 
писем. 
Организаторы этой акции даже составили 

небольшую инструкцию для юных горожан, в 
которой сказано, как лучше составить письмо:

- в своем письме не забывайте поздоро-

ваться с Дедушкой Морозом и поздравить его 
с наступающим Новым годом;

- в конверт можно вложить свои стихи, рисунки;
-  и, конечно, попросить Дедушку Мороза 

исполнить ваши желания;
- не забывайте указать свой полный почто-

вый адрес с индексом, если хотите получить 
ответ! Все собранные письма будут достав-
лены в Великий Устюг «Почтой России» с от-
тиском штемпеля «С Новым годом». 
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АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94,   
телефон для справок:

396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в киноте-
атре — от 150 до 300 рублей. 
В расписании возможны из-
менения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным теле-
фонам справки.

XХIII Обнинский фестиваль 
детского кино.

21 декабря в 12:00 — пре-
мьера! драма «СОЛДАТИК» 
2D (Россия, Беларусь), 6+. Вход 
бесплатный.

22 декабря в 11:45 — новые 
выпуски киносборника «ЕРА-
ЛАШ» 2D (Россия), 0+. Встреча с 
режиссёром Викторией Фанасю-
тиной.  Вход бесплатный.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
20 декабря в 14:45; 22 декабря 

в 10:15 — мультфильм «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.

21 декабря в 15:45; 23 декабря 
в 10:15; 24 декабря в 18:45 — 
фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 2D (США), 12+.

20, 25 декабря в 10:15, 18:45; 
21 декабря в 13:15; 23 декабря в 
18:45; 24 декабря в 10:15; 26 де-
кабря в 16:50; 27 декабря в 16:35; 
28 декабря в 16:30; 29 декабря в 
12:25 — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 3D (США), 12+.

20 декабря в 12:45, 16:45, 
21:15; 21, 22 декабря в 21-15; 
23, 24, 25 декабря в 14:45, 16:45, 
21:15; 26 декабря в 19:15; 27 де-
кабря в 21:20; 28 декабря в 19:00 
— комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ 2» 2D (Россия), 12+.

21, 26 декабря в 10:15; 22 
декабря в 12:15; 29 декабря в 
14:55 — фантастика «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 
2D (США), 16+.

21 декабря в 18:15; 22 декабря 
в 15:15, 18:15; 27 декабря в 10:00; 
29 декабря в 17:50 — фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 3D (США), 16+.

23, 24, 25 декабря в 12:45; 26 
декабря в 13:05; 27 декабря в 
14:-45; 28 декабря в 12:00; 29 
декабря в 10:25 — мультфильм 
«ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ» 
2D (Россия), 6+.

26 декабря в 14:55; 27 декабря 
в 12:50; 28 декабря в 10:05 — муль-
тфильм «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 4» 2D (Россия), 6+.

28 декабря в 13:50 — драма 
«СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 2D (Россия), 
12+.

26, 28 декабря в 21:15; 27 дека-
бря в 19:00; 29 декабря в 20:45 — 
комедия «ХОЛОП» 2D (Россия), 12+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
22 декабря в 16:30 — фэнтези 

«ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 3D (США), 12+.

20, 22 декабря в 19:00; 21 
декабря в 10-00, 18:45; 23, 24, 
25 декабря в 19:00 — комедия 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 
2D (Россия), 12+.

20, 23 декабря в 13:00; 22 
декабря в 21:00; 24 декабря в 
16:00; 25 декабря в 10:00; 27 
декабря в 12:45 — фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУ-
ОКЕР. ВОСХОД» 2D (США), 16+.

20, 23 декабря в 10:00, 16:00, 
21:00; 21 декабря в 15:45, 
20:45; 22 декабря в 13:30; 24 
декабря в 10:00, 13:00, 21:00; 
25 декабря в 13:00, 16:00, 
21:00; 26 декабря в 12:45, 
18:10; 27 декабря в 18:10; 
28 декабря в 10:20, 17:50; 29 
декабря в 10:15 — фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУО-
КЕР. ВОСХОД» 3D (США), 16+.

21 декабря в 13:50 — муль-
тфильм «ФИКСИКИ ПРОТИВ 
КРАБОТОВ» 2D (Россия), 6+.

28 декабря в 13:10; 29 дека-
бря в 15:45 — мультфильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 2D 
(Россия), 6+.

26 декабря в 10:00, 15:30, 
21:00; 27 декабря в 10:05, 15:30, 
21:00; 28 декабря в 15:10, 20:45; 
29 декабря в 13:05, 17:45, 20:30 
— драма «СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 2D 
(Россия), 12+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса,  2а,  тел. для спра-
вок: 397-53-11, с 12:00; 
интернет: kino-obninsk.com

22 декабря в 12:00 — ку-
кольный спектакль «ЛИСА И 
ЗАЯЦ», 0+.

29 декабря в 12:00 — куколь-
ный спектакль «НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА», 0+.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ДЕНЬ КОРОТКОМЕТРАЖНО-

ГО КИНО-2019»
23 декабря в 15:30 — програм-

ма «Документальное кино», 16+  
23 декабря  в 17:15 —  про-

грамма «Семейное кино», 12+
23 декабря в 18:30 — програм-

ма  «Международная програм-
ма», 16+ (вход  на все программы 
бесплатный). 

21 декабря в 11:00 — муль-
тфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 
2D (США), 6+.

20 декабря в 16:00; 22 де-
кабря в 15:45; 25 декабря в 
20:45 — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 2D (США), 12+.

21 декабря в 21:00 — фэнтези 
«ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 3D (США), 12+.

20 декабря в 18:45; 21 дека-
бря в 16:00; 22 декабря в 18:15; 
29 декабря в 19:20 — комедия 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 2D 
(Россия), 12+.

20 декабря в 20:45; 21 декабря 
в 18:00; 25 декабря в 14:45; 28 
декабря в 15:45 — фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУО-
КЕР. ВОСХОД» 2D (США), 16+.

20, 21 декабря в 13:00; 22 

декабря в 20:15; 25 декабря в 
17:45 — фантастика «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 
3D (США), 16+.

22 декабря в 13:50; 26 декабря 
в 14:45; 27 декабря в 16:40; 28 де-
кабря в 13:55; 29 декабря в 15:35  
— мультфильм «ФИКСИКИ ПРО-
ТИВ КРАБОТОВ» 2D (Россия), 6+.

26 декабря в 16:35; 27 декабря 
в 14:45; 28 декабря в 12:00; 29 де-
кабря в 13:45, 17:25 — мультфильм 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 2D (Россия), 6+.

26, 28 декабря в 20:45; 27 
декабря в 18:30 — драма «СОЮЗ 
СПАСЕНИЯ» 2D (Россия), 12+.

26, 28 декабря в 18:30; 27 
декабря в 21:00; 29 декабря в 
21:15 — комедия «ХОЛОП» 2D 
(Россия), 12+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74

14 декабря 16:00– V -област-
ной фестиваль «Мир танца». 0+

15 декабря 18:00–детский 

музыкальный эстрадный театр 

«Мюзикл». Музыкальный спек-
такль «Куролисы или переполох 

в курятнике». 6+ 

21 декабря 18:00 – детский 

музыкальный абонемент «Зна-

комство с музыкой».  Играет и рас-
сказывает Сергей Терехов. Вечер 

фортепианной музыки. «Детские 

сцены и не только...»  6+

22 декабря 18:00 - концерт 
«Дорога домой» в исполнении 

легендарного коллектива «Песни 

нашего века». Вечер, посвящен-

ный дню авторской песни и дню 

энергетика. 12+

27 декабря  16:00 - новогодний 

мюзикл «Машины фантазии». 0+ 

28 декабря 12:00 - новогодний 

мюзикл «Машины фантазии». 

0+ 4 января 16:00 – «Щелкун-

чик». Балет в 2-х действиях  П.И. 

Чайковского.  Московский театр 

«Корона Русского балета».  0+

5 января 18:00 –гала–кон-

церт «Легенды ВИА 70 - 80-х. 

Мы из СССР». 6+

 25 января 18:00 – впервые 
в Обнинске сольный концерт 
финалиста проекта  «Голос-2» 

Гелы Гуралиа. 12+

29 января 19:00 – вокальная 
группа VIVA- 80-х годов  с про-

граммой «Живу для тебя». 6+

22 февраля 18:00 –певец Ар-

тур Руденко с новой программой 

«Во имя любви».  6+

24 февраля 18.00 – сольный 

концерт Дениса Клявера «Нач-
нем с начала». 6+ 

21 марта 18.00 – концерт рок 
– группы «КняZz» с программой 

«Крик подобен грому». Презен-

тация  песен из нового альбома  и 

лучшие хиты  «Короля и Шута»  12+
25 апреля 18.00 –концерт 

рок – группы «Крематорий». 12+
Телефоны  для  справок : 

8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

— Я устраиваюсь на работу, требуют принести множество различных докумен-
тов и справок, в том числе и об отсутствии судимости. Подскажите, куда следует 
обращаться с этим вопросом, где именно выдают такие справки?

Григорий А

СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ ВЫДАЮТ 
В ПОЛИЦИИ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

Отвечает пресс-
секретарь ОМВД 
по городу Обнинску 
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

— Справки об отсутствии 
или о наличии судимости 

выдают в обнинском ОМВД (Ленина, 89). 
Данная госуслуга предоставляется бесплатно 
любому обратившемуся гражданину, как 
Российской Федерации, так и иностранцам 
и лицам без гражданства.  Время приема: 
вторник, четверг с 10:00 до 12:00 и с 14:00 
до 16:00. 
Также хочу напомнить, что в настоящее 

время граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые 

услуги без потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России. Кроме того, для 
оказания госуслуг можно обратиться в МФЦ.

— Я уже давно заметила, что в Обнинске очень развита несанкционированная тор-
говля. Люди продают различный товар, где угодно. Какие меры предпринимаются по 
разрешению этой проблемы?

Любовь КРУТИЛИНА

В ОБНИНСКЕ БОРЮТСЯ С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Отвечает начальник 
управления 
потребительского рынка, 
транспорта и связи 
Анна ЕРЕМИНА:

— Плановые рейды по 
обследованию территории города на 
предмет стихийной незаконной торговли 
проводятся часто. Такого рода «точки 
продаж» портят внешний облик Обнинска, 
а товар, как правило, разложен на земле, 
газонах, развешен на кустарниках и 
продается без документов, подтверждающих 
его качество и безопасность.  
Благодаря совместным с ОМВД усилиям 

удалось пресечь на территории наукограда 
массовую стихийную торговлю. И сейчас у нас 
можно встретить лишь единичные подобные 

случаи – в районе Центральной библиотеки, 
либо на Привокзальной площади. Ведь 
в городе имеется достаточно торговых 
площадей в стационарных торговых центрах, 
комплексах, где можно цивилизованно 
осуществлять эту деятельность.

 23 декабря 
понедельник понедельнип
18:00 

      г.Обнинск, ул. Энгельса д.22  
                               зал ДМШ № 2 

Вход свободный 

Скрипичные школы России и  
Великобритании 

Жаля Керимова 
Выпускница ДМШ № 2, 

студентка  4-го курса 
ГМПИ им. Ипполитова-

Иванова 
Класс проф-ра  

Головиной И.С. 
Конц-тер  

Красногорова Е.А. 

Стейси Жарвис 
Выпускница ДМШ № 1 

студентка 2-го курса 
Северного Королевского 

Колледжа Музыки 
г.Манчестер 

Класс проф-ра  
Торчинского Ю.Л. 

Конц-тер  
Красногорова 

В программе: 
П. Чайковский, Д. Шостакович, С. Рахманинов,  

С. Прокофьев, Г. Венявский 

Ре
кл

ам
а.

6+
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