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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ - 
НОВЫЕ НАЗНАЧНИЯ

В ИАТЭ ГРЯДУТ КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

ИЗДАНИЯ ИД «МАК-МЕДИА» 
СНОВА ПОПАЛИ В «ЗОЛОТОЙ 
ФОНД ПРЕССЫ»

ИТОГИ

САМЫЕ ЯРКИЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ САМЫЕ ЯРКИЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ 
И ГРОМКИЕ ИСТОРИИ И ГРОМКИЕ ИСТОРИИ 

УХОДЯЩЕГО ГОДАУХОДЯЩЕГО ГОДА
Уходящий год для Обнинска был очень насыщенным. За это время произошло столько интересных, радост-
ных, печальных, громких и грандиозных событий, что написать про все не хватит и целого номера газеты. 

Но сегодня мы все-таки попытаемся перемотать пленку и еще раз вспомнить о том, каким был 2019 год, 

и о том, каким его запомнили мы – журналисты, потому как каждое событие, каждую историю, 

будь она грустной или радостной, волей-неволей приходится пропускать через себя.

ЮБИЛЕЙ ГОДА

СОБЫТИЕ, ПЕРЕВЕРНУВШЕЕ 
СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Главным событием этого года в Об-
нинске стало празднование Дня мир-
ного атома – даты, которая, несмотря 
на свой региональный статус, имеет 
значение мирового масштаба. 

26 июня ровно 65 лет назад в Об-
нинске была запущена Первая в мире 
атомная станция. Именно тогда все 
человечество узнало, что атом может 
быть мирным – началась новая эпоха. 
К этому празднику наш город готовил-

ся давно – с полной ответственностью 
и пониманием значимости данного 
события. 

На протяжении нескольких дней, на-
чиная с 25 числа, в Обнинске проходили 
различные мероприятия, конференции 
и заседания, посвященные атомной 
отрасли. Кульминация праздника при-
шлась непосредственно на официаль-
ную дату – 26 июня. В этот день в городе 
мирного атома было множество гостей, 
в том числе и иностранных. Одним из 
главных участников этого события стал 
генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей ЛИХАЧЕВ. 

ПРОЕКТ ГОДА

СКВОЗЬ ОГОНЬ, ВОДУ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

В 2016 году в первый наукоград при-
шла «Комфортная городская среда» 
– федеральная программа, в рамках 
которой проводится благоустройство 
общественных территорий.

Таким образом, путем объявленного 
голосования в Обнинске были опре-
делены три объекта, нуждающиеся в 
реконструкции. Большинство горожан 
посчитали, что тотального преображе-
ния требует Гурьяновский лес. Также 
в поле пристального внимания попал 
проспект Маркса.

Еще одним объектом, за который жи-
телями Обнинска было отдано немало 
голосов, оказалась улица Лейпунского. 
Не согласиться с мнением обществен-
ности сложно – эта городская территория, 

которую справедливо называют 
«городскими воротами», уже давно 
нуждается в преображении. Тем не 
менее в программу этот объект не 
вошел. Но и без внимания не остался. 
Местные власти решили – рекон-
струкции быть. Как признался мэр 
Владислав ШАПША, этот проект мож-
но назвать одним из самых масштаб-
ных и трудоемких. Его реализация 
подразумевает три этапа, один из 

которых – самый крупный, стартовал ле-
том – на улице Лейпунского произведена 
полная замена всех инженерных сетей. 
В следующем году подрядчик возьмется 
непосредственно за благоустройство 
улицы Лейпунского, то есть именно за 
реконструкцию. Всего на реконструкцию 
уйдет более 90 миллионов рублей!

РЕКОРД ГОДА

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» в этом году в Обнинске 
было отремонтировано рекордное 
количество асфальтового покрытия 
– более 10 километров! Всего под 
реконструкцию попало 11 дорог. 

– Я думаю, что этих дорог должно хва-
тить лет на 15 точно, – прокомментировал 
глава администрации Владислав ШАПША.

 Однако на этом реализация нацпро-
екта в Обнинске не заканчивается. В 
следующем году планируется ремонт еще 
восьми дорог – Белкинской, Мира, Гага-

рина (нечетная сторона), Маркса, Жолио-
Кюри (четная сторона) и других участков. 
Кроме того, как пояснил Владислав 

Валерьевич, в плане на следующий 
год – масштабная реконструкция улицы 
Лесной. Ее ремонт не имеет никакого от-
ношения к нацпроекту. Там планируются 
полная замена дорожного покрытия и 
установка освещения.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА В ОБНИНСКЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОРОГ

ОТКРЫТИЕ ГОДА

АКАДЕМИЮ ММА ВОЗГЛАВИЛ 
ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ 

ПО СМЕШАННЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ ГЕННАДИЙ 

КАПШАЙ

Осенью в Обнинске состоялась 
торжественная церемония открытия 
Академии единоборств.  Здание, 
расположенное по адресу Горького, 
6а, пустовало уже много лет. Некогда 
здесь находился ночной клуб, который 
сгорел около десяти лет назад. С тех 
пор эти площади не видели «ничего 
хорошего» – помещение попросту 
пустовало, пока на него не обратили 
внимания местные спортсмены.
Событие действительно значимое 

для нашего города, свидетелями 
которого стали люди, имеющие 
непосредственное отношение к 
реализации этой идеи. Новую спор-
тивную школу открывали: президент 
Федерации ММА в Калужской об-
ласти Виктор ДРОЗДОВ, президент 
обнинской торгово-промышленной 
палаты Вячеслав НАРУКОВ, пре-
зидент Союза ММА России, четы-
рехкратный чемпион мира по ММА 
Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО, главный 
тренер Сборной РФ по смешанным 
единоборствам Геннадий КАПШАЙ 
(он же и возглавил академию), а 
также первые лица города во главе 
с главой местного самоуправления 
Владимиром ВИКУЛИНЫМ.

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОДА

ШКОЛА № 17 ПРИЗНАНА 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 

СОВРЕМЕННЫХ 
В КАЛУЖСКОМ РЕГИОНЕ
Школа в «Борисоглебском» распах-

нула свои двери в начале учебного 
года. Учреждение приняло более 
1000 учеников, которым оно готово 
подарить множество возможностей. 
Школа оснащена современным обо-
рудованием и может похвастаться 
нестандартным концептуальным 
решением.

 Что касается образовательной 
программы, в этой школе в целом 
она такая же, как во всех других 
учреждениях. Единственное, имеет 
место быть расширенная внеурочная 
деятельность с дополнительным об-
разованием. Предусмотрены классы 
технологии для девочек (швейный 
цех и зона домоводства в формате 
мини-кафе) и для мальчиков – ро-
бототехника. Для кабинетов физики 
и химии установят современное 
техническое оборудование, поэтому 
можно будет заниматься и научно-
техническим творчеством.

Изменился кадровый состав правительства Калужской 
области. Владимир МАЗУР назначен первым заместителем 
губернатора региона. До этого он курировал в правитель-
стве блок строительства и ЖКХ.
Мэр Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ подал в отставку – 

об этом он сообщил на внеочередном заседании городской 
думы. В качестве исполняющего обязанности мэра калуж-
ские депутаты утвердили кандидатуру Дмитрия ДЕНИСО-
ВА, который ранее работал в должности вице-губернатора.
Также покинул свой пост Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

который до этого возглавлял Министерство цифрового раз-
вития Калужской области. Есть большая вероятность того, 
что Александр Валерьевич отправится работать в Москву.
Возможно, все эти изменения связаны со слухами о том, что 

губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ может 
покинуть свой пост и перейти на работу в Совет Федерации. 
С учетом того, что теперь его первым замом стал Владимир 
Мазур, можно предположить, что у главы региона появились 
свое четкое предложение по кандидатуре его преемника.

В НИЯУ МИФИ намечаются кадровые перестановки. 
Ректор этого вуза Михаил СТРИХАНОВ через полгода по-
кинет свой пост. И, по нашим источникам, на его место рас-
сматривают двух кандидатов: специального представителя 
Госкорпорации «Росатом» по международным и научно-тех-
ническим проектам, доктора технических наук, профессора, 
академика РАЕН Вячеслава ПЕРШУКОВА и ректора НГТУ 
имени Р. Е. Алексеева, профессора, доктора технических 
наук Сергея ДМИТРИЕВА.   Также есть информация, что для 
Обнинского ИАТЭ – филиала НИЯУ МИФИ такие переста-
новки тоже не пройдут бесследно. В ближайшее время, не 
позже, чем через полгода, уйдет со своего поста и нынешний 
руководитель этого вуза Татьяна ОСИПОВА. Хотя бразды 
правления она взяла в свои руки совсем недавно – в мае 
2019 года. Но научная общественность с самого начала по-
нимала, что это назначение временное.  Напомним, что до 
нее в должности ректора ИАТЭ работала Татьяна ЛЕОНОВА, 
сменившая на своем посту Наталью АЙРАПЕТОВУ.   

Газеты издательского дома «Мак-Медиа» и журнал «Об-
нинск LIFE» получили престижные знаки отличия «Золотой 
фонд прессы». Данный знак получают самые успешные 
СМИ, которые отличаются высоким качеством информации, 
разнообразием тем и подачи материалов. Организаторами 
премии являются редакция журнала «Журналист», дирекция и 
оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета 
Федерации РФ и Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям России. Цель этого проекта – повышение 
качества российских изданий, популяризация и содействие 
в применении новых медиатехнологий и успешного опыта 
отечественных и зарубежных СМИ. Вручение самих наград 
состоится весной в Москве. Там же пройдет и традиционный 
форум, где журналисты со всей страны обменяются опытом, 
узнают о новых трендах развития отрасли и приобретут новые 
знания по расширению аудитории и работе в цифровой среде.
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ЧТОБЫ ЗАЖЕЧЬ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ, 
В ОБНИНСК ПРИВЕЗЛИ ПЛАМЯ 
ИЗ МОСКВЫ

МЕДИКИ БОЯТСЯ, ЧТО ПЬЯНЫЕ 
ГОРОЖАНЕ ОТНИМУТ У НИХ 
МНОГО ВРЕМЕНИ 

БРАТЬЯ КОРОБЕНКОВЫ БРАТЬЯ КОРОБЕНКОВЫ 
ПОЛУЧИЛИ ПО 19 ЛЕТ ПОЛУЧИЛИ ПО 19 ЛЕТ 

СТРОГАЧАСТРОГАЧА

За расследованием громкого 
дела об убийстве студентки ИАТЭ 
Марии НЕЧЕТНОЙ еженедельник 
«Вы и Мы» следил пристально все 
три года. 
В апреле 2016 года по дороге в 

общежитие на Машу напали, забили 
зверски битой и изнасиловали. Над 
несчастной девушкой издевались 
несколько часов, добив в итоге ее 
об дерево. Нелюдей, которые со-
вершили такое, искали два года. 
Правоохранители опросили тысячи 
людей и провели несколько тысяч 
экспертиз, а мама погибшей де-
вушки Наталья Нечетная дошла до 
председателя Следственного коми-
тета РФ Александра БАСТРЫКИНА 
– в итоге за расследование этого 
громкого дела взялись столичные 
следователи. 
Убийцы были задержаны весной 

прошлого года . Ими оказались 
два брата Александр и Владислав 
КОРОБЕНКОВЫ.  А этим летом, в 
августе, калужский областной суд 
приговорил убийц к 19 годам стро-
гого режима каждого, несмотря на 
то, что сторона обвинения просила 
более строгое наказание – 24 года. 
В ходе заседания один из бра-

тьев обратился к матери Маши, 
попросив у нее прощения. Но надо 
ли говорить о том, какова была 
реакция убитой горем женщины, 
которая никогда не сможет забыть 
о тех страшных мучениях, которые 
испытала ее дочь?. .
За время расследования этого 

дела мы постоянно находились на 
связи с Натальей Нечетной и сегод-
ня можем с уверенностью сказать, 
что ее личная трагедия стала от-
части болью нашего издательского 
дома. 

В этом году жители первого науко-
града редко  вдыхали чистый свежий 
воздух – Обнинск накрыло куполом 
зловония. Причину давно никто не 
скрывает – источником дурного за-
паха являются очистные сооружения. 
Эта проблема в последнее время стала 
одной из самых обсуждаемых в нашем 
городе. 
Свою роль сыграла и роза ветров – 

потоки воздуха, имея свойство менять 
направление, распространили дурные 
ароматы по всему Обнинску. В резуль-
тате первый наукоград начал зады-
хаться, причем постепенно зловонный 
запах захватывал все новые и новые 
районы Обнинска. Если раньше дурно 
пахнущим воздухом приходилось ды-
шать жителям старой части города, то со 
временем ароматы фекалий добрались 
и до центральной части наукограда.
Между тем, надо отдать должное, 

что решать проблему пытаются – в 
частности , непосредственно само 

муниципальное предприятие «Водо-
канал», в чьем ведении и находятся 
очистные. В настоящее время начались 
работы по строительству специального 
купола. Избавить Обнинск от ароматов 
фекалий в «Водоканале» обещают к 
марту следующего года. На это пред-
приятие намерено потратить порядка 
12 миллионов рублей. Что ж, вполне 
вероятно, что именно столько стоит 
хороший свежий аромат, которым, на-
деемся, Обнинск заблагоухает уже в 
следующем году. 

ПРИГОВОР ГОДА

АРОМАТ ГОДА

ЧЕМ ПАХНЕТ ОБНИНСК-2019?ЧЕМ ПАХНЕТ ОБНИНСК-2019?

ПРОВАЛ ГОДА

ФУТБОЛИСТЫ НАУКОГРАДА СКАТИЛИСЬ ФУТБОЛИСТЫ НАУКОГРАДА СКАТИЛИСЬ 
В КОНЕЦ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫВ КОНЕЦ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ
Те, кто следят за обнинскими футбо-

листами, наверняка помнят, как успешно 
они дебютировали во Второй лиге. Тогда 
же на стадион потянулись болельщики. 
Каждая игра была яркой, зрелищной – 
наверное, именно таким должен быть 
настоящий профессиональный футбол. 
Но все это было в прошлом году.
По итогам этого года «Квант» скатился 

на самую последнюю ступень турнирной 
таблицы зоны «Центр». Большинство 
сыгранных матчей заканчивалось круп-
ным проигрышем команды первого 

наукограда – вспомнить хотя бы матч с 
саратовским «Соколом», завершившийся 
со счетом 6:0!  На протяжении всего летне-
осеннего периода болельщики приходили 
на стадион в надежде, что этот матч за-
кончится победой команды «Квант», но 
таких встреч было ничтожно мало – проще 
сказать, что их практически и не было. 

Безусловно, каждый год нам с кем-то 
приходится прощаться навсегда – та-
кова жизнь (или смерть). Но уходящий 
2019-й забрал очень много людей, в 
том числе и тех, кто немало сделал для 
первого наукограда. В их числе:

1. Начальник управления потреби-

тельского рынка Анна КРАСИКОВА, 

посвятившая работе в администрации и 
решению проблем горожан многие годы. 

2. Директор Городского дворца куль-
туры Сергей ПИКАЛОВ. Он полностью 
отдавал себя развитию и формирова-
нию культурного образа Обнинска. Чуть 
ли не четверть века Сергей Витальевич 
простоял у руля ГДК. 

3. Сергей КОРОТКОВ. Внезапный уход 
этого человека – журналиста с большой 
буквы, потряс весь наукоград. Все, кто 
знал Сергея, запомнят его тонкую, раз-
ностороннюю, интересную натуру. 

2019 ГОД ЗАБРАЛ МНОГИХ 2019 ГОД ЗАБРАЛ МНОГИХ 
ИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

УТРАТА ГОДА

ДРАКА ГОДА
АПРЕЛЬСКОЕ ПОБОИЩЕ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ АПРЕЛЬСКОЕ ПОБОИЩЕ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 

ПРОСЛАВИЛО ОБНИНСК НА ВСЮ СТРАНУПРОСЛАВИЛО ОБНИНСК НА ВСЮ СТРАНУ

О том, что шестого апреля на улице 
Лейпунского неизвестная толпа напала 
на группу болельщиков «Торпедо», не 
знает, наверное, только ленивый. Это 
громкое происшествие обсуждал не 
только Обнинск. Видео с массовым из-
биением облетело весь интернет. Обще-
ственность долго и бурно размышляла 

на предмет того, кто же является орга-
низатором и исполнителем этой акции. 
И, как выяснилось, никто из обнинцев 
к этому не имеет никакого отношения. 
По факту конфликта было возбуждено 

уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 213 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Хулиганство». Сотрудники 
следственного подразделения и опе-
ративники Центра по противодействию 
экстремизму регионального УМВД 
установили троих подозреваемых. Ими 
оказались иногородние жители, само-
му старшему из которых 23 года, двум 
остальным – по двадцать лет.

АВАРИЯ ГОДА

НОВЫЙ УЧАСТОК ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА ПРОЗВАЛИ ДОРОГОЙ СМЕРТИНОВЫЙ УЧАСТОК ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА ПРОЗВАЛИ ДОРОГОЙ СМЕРТИ

Не успел проспект Ленина получить 
продолжение, как там за каких-то несколь-
ко месяцев произошли сразу две трагедии. 
Новый участок дороги облюбовали 

любители драйва и куража. Еще полгода 
назад местные жители жаловались на 
ночных гонщиков, устраивающих заезды 
по ночам прямо под их окнами. А в июне 
во время очередной гонки разбились 
два мотоциклиста – один погиб на месте, 
второй попал в реанимацию. 
Аналогичная ситуация произошла 

осенью: двое молодых людей, ехавших 
на одном мотоцикле, на огромной ско-
рости влетели в бетонное ограждение, 
которое было установлено на новом 
участке до полного завершения строи-
тельства дороги, дабы лишить возмож-

ности гонщиков устраивать там заезды. В 
итоге именно эти плиты стали последней 
преградой для одного из парней – моло-
дой человек, студент местного колледжа, 
скончался на месте. Его переломанного 
товарища госпитализировали в Москву. 

В следующем году мы отметим 75-ю годовщину Великой 
Победы. Это значимое событие, готовиться к которому на-
чинают уже сейчас. 
К примеру, в Обнинске было решено провести рекон-

струкцию мемориального комплекса «Вечный огонь», 
который был зажжен 9 мая 1972 года. Тогда сделал это 
ветеран ВОВ Иван Васильевич НОВИКОВ, который в то 
время являлся первым секретарем Горкома партии. А пла-
мя, подарившее жизнь обнинскому огню, было привезено 
из Москвы – с того самого мемориального комплекса из 
Александровского сада. 
Обнинский Вечный огонь полыхал 47 лет. В этом году его 

потушили специально, чтобы провести реконструкцию ме-
мориала, которую он не видел с момента постройки. Важно 
отметить, что ломать первозданную архитектурную концеп-
цию не стали. Изменены только облицовочные материалы, в 
частности, и покрытие прилегающей к комплексу территории 
– она  вымощена гранитом.  Также было принято решение не 
менять бордовую стенку, которая выполнена в виде знамени. 
Стену немного реконструировали и провели термообработку. 
Также была почищена сама латунная звезда. 

А на этой неделе, в пятницу, состоится поистине важное 
историческое событие –Вечный огонь зажгут снова – сде-
лать это решено в День освобождения обнинской земли 
от немецко-фашистских захватчиков. 
А самое интересное, что наш Вечный огонь зажгут от 

московского пламени, за которым в минувший четверг 
отправилась в Москву специальная делегация, в состав 
которой вошли ветераны, представители администрации, 
школьники и журналисты. 
Обнинцы организованно отправились к могиле Неиз-

вестного солдата, чтобы зажечь факел от главного мемо-
риального комплекса, привезти его в Обнинск и снова 
зажечь наш Вечный огонь! В Обнинск пламя доставили в 
специальной лампадке, которая примерно в течение суток 
должна его сохранить, чтобы после зажечь огонь памяти 
в первом наукограде. 

Отдыхать в период праздников, увы, предстоит не всем. 
Немало работы в это время выпадает на долю сотрудников 
скорой помощи.  В новогодние каникулы в Обнинске будут 
дежурить семь бригад скорой помощи. Как рассказала за-
меститель главного врача по организационно-методической 
работе КБ №8 Марина МАМЕДОВА, обнинские медики нахо-
дятся на стадии готовности – уже закуплены все медикаменты 
и перевязочные материалы. Правда Мамедова отметила, что 
люди в белых халатах рассчитывают на помощь правоохра-
нителей в работе с гражданами, которые будут находиться в 
состоянии алкогольного опьянения, поскольку последние, как 
пояснила Марина Багадуровна, отнимают очень много време-
ни у сотрудников скорой помощи. В данном случае, вероятно, 
речь идет о тех, кто перебрав, в прямом смысле валятся с ног 
посреди улиц, чем вызывают тревогу у бдительных граждан. 
Впрочем, чем конкретно в таких случаях смогут помощь 
правоохранители, не совсем понятно, поскольку в Обнинске 
на сегодняшний день нет даже вытрезвителя.

Дарья ГУМЕРОВА

П
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ОБНИНСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 
В БИТВЕ ЗА ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЙ РЕСУРС

Это сегодня деятельность журнали-
стов издательского дома «Мак Медиа» 
оценена всероссийской премией «Зо-
лотой гонг» — 2019 и руководителем 
ФМБА Владимиром УЙБОЙ. Но чтобы 
о ситуации в обнинской медицине 
узнали в Москве на самом высоком 
уровне, а критика не осталась пустым 
звуком, от многих участников этой 
истории потребовались недюжинная 
смелость и выдержка . Начиная с 
главного редактора газеты «Вы и Мы» 
Евгения СЕРКИНА, занявшего принци-
пиальную и жесткую позицию отно-
сительно некомпетентности главного 
врача, и заканчивая главной героиней 
статьи о диспансеризации, обнинской 
учительницей Эльвиной МОЖАРСКОЙ, 
которая не побоялась назвать свое 
имя и открыто рассказать о том, как 
она проходила диспансеризацию. 
Это не позволило критикуемым ли-

цам заявить, что журналисты просто 
нагнетают ситуацию и все выдумывают. 
Абстрактная история о диспансериза-
ции обрела лицо реального человека, 

одного из многих жителей наукограда, 
которым не удалось достучаться до 
врачей.

– Создается ощущение, что медицина 
стала недоступным жизненным ресур-
сом для учителей, бюджетников, пен-
сионеров, – подытожила учительница 
обществознания. – Нас просто вынужда-
ют биться за жизненно важные ресурсы. 
И в этой битве никто не дрогнул.

ВСЕ В ШОКЕ!

Статья о порядке проведения дис-
пансеризации, напечатанная на сайте 
Obninsk.name, вызвала негодование 
врио главврача КБ № 8 Эдуарда ИВАНО-
ВА. И именно в адрес учительницы и ее 
детей прозвучали угрозы из уст чинов-
ника. Досталось и главному редактору. 
Возможно, это были эмоции, но, 

судя по высказываниям экс-главврача, 
диспансеризацию он искренне считал 
совершенно бессмысленным делом. 
Детский стационар, врачи-специалисты, 
электронная очередь и прочие атрибуты 
современного здравоохранения, веро-
ятно, тоже стали лишними для здоровья 
обнинцев. 

– А это мнение только коренного жи-
теля наукограда Эдуарда Анатольевича 

или всего ФМБА? – поинтересовались 
журналисты в очередной статье о ме-
дицине. 
И главе ФМБА Владимиру Уйбе потре-

бовались профессиональная мудрость и 
выдержка, чтобы доказать, что подобные 
высказывания из уст врача несовмести-
мы с работой в ФМБА. 

Слова Эдуарда Иванова возмутили 
не только журналистов, но и врачей 
клинической больницы, да и руково-
дитель ФМБА пребывал в легком шоке 
от того, каким видится его подчинен-
ному медицинское обслуживание 
граждан.

– Мне пишут коллеги со всей страны 
и спрашивают, как такое можно было 
сказать, – говорил Владимир Викторо-
вич на встрече с журналистами. 
И это в то время, когда медики ФМБА 

самоотверженно работают в проблем-
ных регионах без выходных месяцами, 
спасая жизни россиян.
Ответ ФМБА не заставил себя долго 

ждать.

ПРИЯТНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ

Для срочного исправления ситуации 
был составлен план помощи обнинской 
клинической больнице. Большинство 
обещаний Владимир Уйба уже выполнил 
и останавливаться не собирается. 
Не всем пациентам удалось попасть на 

прием к врачам из десанта ФМБА, но те, 
кому повезло, были удивлены высоким 
профессионализмом и доброжелатель-
ностью приезжих врачей. 
Следующая диспансеризация пройдет 

в Обнинске уже в феврале-марте 2020 
года, и ФМБА приложит все усилия, что-
бы повторить ее еще и осенью. В планах 
сделать комплексное обследование еже-
годным. В Обнинск приехали 24 врача 
для работы со взрослыми, 17 врачей для 
детей, 16 медицинских сестер.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГАЗЕТЫ «ВЫ И МЫ» 
УДОСТОЕНА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ 

ЖУРНАЛИСТОВ «ЗОЛОТОЙ ГОНГ»
Конец года – время 
подведения итогов. 

Журналисты в этом плане не 

исключение. И, без сомнения, 
самой запоминающейся 

публицистической историей 

для издательского дома 
«Мак Медиа» и большинства 
жителей Обнинска стала серия 
публикаций о КБ № 8 ФМБА 

России. В результате 

скандального обсуждения 
необходимости диспансериза-
ции в КБ № 8 на должность 
главврача был назначен 

новый руководитель, 
а в наукоград приехал 

медицинский десант.
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ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА РАЗВОРОТЕ
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У пациентов Обнинска выявлено 4622 
заболеваний. Оказана экстренная помощь 
и госпитализированы 13 пациентов. 1159 
взрослых человек направлено в клиники 
ФМБА России для оказания специализиро-
ванной и высокотехнологичной медпомощи. 
Ожидается выход приказа Минздрава о при-

соединении клинической больницы к ФНКЦ 
(Федеральный научно-клинический центр спе-
циализированных видов медицинской помощи 
и медицинских технологий ФМБА 
России). Но и без того в обнин-
ском медучреждении уже 
прошла перезагрузка. За-
куплены и установлены 
аппараты КТ и МРТ. 
Новый современный 
ангиографический 
комплекс позволит 
экстренно лечить 
острые сосудистые 
патологии – ин-
фаркты и инсульты. 
Работать он начнет 
в начале следующего 
года.
В больнице отремон-

тированы некоторые по-
мещения, порядка 120 милли-
онов выделено на дополнительное 
оснащение оборудованием реанимации, 
операционного отделения, и многое другое. 

«САМАЯ ГЛАВНАЯ НОМИНАЦИЯ»

Плодотворное сотрудничество ФМБА и 
обнинских журналистов высоко оценили 
коллеги из других регионов страны.
Всероссийский конкурс журналистов 

«Золотой Гонг» и газета «Вы и Мы» – ро-
весники. В нынешнем году им исполнилось 
25 лет. Около 4 тысяч российских изданий 
приняли участие в конкурсе прессы и сорок 
редакторов со всей страны назвали лучшие 
материалы и проекты. 
Согласно решению жюри Всероссийского 

конкурса журналистов «Золотой Гонг»-
2019, генеральный директор издательства, 

главный редактор еженедельника «Вы и 
Мы» Евгений СЕРКИН признан победителем 
в номинации «Результативность публика-
ции» — ему вручили диплом победителя и 
приз – статуэтку богини Ириды. 

– Я считаю, что мы победили в самой важной 
номинации, потому что главное в работе жур-
налиста – это результат, – сказал Евгений 
Александрович, получая высокую награду.

«ПРИЯТНО, КОГДА ПРЕССА 
ПОДХОДИТ К ПРОБЛЕМЕ 

СЕРЬЕЗНО»

Руководитель ФМБА 
России Владимир УЙБА 
высоко оценил работу 
журналистов  изда-
тельского дома «Мак 
Медиа» и тепло по-
здравил  с  получе-
нием всероссийской 
премии:

«Серия  статей  о  КБ 

№ 8 ФМБА России заслужила 
первое место в номинации 
«Результативность публика-
ций». Эта награда является 
заслуженным признанием 

вклада журналистов Обнин-
ска в общее дело – улучшение 
социальной сферы и, соответственно, качества 
жизни жителей города. Очень приятно, когда 
пресса подходит к проблеме серьезно, разбира-
ется в ситуации глубоко и всесторонне, имеет 

цель не просто указать на пробелы, а при-

нимает активное участие в поисках решения. 
ФМБА России со своей стороны всегда готово 
к конструктивному диалогу с людьми, искренне 
болеющими душой за свой город. Уверен, 
что наше взаимодействие будет эф-

фективным и результативным. Надеюсь 
на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. Желаю дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности, 

энергии, пытливости и объективности 
в публикациях. Всего самого доброго вам, 

вашим родным и близким».
Рената БЕЛИЧ

«ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЖУРНАЛИСТСКОЙ РАБОТЫ»«ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЖУРНАЛИСТСКОЙ РАБОТЫ»

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калуж-
ской области Олег КАЛУГИН:

«Поздравляю вас с победой во Всероссийском журналистском 

конкурсе «Золотой гонг». 

Главный приз в номинации «Результативность публикации» стал 
заслуженной наградой всего творческого коллектива. Это не первое 
признание заслуг обнинских журналистов на федеральном уровне. 

Профессионализм сотрудников, современные направления деятельности, темы, 

волнующие каждого жителя области, и доверительный стиль общения с читателями 
– главные составляющие такого успеха.
Уверен, что вы и впредь будете поддерживать высокие стандарты качества жур-

налистской и репортерской работы.

Удачи в реализации намеченных планов, благодарных читателей и новых, интерес-
ных проектов».

Юрий РАСТОРГУЕВ, глава регионального отделения Союза жур-
налистов России, поздравил с победой в конкурсе, признав при этом 

важность результативности в работе журналистов. 
Мы благодарим всех за поддержку и теплые слова и поздравляем 

наших читателей.
Вместе мы сможем сделать жизнь в Обнинске лучше. И это будет 

лучшей наградой всем обнинским журналистам.

ф-

ь 
-

в 
, 

Встреча журналистов с главным 
редактором Российской газеты 
Владиславом Фрониным
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Чего только не придумывают продавцы табака, чтобы продвигать свой 

опасный для здоровья товар. А наивные граждане,  дети и подростки ве-

дутся на все эти рекламные трюки.  Не успели запретить курительные сме-

си, как страну накрыла новая напасть — снюс. Под непонятным названием 

скрывается банальный табак, который производители теперь предлагают 
жевать, а не вдыхать. А уж что еще решат запихать в никотиновую жвачку 

– это вообще предугадать невозможно. Общество взволновали несчастные 

случаи с подростками, решившими пожевать снюс. Теперь эта беда пришла 
и в Обнинск. Закон бессилен? – Попробуем разобраться.

В ЗОНЕ РИСКА ДАЖЕ 
ПЕРВОКЛАССНИКИ

Шестиклассница одной из обнинских школ, 
придя домой, сообщила родителям, мол, у них 
в школе мальчики употребляют то, что нынче 
называют снюсом, - в виде жвачек, и в виде 
леденцов, и даже зубочисток.

- Один мальчик нажевался так, что ему стало 
плохо, - рассказывает девочка.

- И что он сделал? – спрашивает мать.
- Сказал учительнице, что у него голова болит, 

и пошел домой, - отвечает дочь.
- Откуда они его берут? – интересуется ро-

дительница.
- Ну, я-то откуда знаю! – всплеснула руками 

шестиклассница. – Знаю, что какой-то мальчик 
даже первоклассникам предлагал. Сейчас раз-
бираются учителя.
Мы позвонили замдиректору по воспита-

тельной работе. Она сообщила, что инфор-
мация несколько искажена. В реальности два 
шестиклассника отправились в туалет пробо-
вать табачную смесь в виде обычного чайного 
пакетика. Мальчик лизнул, ему не понравилось, 
тогда он предложил находящимся там второ-
классникам. Однако ребята оказались умнее 
шестиклассников, от «угощения» отказались и 
сообщили учителю. 

- Мы проводили беседы во всех классах, по-
этому даже малыши знают об опасности этих 
смесей, - рассказывает завуч по воспитательной 
работе. – Ребят, предлагавших попробовать, 
мы вычислили и провели работу с учениками 
и родителям. Проблему эту не замалчиваем и 
знаем, что она существует во всех школах.
Номер учреждения называть не будем, пото-

му что это затрагивает права и интересы детей, 
а беда с табачными смесями стоит перед всеми 
образовательными учреждениями города. 
Откуда у ребенка табачные пакетики? Где 

купил? Мальчик отвечает, что во дворе дали 
ребята. 
Как мы видим, некоторые школьники ока-

зались не готовы к предложению попробовать 
непонятную дрянь, а другие оказались падки 
на сомнительное угощение. Так что меры про-
филактики не прошли даром для детей, они хотя 
бы понимают грозящую им опасность – при-
чем второклассники осознают это лучше, чем 
шестиклассники. 

ДИРЕКТОР ОБНИНСКОЙ ШКОЛЫ 
НЕ СМОГЛА ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО ТОРГОВЦЕВ СНЮСОМ

Директор одной из обнинских школ рас-
сказывает о своей борьбе с продавцами же-
вательного табака:

- Я несколько раз пыталась достучаться 
до продавцов одной из точек на проспекте 
Ленина, продающих табак. Говорила и с про-
давщицей, и с владелицей киоска. Женщины 
отвечают: «Мы продаем только восемнадцати-
летним, детям не продаем». На этом разговор 
заканчивается. Все эти пластинки и коробочки, 
даже самые страшные и опасные, там стоят 
прямо на витрине. Закона, запрещающего про-
дажу жевательного табака, нет, но должна же 
быть гражданская ответственность людей не 
только за своих детей, но и за чужих!
Директора обнинских школ, конечно, читали 

интервью, которое дала по этому вопросу дирек-
тор школы Балабаново Людмила КНЯЗЕВА. И 
больше всего их шокировало не интервью, а то, 
что писали отдельные граждане по этому поводу.

- Я даже не думала, что все так можно из-
вратить! – удивляется директор школы. 
Именно для того чтобы заинтересованные в 

продаже снюсов граждане не устроили травлю 
обнинских педагогов, мы не называем имени 
директора школы. К сожалению, защитить от 
оскорблений людей, которые болеют душой 
за здоровье наших детей, закон тоже не мо-
жет. Поэтому предлагаем любителям травли 
обсуждать проблему продажи снюсов, а не 
личности педагогов.

КАК ОБНИНСКИЕ УЧИТЕЛЯ 
НАРУШАЛИ ПРАВА И СВОБОДЫ

Некоторое время назад обнинские школь-
ники, наслушавшись песен о безопасности 
электронных сигарет, попытались доказать учи-
телям, что в законе нет пункта, запрещающего 
«вдыхать водяной пар, даже если этот пар вы-
ходит из стеклянной трубочки, напоминающей 
сигарету». - Ваше требование убрать стеклян-
ную трубочку незаконно! – заявляли учителям 
несовершеннолетние борцы за свободу. 

- Курить в школе и общественных местах 
запрещено! – объясняли педагоги.

- Запрещено курить табак, а мы просто вды-
хаем пары, - настаивали детки.

- Пары чего? 
- Листьев яблони и вишни, - уверенно от-

вечали школьники. – Это нарушение наших 
свобод и моральное давление! Что не запре-
щено, то можно! 

- Отлично! Значит, придется начинать давить! 
Электронные сигареты и дневники на стол! 
Родителей в школу! – заканчивал дискуссию 
учитель. 

- А родителей-то зачем? – начинали ныть 
любители водяных паров.

- А затем, что им нужно вернуть их собствен-
ность, изъятую у детей. Заодно спросить, что 
они думают по этому поводу. 
После этого электронные сигареты из 

классов исчезали, плавно перемещаясь за 
территорию школы. 
Нормальным учителям не понадобилось 

ждать закона, запрещающего посасывать сте-
клянные трубочки подросткам. 

- Воспитание – это не всегда дискуссия, - объ-
ясняют учителя. - Чтобы не превратить школу 
в пристанище свободных от мозгов граждан, 
временами нужно быть диктатором. Сосущий 
стеклянную трубку ребенок такой же нонсенс, 
как и курящий трубку. И дети должны это знать. 
Однако с жевательными табаками все еще 

сложнее, чем с электронными сигаретами. 

ЕСЛИ НЕ НАРКОТИКИ, 
ТО МОЖНО?

Конечно, в школе запрещено жевать любую 
жвачку, хоть табачную, хоть вишневую, хоть 
яблочную. И случаев употребления снюса в 
образовательных учреждениях пока не заре-
гистрировано. Однако, выйдя за ворота школы, 
ребенок остается один на один с магазинами, 
предлагающими снюсы, сомнительными 
друзьями, подстрекающими «попробовать 
табачок», и прочими соблазнами современ-
ного мира. 
Родители и учителя часто не успевают сле-

дить за тем, какая очередная опасность нависла 
над маленьким человеком. Поэтому можно 
только восхищаться той похвальной опера-
тивностью, с которой директора школ из 
Балабаново и Боровска отреаги-
ровали на появление рядом с 
образовательными детскими 
учреждениями торговых 
точек, предлагающих снюс.
В Боровск даже вызвали 
из Калуги кинолога с со-
бакой, чтобы определить, 
нет ли в составе табач-
ной жвачки наркотика. 

Неизвестно, как несчастный песик мог во-Неизвестно, как несчастный песик мог во-
обще что-то унюхать в табачной лавке, но обще что-то унюхать в табачной лавке, но 
овчарка наркотиков не нашла. Что скажет по овчарка наркотиков не нашла. Что скажет по 
поводу табачных изделий экспертиза - пока поводу табачных изделий экспертиза - пока 
неизвестно. неизвестно. 
В Обнинске директора школ претензий к В Обнинске директора школ претензий к 

продавцам не предъявляли, но правоохра-продавцам не предъявляли, но правоохра-
нители сами отправились проверять состав нители сами отправились проверять состав 
сомнительных табаков. Впрочем, не факт, сомнительных табаков. Впрочем, не факт, 
что там обнаружится что-то запрещенное. Но что там обнаружится что-то запрещенное. Но 
значит ли это, что если в составе жевательной значит ли это, что если в составе жевательной 
смеси нет дури, то ее можно продавать детям?смеси нет дури, то ее можно продавать детям?

ЧТО ТАКОЕ КЛАССИЧЕСКИЙ СНЮС?

Снюс – это вид табачного изделия, поэтому 
ни о какой законной продаже его подросткам 
речи не идет. Впрочем, когда подрастающее 
поколение останавливали запреты? Поэтому 
разъяснительная работа должна вестись, дети 
должны знать, что им предлагают «пожевать». 
Что же скрывается под заимствованным 

словом «снюс»? Так называют измельченный 
увлажненный табак, который помещают меж-
ду верхней (реже - нижней) губой и десной на 
длительное время. При этом никотин из табака 
поступает в организм. 
В принципе, его даже жевать не надо, доста-

точно просто сосать. Производитель признает 
высокое содержание никотина, но уверяет, что 
содержание канцерогенов низкое.
В странах Европейского союза продажа 

снюса запрещена с 1992 года. Только в Нор-
вегии и Швеции его продают легально. По 
виду упаковки он бывает двух видов: пор-
ционный - запакован в пакетики наподобие 
чайных разного веса (от 0,3 до 2 грамма) - и 
рассыпной (нефасованный). Так что если ваш 
ребенок носит в рюкзаке подозрительные 
чайные пакетики – есть повод насторожиться.

В РОССИИ ПРОДАЖА СНЮСА 
ЗАПРЕЩЕНА, А ЛЕДЕНЦОВ?

Запрет снюса в России введен в декабре 
2015 года поправками к закону «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потре-
бления табака» и КоАП, предусматривающими 
штрафы за его продажу. 
Но с февраля 2016 года снюс начинают 

ввозить в Россию под видом жевательного 
табака, соответственно, и запрет на его про-
дажу не распространяется. 
Значительная часть этой отравы выпу-

скается без добавления ароматизаторов и 
имеет вкус и запах табака. Особенно циничны 
производство и продажа табачных леденцов 
с ароматизаторами эвкалипта, ментола, лакри-
цы, мяты, дыни, малины, лаванды. 
Снюс вызывает никотиновую зависимость, 

и нет никаких оснований утверждать, что 
она меньше или больше, чем зависимость 

от курения. 
Снюс вызывает неопухолевые 
поражения слизистой оболоч-
ки ротовой полости прак-
тически в 100% случаев. 
Возможно развитие забо-
леваний десен, чаще всего  
рецессия десны (то есть 
смещение уровня десны 
с обнажением корня зуба).

-Хотите остаться без зу-
бов и с язвами во рту? Тог-
да жевательный табак - это 
то, что вам надо, - объясняет 

своим ученикам преподаватель 
биологии, уверенная, что детям 

нужно не запрещать, а разрешать. – Я не 
уверена, что употребление снюса не приведет 
к опухоли полости рта! Кстати, посмотрите 
фотографии, как это выглядит. Ученые пока 
только проверяют тревожные подозрения 
воздействия жевательных табачных смесей 
на организм, но если вы хотите быть бес-
платными подопытными кроликами табачных 
магнатов – кто вам запретит? 

 Рената БЕЛИЧ

СНЮС! ТАБАЧНАЯ ОТРАВА В ВИДЕ ЖВАЧЕК СНЮС! ТАБАЧНАЯ ОТРАВА В ВИДЕ ЖВАЧЕК 
              И ЛЕДЕНЦОВ ТЕПЕРЬ И В ОБНИНСКЕ              И ЛЕДЕНЦОВ ТЕПЕРЬ И В ОБНИНСКЕ

На этой неделе журналистами издательского 
дома «Мак-Медиа» была проведена контрольная 
закупка. Две подставные девушки, не достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, пришли в магазин 
«Павлин», чтобы купить снюс. Продавец торговой 
точки поначалу спросила у покупательниц докумен-
ты, которых у них не оказалось, и тогда сотрудница 
лавки просто поверила им на слова и продала 
злосчастные мешочки с никотиновым порошком. 
После того, как подоспевшие журналисты за-

дали продавцу вопрос, мол, почему она продает 
снюс несовершеннолетним, дама просто сбежала 
в соседний зал. 
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Недавно  в  музее 
истории города Обнин-
ска состоялось откры-
тие выставки картин 
художницы Натальи 
ИВОЛГИНОЙ.
Это уже третья по 

счету экспозиция ав-
тора, и в этот раз она 
посвящена воспомина-
ниям о лете.
Церемонию открытия 

посетили многие почетные гости, 
в том числе вице-мэр по эконо-
мическому развитию Геннадий 
АНАНЬЕВ и депутат городского 
Собрания Сергей КРАСКО, а также 
генеральный директор группы 
компаний «Обнинскоргсинтез» 
Илья МИХИН.
В адрес Натальи Иволгиной 

было сказано много приятных 
слов, но самой главной оценкой 
для нее, безусловно, стало при-
стальное внимание к ее работам – 
гости с неподдельным интересом 
рассматривали представленные 

картины и делились впечатления-
ми. Как призналась сама Наталья, 
для нее главное – дарить радость 
людям и позитив, которые она 
вкладывает в свои работы. В ходе 
открытия выставки известный 
обнинский художник Александр 
ШУБИН вручил Иволгиной удосто-
верение члена Союза художников, 
что, как оказалось, стало для нее 
неожиданностью. Наталья призна-
лась, что она очень рада вступить 
в ряды профессиональных при-
знанных художников.
Выставка продлится до 17 января.

ЭКОЛОГИЯ

НА ОТКРЫТИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ НА ОТКРЫТИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ 
НАТАЛЬЯ ИВОЛГИНА ПОЛУЧИЛА НАТАЛЬЯ ИВОЛГИНА ПОЛУЧИЛА 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЛЕНА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВУДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЛЕНА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ В Обнинске молодые родители, в 

семьях у которых, начиная с января 
2018 года, родились или были усы-
новлены первенцы, занялись сбо-
ром документов для оформления 
соответствующего ежемесячного 
пособия. Ранее его платили до тех 
пор, пока малышу не исполнится 
полтора года. Но с нового года воз-
растной порог детей, позволяющий 
оформлять эту выплату, повысили 
до трех лет. Так что число претен-
дентов на получение этих денег 
теперь значительно возрастет.  
Как пояснили в управлении 

соцзащиты по городу Обнинску, 
пособие полагается, если размер 
среднедушевого дохода семьи за 
последние 12 месяцев не превы-
шает двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспособно-
го населения в Калужской области 
за II квартал 2019 года – 23 834 
рубля. А размер самой ежемесяч-
ной выплаты в 2020 году составит 
величину прожиточного минимума 
для детей, установленный в Калуж-
ской области за II квартал 2019 
года –10 839 рублей.

Правда, родителям малышей при-
дется поторопиться. Потому что при 
обращении в МФЦ в первый рабо-
чий день 9 января выплата будет 
назначена за весь январь. А вот если 
они опоздают хоть на денек, деньги 
будут начисляться уже со дня пода-
чи документов. Правда, как успеть 
собрать за один день все справки, 
пока непонятно. Ведь заранее – в 
декабре – их никто не даст.    
Документы можно подать в 

управление социальной защиты 

населения по адресу: ул. Курчатова, 
д. 26в, либо в многофункциональ-
ные центры «Мои документы» 
расположенные по адресам: пр. 
Марка, д. 130 (фермерский рынок 
«Экобазар») второй этаж или пр. 
Ленина, д. 72. Телефон горячей 
линии 8-800-450-11-60. 
Дополнительную информацию о 

порядке назначения ежемесячной 
выплаты можно получить в управ-
лении соцзащиты по телефону: 
396-42-62.

ОБЩЕСТВО

ОБНИНСКИМ РОДИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ПОТОРОПИТЬСЯ СО СБОРОМ ОБНИНСКИМ РОДИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ПОТОРОПИТЬСЯ СО СБОРОМ 
ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ НА ПЕРВЕНЦАДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ НА ПЕРВЕНЦА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРАВДАЛИ 
ОЖИДАНИЯ

По словам одного из учредителей 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» 
Сергея КЛИМЕНКО, с КРЭО был 
налажен конструктивный контакт. 
Конечно, в процессе вывоза ТКО 
имели место отдельные незначи-
тельные недоработки, но все они 
устранялись оперативно. В целом 
предприятие в полном объеме 
справилось с поставленной задачей 
и даже приступило к обновлению 
автопарка. 
Недавно ООО «Спецавтохозяй-

ство Обнинск» закупило шесть 
новых спецмашин – мусоровозов 
с задней загрузкой и мультилифтов 
для транспортирования   больше-

грузных контейнеров. Увеличилось 
и количество работников до 200 
человек. В основном это водители 
и рабочие линии сортировки. На-
помним, что в августе здесь был 
запущен мусоросортировочный 
комплекс, рассчитанный на мощ-
ность 150 тысяч тонн в год, и он 
подтвердил свою высокую эффек-
тивность, в 2020 году предприятие 
планирует выйти на проектную 
мощность.
Вырос и объем вторичного сырья 

– так называемых полезных фрак-
ций, которые в дальнейшем направ-
ляются на переработку. Изначально 
на предприятии планировали со-
брать в месяц сто тонн стекла, а 
реально вышли на показатель 200 
тонн в месяц. 

– С вводом мусоросортировочной 
линии мы стали отбирать фракции, 
которые ранее вообще никогда не 
использовались как полезные. К ним 

добавились разные виды пластика и 
жестяные банки. И сегодня предпри-
ятие отбирает уже всевозможные 
виды вторичных ресурсов, на кото-
рые рассчитана такая линия. Общий 
их объем составит в этом году 
больше четырех тысяч тонн. А ранее 
данный показатель не переходил за 
одну тысячу 800 тонн, – рассказал 
Сергей Владимирович. 
Весь персонал мусоросортиро-

вочной линии прошел обучение. В 
ноябре здесь была открыта вторая 
рабочая смена, после чего стало 
понятно, что предприятие готово 
увеличить поступающий объем отхо-
дов. Если план на 2019 год составлял 
103 тысячи тонн ТКО, то план 2020 
года – уже 123 тысячи тонн.     

– Но мы думаем, что мусора будет 

еще больше. Рассчитываем в следу-
ющем году выйти на показатель 
проектной мощности линии – 150 

тысяч тонн, – отметил Клименко. 
В ООО «Спецавтохозяйство Об-

нинск» готовы к повсеместному 
внедрению системы раздельного 
сбора мусора. И если возникнет не-
обходимость, то могут установить и 
вторую линию сортировки.  

ПРОСЬБА К ЖИТЕЛЯМ: 
НЕ ЗАГРОМОЖДАТЬ 
ПРОЕЗДЫ МАШИНАМИ

Правда, с первого января 2020 
года вывозить обнинский мусор 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» 
уже не будет. Торги выиграла ка-
лужская компания «Прогресс». Но, 
как бы там ни было, а все ТКО на-
укограда все равно будут свозиться 
на площадку «Спецавтохозяйства», 
расположенную на Киевской трассе. 
Сортировать все обнинские отходы 
тоже будут здесь. 
Накануне Нового года мы зада-

ли Сергею Владимировичу самый 
распространенный вопрос от жи-
телей: куда следует выбрасывать 
использованные елки? Он пояснил, 
что их утилизируют так же, как и 
весь крупногабаритный мусор, – в 
специальные контейнеры, которые 
должны стоять на площадках рядом 
с обычными. 
Но вообще, Новый год – это слож-

ная пора для компаний, занимаю-
щихся вывозом мусора. Во-первых, 
в этот период его становится больше. 

А, во-вторых, заезжать во дворы, 
заставленные автомобилями от-
дыхающих на каникулах жильцов, 
тоже становится тяжелее. В связи 
с чем Клименко обратился к горо-
жанам с просьбой не загораживать 
машинами проезды во дворы. 
В прошлом году, как он рассказал, 

подобные проблемы уже имели 
место. 

– Конечно, тут дело и в особен-

ностях наукограда , где немало 
многоэтажных домов, большинство 
из которых оборудованы мусоропро-
водами. В связи с чем спецтехнике 
приходится подъезжать как можно 
ближе к подъездам. Вот в Калуге 
все иначе: там контейнеры рас-
положены вдоль дорог и проездов, 
и работать там проще. Но на-

деюсь, что горожане откликнутся 
на нашу просьбу, – сказал Сергей 
Владимирович. 
В завершение он поздравил 

всех жителей Обнинска и соседних 
районов с наступающим Новым 
годом и Рождеством. И пожелал 
им как можно меньше проблем в 
сфере ЖКХ. 

Инна ЕМЕЛИНА

ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК» 
ЗАВЕРШАЕТ ГОД С ХОРОШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

В этом году многие жители Обнинска обратили 

внимание на одну положительную тенденцию: 

проблем с вывозом мусора в наукограде практически 

не было. Как известно, с первого января текущего года 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» начало работать 
напрямую с Калужским Региональным экологическим 

оператором – КРЭО. И такое взаимодействие помогло 

организовать данную работу максимально эффективно. 

Сергей КЛИМЕНКО
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НЕПРОСТАЯ, НО НЕОБХОДИМАЯ 
ПРОЦЕДУРА

Как рассказала Екатерина Сергеевна, под-
ключение или технологическое присоедине-
ние объектов капитального строительства, в 
том числе водопроводных и канализацион-
ных сетей, к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения 

осуществляется на основании договоров. А 
для их заключения заявитель должен подать 
в МП «Водоканал» заявку с приложенным па-
кетом документов.  Следующим шагом будет 
разработка проектно-сметной документации 
на строительство сетей. После чего выполня-
ются мероприятия по подключению объекта 
к коммуникациям. А заявителю (будущему 
абоненту) необходимо предоставить в МП 
«Водоканал» соответствующую исполнитель-
но-техническую документацию.
И вот, когда врезка выполнена, пломбируют 

узел учета расхода воды (счетчик) и стоков 
и проводят санитарно-микробиологические 
исследования воды. А после предъявления 
в МП «Водоканал» указанных документов 
выдается справка о вводе наружных сетей 
водоснабжения и водоотведения в эксплу-
атацию. В завершение МП «Водоканал» за-
ключает уже с абонентом договор холодного 
водоснабжения и водоотведения.

НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНА ЖДЕТ 
НАКАЗАНИЕ

Для того чтобы этот процесс проходил 
более гладко и оперативно, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области разработало до-

рожную карту по внедрению целевой модели 
«Подключение к системам теплоснабжения и 
к централизованным системам водоснабже-
ния и водоотведения». В свою очередь МП 
«Водоканал» строго руководствуется прин-
ципом обеспечения доступности услуг для 
потребителей с учетом положений данной 
целевой модели.
Екатерина Сергеевна привела некоторые 

статистические данные. Так, за 2018 год в 
Обнинске было подключено 18 объектов. А 
за истекший период 2019 года – 17 объектов. 
А вот за самовольную врезку к сетям закон 
предусматривает ответственность. Однако 
это не останавливает многих людей от по-
добных действий, в результате которых они 
могут столкнуться с целым рядом неприятных 
последствий. К примеру, на такого безответ-
ственного собственника будет наложено обя-
зательство по оплате неучтенных ресурсов из 
расчета максимальной пропускной способно-
сти нелегально врезанных труб, умноженной на 
двадцатичетырехчасовое потребление. Сумма, 
скорее всего, превысит абонентскую плату за 
водопотребление на протяжении нескольких 
лет. Поэтому пользоваться ресурсами легально  
куда дешевле.  Также могут проявить себя и 
бытовые последствия нелегальной врезки 
– упадет давление воды в сети, может испор-

титься и ее качество, произойти разрушение 
системы водоснабжения и водоотведения. 

 – Стоит помнить о том, что нелегальная эко-
номия не является эффективной, – напомнила 
Екатерина Герасимович.  
А по всем интересующим вопросам присо-

единения она рекомендует обращаться в МП 
«Водоканал» по адресу: Пионерский проезд, 
6, 3-й этаж, отдел развития и экологии. Или 
звонить по телефону: (484)399-52-86  с 08:00 
до 11:30, с 13:30 до 16:30 по будням.

 Инна ЕМЕЛИНА

ПЕРСПЕКТИВЫ

В МП «ВОДОКАНАЛ» ПОМОГУТ ОСУЩЕСТВИТЬ В МП «ВОДОКАНАЛ» ПОМОГУТ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ
В Обнинске один за другим возво-

дятся новые дома. И кто-то из 
жителей наукограда будет встре-

чать Новый год уже в новой 

квартире.  Разумеется, со всеми 

удобствами. И в первую очередь с 
холодной  водой и водоотведени-

ем. В нашем городе процесс под-

ключения новых объектов к сетям 

проходит быстро и слаженно. 

Мы попросили  рассказать о ню-

ансах этой процедуры ведущего 

инженера отдела  развития 
и экологии МП «Водоканал»

 Екатерину ГЕРАСИМОВИЧ. 

К СНЕГОПАДУ ГОТОВЫ!

В УК «РУК» твердо заверили своих жителей, 
что аномальных снегопадов им бояться не 
стоит. У компании большой автопарк снегоу-
борочной техники, и со всеми поставленными 
задачами она успешно справится. 
Также многих волнует проблема текущего 

ремонта. Так вот, данное предприятие провело 
его в этом году во всех жилых домах, которые 
стоят у него на балансе. Ни одно из заплани-
рованных мероприятий проигнорировано 
не было. Да и предписания Государственной 
жилищной инспекции по Калужской области 
выполнены в полном объеме. Они, правда, 
были незначительные, но тем не менее. 
Как рассказала юрист, сопровождающий 

деятельность УК «РУК», Олеся АНТОНОВА, 
за весь год данная организация ни разу не 
привлекалась к административной ответ-

ственности за нарушения в сфере деятель-
ности по управлению многоквартирными 
домами. А это  один из важных факторов, по 
которым оценивается работа управляющей 
компании.
В уходящем году были проведены большие 

работы по восстановлению систем электро-
снабжения и пожарной безопасности по цело-
му ряду домов. Самые масштабные из 
них выполнены в ЖК «Рассвет» 
– на улице Курчатова. Как по-
яснила Олеся Викторовна, 
проблемы там возникли 
не по вине УК, а из-за не-
доработок застройщика. 
Данные жилые здания 
относительно новые, но 
в управление их пере-
дали в уже далеко не 
идеальном состоянии. 

ПРОБЛЕМЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Удалось решить проблему с отоплением 
в так называемом сложном жилом фонде: 
в домах № 2, 4 и 6 по улице Поленова. На 
этой неделе там по заявлению собственни-
ков была проведена проверка в 69 жилых 
помещениях. Нарушение температурного 
норматива выявили лишь в двух из них. Хотя 
ранее проблема носила куда более мас-
штабный характер. И устранить ее удалось 
благодаря усиленной работе управляющей 
компании. 

– В квартирах было холодно тоже по вине 
застройщика. Имели место разнообразные 
проблемы с отопительными системами до-
мов, – рассказала Олеся Антонова. 

В настоящее время в большинстве 
квартир на Поленова темпера-
турный режим восстановлен. 
Отдельные недоработки 
все еще устраняются, и 
эта деятельность будет 
продолжена до тех пор, 
пока вопрос не будет 
решен до конца.   
Еще одна болевая 

точка УК «РУК» – дом 
№ 118 по проспекту 
Маркса. А здесь про-
блема возникла из-за 
того, что здание слишком 

старое – семидесятых го-
дов постройки. Соответствен-

но, инженерные коммуникации 
здесь тоже оставляют желать лучшего 

– трубы напрочь проржавевшие. И текущий 
ремонт ситуацию, конечно, не исправит, а 
капитальный неизвестно сколько ждать. Да 
и хватит ли накопленных средств на столь 
масштабные работы, ведь дом двенадцатиэ-
тажный, а износ коммуникаций составляет от 
70 до 90 процентов. Поэтому управляющая 
компания решает здесь проблемы по мере 
их возникновения. 
В этом году одну трубу, расположенную 

внутри стены, прорвало, и залило три кварти-
ры. Были испорчены стены, потолки, мебель 

и другое имущество собственников. Но УК 
за свой счет пригласила экспертов, которые 
оценили нанесенный ущерб. И компания 
готова досконально его возместить. Послед-
ствия аварии уже устранены, и в настоящее 
время решается вопрос с собственниками о 
выплате им денежных средств.

– На моей практике это пока первая 
управляющая организация, которая сама 
поставила вопрос об оплате экспертизы и 
готова идти на уступки жильцам, – отметила 
Олеся Антонова. 
Именно из-за таких вот проблемных жилых 

домов год для УК «РУК» оказался трудным. 
Все силы предприятия были направлены на 
решение подобных вопросов, возникших 
не по его вине. Но 2019 год компания про-
вожает с чувством удовлетворения. Потому 
что все заявки собственников выполнены, 
жалобы рассмотрены и удовлетворены. А 
взаимодействие с жильцами налажено на 
очень хорошем уровне. 
Директор УК «РУК» Инга ЕФИМОВА через 

нашу газету передает своим жителям по-
здравления с наступающим Новым годом 
и Рождеством! С пожеланиями крепкого 
здоровья и семейного благополучия. 

– Я желаю всем нам, чтобы в новом году 
было как можно меньше коммунальных 
аварий. Но со своей стороны обещаю, что 
все они будут оперативно устранены. У нас 
все получится! – сказала в завершение Инга 
Олеговна.

 Инна ЕМЕЛИНА 

ДИРЕКТОР УК «РУК» ИНГА ЕФИМОВА: ДИРЕКТОР УК «РУК» ИНГА ЕФИМОВА: 
«ГОД БЫЛ СЛОЖНЫМ»«ГОД БЫЛ СЛОЖНЫМ»

Зима в самом разгаре, а снега как не было, так и нет. Но тем не 

менееобнинская управляющая компания ООО «РУК» к его уборке 

готова во всеоружии. На сегодняшний день это одно из самых 

эффективных в городе предприятий данного направления, 
что подтверждают и результаты его работы за 2019 год. 
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У многих современных деловых людей 
каждый день рассчитан по минутам. В таком 
насыщенном режиме даже не всегда остает-
ся время на нормальные обеды – зачастую 
довольствоваться приходится перекусом. 
Так, одни по пути на ту или иную встречу 
закидывают в себя купленный в ближайшем 
магазине пирожок, а другие перекусывают 
прихваченным из дома бутербродом. Без-
условно, перекус на ходу – это не совсем 
хорошо для нашего организма, но и в этом 
случае можно правильно подходить к во-
просу питания такого формата. Тем более 
что сейчас на рынке представлено немало 

качественных и даже полезных продуктов. 
Взять, к примеру, продукцию обнинского 
хлебокомбината, ассортимент которого 
очень богатый. И что самое интересное, 
предприятие регулярно выдает на прилавки 
новые изделия, в том числе и те, которые 
отлично подходят для быстрого и качествен-
ного перекуса. 
В этом году хлебокомбинат выпустил новые 

булочки «Америкос» и «Помидорыч», кото-
рые станут идеальной основой  для домаш-
них гамбургеров. Осталось только добавить к 
ним начинку – домашнюю котлету или кусок 
отварного мяса, приправить все это люби-

мым соусом, зеленью и овощами – и вкусный 
гамбургер готов покорять ваш желудок.
Приготовление калужского гамбургера из 

«Америкоса» и «Помидорыча» занимает все-
го несколько минут. Булочки от обнинского 
хлебокомбината придутся по душе и детям, 
и взрослым. Их удобно  брать с собой на 
работу, пикник или в долгую поездку.
Уникальность и вкусовые качества обнин-

ских «Америкоса» и «Помидорыча» оценили 
члены жюри ежегодного конкурса «Поку-
паем калужское». Булочки для гамбургеров 
от  обнинского предприятия стали победи-
телями  в номинации «Новинки 2019 года». 

Всего на конкурс  было представлено более 
100 товаров от 40 производителей, и лишь 
единицы из них были отмечены памятными 
наградами. Члены конкурсной комиссии 
оценили  высокое  качество  продукции, ее 
актуальность  и спрос. Ведь один из критериев  
отбора победителей – опросы покупателей. 
Оценить вкусовые качества мучных по-

бедителей из наукограда теперь могут все 
желающие – продукцию обнинского хле-
бокомбината можно найти на прилавках 
сетевых магазинов, а также в торговых точках 
производителя.

Дарья ГУМЕРОВА

«АМЕРИКОС» И «ПОМИДОРЫЧ» – ХЛЕБНЫЙ ПРОРЫВ 2019!«АМЕРИКОС» И «ПОМИДОРЫЧ» – ХЛЕБНЫЙ ПРОРЫВ 2019!
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Обнинский хлебокомбинат продолжает радовать своих потребите-
лей неизменным качеством и новыми позициями. В линейке завода 

появляются все новые и новые изделия, которые находят 
признание у любителей мучного. 

В этом году труды обнинского предприятия по достоинству оценили  

на региональном уровне. Продукция ОАО «Хлебокомбинат» 

стала  победителем в ежегодном областном конкурсе «Покупаем 

калужское»  в номинации «Новинки 2019 года».

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»

Гранд-финал чемпионата Госкорпорации 
Ростех по боксу и силе удара «Ударная де-
сятка» состоялся недавно на арене москов-
ской Академии бокса и собрал более 300 
спортсменов-любителей, представлявших 
холдинги и организации Ростеха, а также 
другие российские компании. 
Команда ОНПП «Технология», сфор-

мированная по результатам внутренних 
отборочных состязаний, достойно пред-
ставила предприятие. Начальник бригады 
НПК «Композит» Евгений КРАВЧЕНКО - сила 
его одиночного удара составила 555 кг, а 
совокупность нанесенных за полминуты – 
20 тонн. Инженер-конструктор НПК «Ком-
позит» Александр БОРЦОВ выбил 500 кг, 
инженер-лаборант центральной заводской 
лаборатории Ольга ТРИГУБ – 190 кг. Мастер 
участка НПК «Композит» Александра ГАЛЕ-
НИНА также показала хороший результат во 
«взрывной» 30-секундной серии, суммарная 
сила ее ударов составила 9 тонн. 
Еще один сотрудник представлял пред-

приятие в чемпионате по боксу. Монтажнику 

участка нестандартного оборудования ОНПП 
«Технология» Евгению КУЗЬМИЧЕВУ по ито-
гам поединков удалось дойти до полуфинала. 

– Организованный Госкорпорацией 
турнир – прекрасный повод для каждого 
сотрудника ощутить себя членом огромной 
многотысячной команды, а также найти и 
реализовать не связанные с профессио-
нальной деятельностью таланты и качества. 
Особенно морально-волевые. Упорство, сила 
воли и командный дух, продемонстрирован-
ные нашими спортсменами, заслуживают 
уважения, – отметил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН

«ТЕХНОЛОГИЯ» ВОШЛА В «УДАРНУЮ ДЕСЯТКУ» РОСТЕХА

Гранд-финал чемпионата Госкорпорации 
Ростех по боксу и силе удара «Ударная де-
сятка» состоялся недавно на арене москов-
ской Академии бокса и собрал более 300 
спортсменов-любителей, представлявших 
холдинги и организации Ростеха, а также 
другие российские компании. 
Команда ОНПП «Технология», сфор-

мированная по результатам внутренних 
отборочных состязаний, достойно пред-
ставила предприятие. Начальник бригады 
НПК «Композит» Евгений КРАВЧЕНКО - сила 
его одиночного удара составила 555 кг, а 
совокупность нанесенных за полминуты – 

20 тонн. Инженер-конструктор НПК «Ком-
позит» Александр БОРЦОВ выбил 500 кг, 
инженер-лаборант центральной заводской 
лаборатории Ольга ТРИГУБ – 190 кг. Мастер 
участка НПК «Композит» Александра ГАЛЕ-
НИНА также показала хороший результат во 
«взрывной» 30-секундной серии, суммарная 
сила ее ударов составила 9 тонн. 
Еще один сотрудник представлял пред-

приятие в чемпионате по боксу. Монтажнику 
участка нестандартного оборудования ОНПП 
«Технология» Евгению КУЗЬМИЧЕВУ по ито-
гам поединков удалось дойти до полуфинала. 

– Организованный Госкорпорацией 
турнир – прекрасный повод для каждого 
сотрудника ощутить себя членом огромной 
многотысячной команды, а также найти и 
реализовать не связанные с профессио-
нальной деятельностью таланты и качества. 
Особенно морально-волевые. Упорство, сила 
воли и командный дух, продемонстрирован-
ные нашими спортсменами, заслуживают 
уважения, – отметил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН

БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ ЗАНИМАЮТСЯ В ФОКЕ

Эксперты международной организации 
по сертификации DQS подтвердили соот-
ветствие системы менеджмента бизнеса 
ОНПП «Технология» им. А .Г. Ромашина 
требованиям стандарта железнодорожной 
промышленности ISO/TS22163:2017. 

В ходе инспекционного аудита было про-
верено соответствие процессов разработки 
и производства изделий конструкционной 
оптики для железнодорожного транспорта 
требованиям стандарта ISO/TS22163:2017. 
Оценка уровня зрелости предприятия по 
шкале IRIS (International Railway Industry 
Standard) составила 69 баллов и превысила 
прошлогодний показатель на два пункта. 
В 2018 году обнинское научно-произ-

водственное предприятие одним из первых 
в стране подтвердило соответствие новому 
стандарту железнодорожной отрасли. В 
настоящее время «Технология» выпускает 
более 250 наименований изделий конструк-
ционной оптики для подвижного состава.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БИЗНЕСА ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» 
СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

В 2019 году обнинская «Технология» 
приняла участие в реализации пяти кос-
мических программ и выпустила более 200 
единиц высокотехнологичной продукции 
из полимерных композиционных матери-
алов для российской космической отрасли.
В текущем году предприятие поставило 

23 комплекта обечаек для головных об-
текателей ракет-носителей «Протон-М» и 
«Ангара 1.2», 80 изделий (каркасов сол-
нечных батарей, панелей терморегулиро-
вания) для комплектования космических 
аппаратов, в том числе межпланетной 
станции «Луна-Глоб», спутника «Арктика». 

Также в 2019 году «Технология» завершила 
выпуск продукции в рамках международ-
ной космической программы «ЭкзоМарс». 
Всего предприятие изготовило четыре 
комплекта элементов десантного модуля 
«ЭкзоМарса», панели терморегулирования 
для обеспечения теплового режима рабо-
ты его аппаратуры и каркасы солнечных 
батарей. Вся продукция для предприятий 
российской космической отрасли выпуще-
на из отечественных материалов. 

– Мы занимаем треть российского 
рынка композитов и наибольший объем 
продукции поставляем космической от-
расли. Все наши изделия изготовлены из 
отечественных материалов, и мы можем 
с уверенностью сказать, что предприятие 
надежно защищено от санкционных ри-
сков. В настоящий момент с композитными 
комплектующими «Технологии» на орбиту 
выведены уже 58 космических аппаратов, 
состоялось 108 пусков ракет-носителей 
«Протон-М», для комплектования космиче-
ской техники мы изготовили 1800 панелей 
терморегулирования, – сказал генеральный 
директор предприятия Андрей СИЛКИН.

«ТЕХНОЛОГИЯ» ПОСТАВИЛА БОЛЕЕ 200 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
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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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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

, 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.

.

.

.

.
.

.



№ 50 (1286), 26 декабря 2019 г. 13   
  www.obninsk.name/bb.htm 

    .
ÐÅÊËÀÌÀ

.

.

.

.



№ 50 (1286), 26 декабря 2019 г.14 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 02
ОБЩЕСТВО

68 ПРЕСТУПНЫХ ЭПИЗОДОВ
ОТ ОДНОГО ИЗВРАЩЕНЦА

О том, как развлекался гражданин Б-н, 
родители детей узнали только от следова-
телей. Взрослый дядя, хорошо за пятьдесят, 
открыл страничку в соцсетях, прикинувшись 
12-13-летним подростком. На сладкие речи о 
любви и дружбе девчонки в возрасте от 10 до 
13 лет слетались как пчелы на мед. 
Извращенец неплохо разбирался в совре-

менной подростковой психологии и после 
недолгой переписки предлагал девчонкам 
прислать интимное фото. Кто-то таким об-
разом хотел доказать свою взрослость, кто-то 
покрасоваться, кто-то действовал на «слабо», 
однако отказов у престарелого «13-летнего 
подростка» было немного.

Боровский район небольшой, да и интернет 
предоставляет необозримые возможности, 
поэтому педофил переписывался с девчон-
ками из Обнинска, Наро-Фоминска и прочих 
близлежащих территорий. 
Когда в руки извращенца попадала компро-

метирующая фотография, он тут же предлагал 
девочке встретиться для удовлетворения 
своих сексуальных фантазий. В противном 
случает педофил грозил разослать фото всем 
друзьям и одноклассникам попавшейся в сети 
жертвы. Школьницы пугались и соглашались 
на все предложения шантажиста. Родители 
ничего не знали о той ситуации, в которой 
находились их дети. Десятки подростков не 
осмелились признаться родным людям в той 
проблеме, с которой они столкнулись, поэтому 
попадали в настоящую беду.

Прекратить деятельность извращенца удалось 
только благодаря тому, что родители одной из 
девочек поинтересовались тем, что там пишут 
в соцсетях их ребенку. Об остальных 67 пре-
ступных эпизодах стало известно только из 
компьютера, изъятого у преступника. Родители о 
проблемах ребенка узнали из уст следователей. 
Сегодня педофил отбывает срок в местах не 

столь отдаленных, а вот последствия психоло-
гической травмы, нанесенной детям, вряд ли 
удастся переоценить. 

ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ 
СОВРАЩАЛ 10-ЛЕТНИХ 
МАЛЬЧИКОВ

Кому придет в голову, что 57-летний пред-
приниматель, угощающий шоколадками 
10-летнего ребенка, делает это для того, 
чтобы заняться с мальчиком сексом? Сни-
керсы, жвачки, пепси – все это продавалось в 
торговом павильоне, принадлежащем жителю 
Боровска. И именно этими угощениями рас-
плачивался с четырьмя мальчиками педофил. 
Практически все лето детишки угощались 

сладостями, ходили с дядей на речку и зани-
мались с ним очень взрослыми делами. 
Мать одного из десятилетних мальчишек за-

била тревогу, когда однажды случайно зашла в 
комнату, где старый знакомый стриг 6-летнего 
младшего сына. С ужасом мать увидела, что 
мужчина откровенно лапает малыша за интим-
ные места. Женщина отправилась в полицию. И 
там уже следователи выяснили, чем занимался 
их знакомый со старшим сыном и его друзьями. 
Кстати, именно этот эпизод в суде пре-

ступник не признал, уверяя, что он просто 
стряхивал волосы с ребенка после стрижки. 
Мол, маме показалось. Однако, учитывая все 
остальные эпизоды, с трудом верится в до-
брые намерения этого недоброго дяди. 

ТРИ НЕСОСТОЯВШИХСЯ 
ИЗНАСИЛОВАНИЯ ПЯТИКЛАССНИЦЫ

 По большому счету педофилы не очень-то 
и маскируются. К примеру, в качестве встреч 
для интимных игрищ извращенцы спокойно 
выбирали берег Протвы. 

 В одном из близких Обнинску поселков 
42-летний гражданин М. очень сблизился с 
семьей, где росли две девочки, одна ходила в 5 
класс, а другая и вовсе еще не доросла до школы. 
Родители совершенно спокойно оставляли 

детей с другом семьи, а тот в это время фото-
графировал 10-летнюю малышку и время от 
времени пытался ее изнасиловать. 2 раза 
преступнику это удалось, 3 раз не удалось. Раз-

вращением малолетней мужчина занимался 
и дома у друзей, и на берегу протекающей 
рядом с поселком Протвы. 
Чрезмерный интерес взрослого мужчины к 

их детям родителей совершенно не волновал 
и не настораживал, поэтому они оставляли 
его ночевать в одной комнате с девчонками. 
Вскоре к сексуальным играм была привлечена 
подруга старшей сестры.
В итоге педофил получил 17 лет колонии 

строгого режима.

13-ЛЕТНЯЯ «ДЖУЛЬЕТТА» 
ФАМИЛИЕЙ «РОМЕО» 
НЕ ПОИНТЕРЕСОВАЛАСЬ

Возможно, в свете подобных преступлений 
добровольное вступление в сексуальные 
отношения 13-летней девочки и 18-летнего 
парня уже не кажется таким ненормальным.
Летом нынешнего года девочка-подросток 

влюбилась и согласилась на половые сноше-
ния с малознакомым парнем.
Школьница уверяет, что это любовь. Право-

охранительным органам девочка смогла 
сообщить лишь имя, другие подробности 
биографии сексуального партнера барышня 
узнать не успела. Но следователи установили 
его личность и выяснили, что в настоящее 
время молодой человек проходит срочную 
военную службу в столице.
Следственными органами Следкома РФ по Ка-

лужской области по сообщению о совершении 
преступления против малолетней жительницы 
Боровского района возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение 
с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не 
достигшим 14 лет). На период следствия подо-
зреваемому избрана мера пресечения в виде 
наблюдения командования воинской части. 
Расследование уголовного дела продолжается.

О ПОМОЩИ ПОДРОСТКИ ПРОСЯТ 
РЕДКО

9 уголовных дел о сексуальном насилии 
против несовершеннолетних направил в 
2019 году в суд прокурор Боровского района 
Александр ЕГОРОВ. И по всем делам вынесены 
обвинительные заключения.
Возможно, все эти трагические истории помо-

гут родителям других детей более внимательно 
относиться к тому, что происходит с их детьми. 
Подростки редко просят о помощи, в том числе и 
потому, что некоторые родители любят говорить:

– Нечего жаловаться! Мы сами разбирались 
со своими проблемами, пусть и дети учатся 
самостоятельно решать свои проблемы. 

БОРОВСКИЕ ИЗВРАЩЕНЦЫ-ПЕДОФИЛЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ В МЕСТА НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ

Многие ли родители могут додуматься до того, что их 10-летний ребе-
нок стал предметом сексуального вожделения взрослого человека? 

Однако современная реальность такова, что от преступных посяга-
тельств не защищены даже детишки такого нежного возраста. 

Прокуратурой и следователями Боровского района проведена большая 
работа, и сегодня многие извращенцы отправились в заключение, но 

значит ли это, что родителям можно ослабить бдительность? Совсем нет. 
Вполне понятно, что мало найдется желающих делиться подобным пе-
чальным опытом с народом, однако без этих знаний невозможно 

обезопасить своего ребенка от очередных маньяков и извращенцев. 

Повезло 14-летним подросткам. которые 
получают паспорт накануне нового года. 
Главный документ гражданина страны им 
вручал сам полицейский Дед Мороз. Ребята 
знали, что происходить все будет в торже-
ственной обстановке, но такого торжества, 
конечно, не ожидали ни они, ни их родители.
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» 

в отделе по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по г. Обнинску с участием представителей 
Общественного совета прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное вручению 
паспортов юным жителям наукограда. 
После исполнения гимна начальник отдела 

по вопросам миграции ОМВД России по г. 
Обнинску подполковник полиции Наталья 
МАКСИМЕНКО пригласила в зал Деда Мо-
роза и Снегурочку. 

Появление главных сказочных героев вы-
звало восторг и аплодисменты присутствую-
щих. Анна и Александр ЗАБОРСКИЕ в образах 
Деда Мороза и Снегурочки поздравили ребят 
с получением главного документа граждани-
на России и с наступающими праздниками. 
Паспорта ребятам вручил лично начальник 

ОМВД России по г. Обнинску Сергей ВОРО-
НЕЖСКИЙ, а новогодние сувениры школьни-
ки получили из рук сказочных персонажей. 
Представители Общественного совета Лю-

бовь ПОСТНИКОВА и Анатолий ШАТУХИН по-
здравили ребят и пожелали бережно относится 
к полученному документу, быть достойными и 
законопослушными гражданами своей страны. 
Инспектор ПДН Анна ГРИШИНА пожелала про-
вести новогодние каникулы, соблюдая меры 
безопасного поведения.

ПРАЗДНИК

ОБНИНСКИЙ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ» ОБНИНСКИЙ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ» 
СУРОВЫЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙСУРОВЫЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ
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06.00 Новогодняя мастерская (12+)

06.20 Елочка гори! (12+)

06.45 Мультфильмы (6+)

07.00 Неделя (16+)

07.55 Клен ТВ (12+)

08.25 Собиратель земли русской 

(12+)

14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

14.45 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер» (12+)

16.20 Позитивные Новости (12+)

16.45 Диалог (12+)

17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)

17.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 

(16+)

18.15 Культурная среда (16+)

18.45 Незабытые мелодии (12+)

19.00 Бионика (12+)

20.00, 21.00 Глушенковы (16+)

22.00 Х/ф «Формула любви» (0+)

00.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)

03.30 Год на орбите (12+)

03.55 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

05.35 Связь времен (12+)

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)

09.55, 03.50 Модный приговор (6+)

10.55  «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск (16+)

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.15 «Три аккорда» (16+)

18.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20  «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

00.15 Х/ф «Пурга» (0+)

02.10 «Большая разница» (16+)

 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)

09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 20.45 Вести. Местное время 

(16+)

11.45  Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)

16.00 «Короли смеха» (16+)

18.35 «100янов» (12+)

21.00  Т/с «Тайны следствия. Прошлый 

век» (12+)

01.55 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

 

05.45 Х/ф «Снежный человек» 

(16+)

07.45 Муз/ф «Мистер Икс» (0+)

09.35 Х/ф «Трембита» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

11.45 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Гоша Куценко» 

(12+)

14.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

20.15 Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)

22.30 «События-2019» (16+)

23.05 Х/ф «Девушка с косой» (16+)

00.55 Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)

02.50 Мультфильмы (0+)

04.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

04.50, 08.25 Т/с «Топтуны» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

10.20 Следствие вели… (16+)

13.25 «Жди меня». Новогодний 

выпуск (12+)

14.20, 16.25 Х/ф «Пес» (16+)

19.25 Х/ф «Форс-мажор» (18+)

23.45  Х/ф «Со мною вот что происходит» 

(16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Х/ф «Старый Новый год» (16+)

 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…». Москва 

классическая (0+)

07.05 Х/ф «Незнайка с нашего двора» 

(0+)

09.15, 13.10, 18.00 Красивая планета 

(0+)

09.30 «Другие Романовы» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10 ХХ век (0+)

12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!» (0+)

13.25, 22.15 Х/ф «Май в Мэйфэйре» (16+)

15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)

15.25 Больше, чем любовь (0+)

16.05 Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы» 

(0+)

17.15 Х/ф «Медведь» (0+)

18.15, 02.00 Искатели (0+)

19.00 «Смехоностальгия» (0+)

19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица» (0+)

21.20 Юбилей Елены Чайковской. 

Линия жизни (0+)

00.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+)

02.45 Цвет времени (0+)

15.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)

19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)

23.05 Х/ф «Однажды в Новый год» 

(16+)

01.00 Д/ф «Наш Новый год. Романти-

ческие шестидесятые» (16+)

02.00  Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» (16+)

03.15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)

04.30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» (16+)

06.10 «6 кадров» (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 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «План Б» - «Финал» Шоу (16+)

15.05 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00, 01.05 «Комеди Клаб» (16+)

21.30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Д/ф «Перевал Дятлова: 

оживший свидетель!» (16+)

06.50 Д/ф «Великие пророчества. 

П о д л и н н а я  и с т о р и я 

Нострадамуса» (16+)

07.50 Д/ф «Великие пророчества. 

Великий предсказатель: 

новейшее время» (16+)

08.50 Д/ф «Великие пророчества. 

Последние предсказания 

Нострадамуса» (16+)

10.45 Д/ф «Великие пророчества. 

Наследники пророка» (16+)

11.50 «Вся правда о Ванге» (16+)

13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)

17.00 «Наследница Ванги» (16+)

18.00  Д/ф «Восемь новых пророчеств» 

(16+)

20.00 Х/ф «Крутые меры» (18+)

21.50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

23.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)

01.30 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)

03.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)

06.30 «Футбольный год. Европа» 

(12+)

07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 

21.55 Новости (16+)

07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на 

Матч (12+)

09.00 , 03.10 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» - «Лацио» 

(0+)

10.50, 05.00 Все на футбол: 

Италия 2019 (12+)

12.35 «Острава. Live» (12+)

12.55 «Тает лед» (12+)

13.30 «Команда Федора» (12+)

14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор 

Емельяненко против Куинтона 

Джексона (12+)

15.35, 01.55 Д/ф «Конек 

Чайковской» (12+)

18.00 «КХЛ. 2019» (12+)

18.30 Континентальный вечер 

(12+)

19.20 Х о к к е й .  К Х Л .  Ц С К А  - 

«Локомотив» (12+)

23.00 «Дерби мозгов» (16+)

23.35 Х/ф «Левша» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

-

06.00 Новогодняя мастерская (12+)

06.15 Мультфильмы (6+)

06.30, 13.30 Новости (16+)

07.00 Утро первых (12+)

09.00 Редкие люди (12+)

09.25 Х/ф «Калоши счастья» (6+)

11.00 Х/ф «Фмула любви» (0+)

12.30, 14.30 Новости (12+)

12.40 Ренат Ибрагимов. Про жизнь 

и про любовь (12+)

13.40 Накануне волшебства (12+)

14.45 Обзор мировых событий (16+)

14.55 Анимационный «Элька» (0+)

16.20 Елочка гори! (12+)

16.45 Незабытые мелодии (12+)

17.00 Всегда готовь! Новогодний 

корпоратив (0+)

19.00 Позитивные Новости (12+)

19.15 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер» (12+)

20.50 Жара в Вегасе (12+)

22.15 Х/ф «Убить карпа» (12+)

23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (12+)

00.05 Новый год! Концерт (12+)

03.05 Queen. Концерт в Будапеште 

(16+)

 

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00, 15.00 Новости (16+)

09.15 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(0+)
12.15  «Главный новогодний концерт» 

(12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
17.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
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03.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)

07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.00 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (16+)

22.50 «Новогодний парад звезд» 
(12+)

23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)

00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2020 (12+)

 

04.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
06.20 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.10 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» (12+)
10.35 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20 «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 

эфире (12+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы с. С. Собянина (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (12+)
01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

04.55 «Следствие вели... В Новый 

год» (16+)

05.50 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 

(0+)

08.00, 10.00 Сегодня (16+)

08.25, 10.20 Х/ф «Форс-мажор» (18+)

19.10 «1001 ночь, или территория 

любви» (16+)

21.40 Х/ф «Пес» (16+)

23.00 «Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+)

23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (12+)

00.00 «Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса» (продолжение) 

(16+)

03.55 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)

 

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры 

(0+)

06.35 «Пешком…». Москва дворцовая 

(0+)

07.05 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» (16+)

09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса» (0+)

10.15 ХХ век. «Новогодний аттракцион 

- 84». Режиссер Е. Гинзбург (0+)

12.20 Д/ф «Леонид гайдай… и немного 

о «Бриллиантах» (0+)

13.05 Х/ф «Чародеи» (0+)

15.40 Государственный академический 

ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева (0+)

17.25, 02.00 М/ф (0+)

18.25, 01.10 Большая опера. «Сон в 

новогоднюю ночь» (0+)

19.15 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)

21.15 «Романтика романса». Новогодний 

гала-концерт (0+)

23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (0+)

00.00 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады (0+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.25 «Ералаш» (0+)

07.30, 02.25 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

17.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)

19.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» (16+)

21.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мандарины, вперед!» (16+)

23.00, 00.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

Елка, дети, два стола» (16+)

23.55 «Обращение Президента РФ 

В. В. Путина» (0+)

00.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

Страна гирляндия» (16+)

06.30, 06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Пять ужинов» (16+)

07.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

10.30 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 

(16+)

12.15 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)

13.55 Х/ф «Колье для снежной бабы» 

(16+)

15.50 Х/ф «История любви, или 

новогодний розыгрыш» (16+)

17.40 Х/ф «Однажды в Новый год» 

(16+)

19.35, 01.55 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)

23.55 «Обращение Президента РФ В. 

В. Путина» (0+)

00.05 «Ирина Аллегрова. Концерт» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». 

Часть 1-я» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». 

Часть 2-я» (16+)

14.00, 16.00, 02.15, 03.45 «Комеди 

Клаб» - «Караоке Star». Часть 

1» (16+)

15.00, 17.00, 02.55, 04.30 «Комеди 

Клаб» - «Караоке Star». Часть 

2» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз».» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» - «Новогодний 

выпуск-2020. Часть 1» (16+)

23.55 «Обращение Президента РФ» 

(0+)

00.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний 

выпуск-2020. Часть 2» (16+)

01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

 

05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт М. Задорнова (16+)

08.00 «Мы все учились понемногу». 

Концерт М. Задорнова (16+)

09.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт 

М. Задорнова (16+)

12.00, 00.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)

23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (0+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

06.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)

07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 
Новости (16+)

07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч 
(12+)

09.00 Футбол. Вручение наград «Globe 
Soccer Awards» (12+)

10.15 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал» (0+)

12.00 Все на футбол: Испания 2019 
(12+)

14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича (12+)

15.50 «Острава. Live» (12+)
16.20 «Футбольный год. Европа» 

(12+)
16.50 СПОРТ 2019. Единоборства 

(16+)
18.30 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека (12+)

20.30 Бокс. Время перемен (16+)
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
23.30, 00.05 Все на Матч! (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (12+)
00.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
02.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (16+)

-

06.00 Фиксики. М/ф (0+)

07.00 Всегда готовь! Новогодний 

корпоратив (0+)

09.00 МузНовости (12+)

09.05 Елочка гори! (12+)

09.30 Новогодняя мастерская (12+)

09.45 Х/ф «Витрина» (12+)

11.00 Детский канал (6+)

13.10 Шоу-балет на льду щелкунчик 

(12+)

14.50, 05.50 Позитивные Новости 

(12+)

15.05 «Новогодняя смс-ка». Концерт 

(12+)

17.00 Откровенно о важном (12+)

17.30 Карт-Бланш (16+)

18.20 Портрет подлинник (12+)

19.00 Eric Сlapton. Концерт (12+)

20.05 Х/ф «Назад к счастью, или кто 

найдет синюю птицу» (16+)

21.55 Моя история. Стас Намин (12+)

22.25 Х/ф «Новогодний брак» (6+)

00.00 Bb king. Концерт в Монтре (12+)

01.40 Х/ф «Убить карпа» (12+)

03.15 Жара в Вегасе (12+)

 

05.30 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)

07.35 «Новогодний календарь» (0+)

08.40 Х/ф «Золушка» (6+)

10.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(0+)

11.30 Х/ф «Морозко» (0+)

12.50, 15.15 Х/ф «Служебный роман» 

(0+)

15.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 

Шурика» (6+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)

18.35 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск (0+)

20.00 «Алла Пугачева. Тот самый 

концерт» (12+)

21.35 «Голос». Финал (16+)

23.40 Х/ф «Богемская рапсодия» 

(18+)

01.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

03.25 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
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04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (16+)

07.30 Х/ф «Девчата» (0+)

09.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)

10.55 «Песня года» (12+)

13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(16+)

15.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)

16.35 «Юмор года» (16+)

18.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)

20.00 Вести (16+)

20.45 Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)

22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)

00.35 Х/ф «Елки-5» (12+)

02.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

 

06.00 «Юмор зимнего периода» 

(12+)

07.00 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(0+)

08.35 Х/ф «Золушка» (0+)

09.55 Х/ф «32 декабря» (12+)

11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)

14.30 События (16+)

14.45 «Так не бывает!» юмористи-

ческий концерт (12+)

15.40, 05.35 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)

17.10, 01.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)

20.10 Х/ф «Артистка» (12+)

21.50 «Приют комедиантов» (12+)

23.20 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

00.10  Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)

00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+)

04.35 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

05.15, 09.25, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

13.35 Х/ф «Новогодний пес» (16+)

15.30 «Новогодний миллиард» (12+)

17.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)

19.00 Сегодня (16+)

23.30 Х/ф «В зоне доступа любви» 

(12+)

01.35 «Все звезды в Новый год» 

(12+)

03.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)

 

06.30, 02.20 М/ф (0+)

08.20 Х/ф «Тайна снежной королевы 

(сказка про сказку)» (16+)

10.40 «Обыкновенный концерт» 

(0+)

11.15 Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)

13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 

- 2020 (0+)

15.50 Красивая планета (0+)

16.05 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» (0+)

17.40 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

20.15 Новогодний марафон (0+)

22.15 Х/ф «Замороженный» (12+)

23.35  Вечер современной хореографии 

в театре Ковент-Гарден (0+)

01.25 «Песня не прощается… 1975 

год» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

10.10  Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(16+)

12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)

17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)

18.25 Анимационный «Ледниковый 

период» (0+)

20.00  Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+)

22.55 «Дело было вечером» (16+)

23.50 «Величайший шоумен» (12+)

01.45 Х/ф «Без границ» (12+)

03.20 «Шоу выходного дня» (16+)

04.10 М/ф «Умка» (0+)

04.20 М/ф «Умка ищет друга» (0+)

04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

04.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

06.30 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)

14.25 Х/ф «4 или геометрия чувств» 

(0+)

19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)

23.30 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)

01.40 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 

(16+)

03.15 Д/с «Звездный Новый год» 

(16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

14.00, 16.00, 01.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

15.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

05.25 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)

07.15  Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+)

08.50  Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк 2» (0+)

10.10 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк 3» 

(6+)

11.40 Анимационный «Алеша 

Попович и Тугарин Змей» 

(12+)

13.10 Анимационный «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» 

(0+)

14.30  Анимационный «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» (6+)

16.10  Анимационный «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)

17.40  Анимационный «Три богатыря 

на дальних берегах» (0+)

19.00  Анимационный «Три богатыря: 

ход конем» (6+)

20.30  Анимационный «Три богатыря 

и морской царь» (6+)

22.00  Анимационный «Три богатыря 

и принцесса Египта» (6+)

23.20 Анимационный «Три богатыря и 

наследница престола» (6+)

01.00 Анимационный «Большое 

путешествие» (0+)

02.20 «Новогодний Задорнов» концерт 

(16+)

04.00 «Записные книжки». Концерт М. 

Задорнова (16+)

 

06.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 

2019. Али Исаев против Джареда 

Рошолта. Лоик Раджабов против 

Натана Шульте (16+)

07.30 Бокс. Сергей Ковалев против 

Элейдера Альвареса (12+)

08.30 «КХЛ. 2019» (12+)

09.00, 18.10 Все на Матч! (12+)

10.00 Д/ф «Русская пятерка» (12+)

11.55 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

Российская Премьер-лига. «Краснодар» 

- «Зенит» (0+)

13.50 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)

15.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

19.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. ЛЧ. 

«Аякс» - «Тоттенхэм» (0+)

21.35 Х/ф «Марафон» (12+)

23.35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

Лига Европы. Финал. «Челси» 

- «Арсенал» (12+)

02.00 Х/ф «Человек, который 

изменил все» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.35, 01.05 Х/ф «Трудный ребенок» 

(0+)

10.05, 02.35 Х/ф «Трудный ребенок-2» 

(0+)

12.00 Х/ф «Один дома-3» (0+)

14.05 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)

18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)

21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)

23.35 «Кино в деталях» (18+)

00.35 «Новый год к нам мчится» 

(16+)

04.00 Анимационный «Ранго» (0+)

06.30, 05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.55 «Пять ужинов» (16+)

07.30 «Порча» (16+)

11.05 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
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ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

-

06.00 Т/с «Сказание о Сельме» 

(6+)

06.45 Новогодняя мастерская 

(12+)

07.00 Азбука здоровья (16+)

07.30, 17.30 Карт-Бланш (16+)

08.30 , 18.30 Портрет подлинник 

(12+)

09.00 Х/ф «SOS Дед Мороз или все 

сбудется!» (6+)

10.30 Маршрут построен (12+)

10.35 Елочка гори! (12+)

11.00 Детский канал (6+)

13.20  Шоу-балет на льду «Золушка» 

(12+)

15.20 Х/ф «Убить карпа» (12+)

17.00 Откровенно о важном (12+)

19.00 Энди Уильямс исполняет 

свои хиты (12+)

19.50 Накануне волшебства (12+)

20.45 Новый год! Концерт (12+)

23.50 Joe Cocker. Концер (12+)

01.20 Жара в Вегасе (12+)

02.40 Queen. Концерт We will rock 

you (16+)

04.15 Х/ф «Титан» (16+)

05.50 Позитивные Новости (12+)

 

05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» (0+)

06.00, 10.00 Новости (16+)

07.00 М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» (0+)

08.30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» 
(0+)

10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома 2» (0+)
14.20 «Точь-в-точь» (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 Юбилей Игоря Крутого (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голубой Ургант» (16+)
00.25 «Старые песни о главном» 

(16+)
02.00  Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок» (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
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05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Песня года» (12+)
13.45 Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель» (12+)

 

06.00 Х/ф «Артистка» (12+)

08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)

09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 

(12+)

10.40  Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)

12.40  «Мой герой. Максим Матвеев» 

(12+)

13.30 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

14.30 События (16+)

14.45 Х /ф «Женская логика» 

(12+)

16.50 «Ес тес твенный отбор» 

(12+)

17.35 ,  03.00 Х/ф «Новогодний 

детектив» (12+)

19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)

21.40  Х/ф «Три в одном-2» (12+)

23.50  Д/ф «В поисках Жванецкого» 

(12+)

00.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

01.40  Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» (12+)

02.15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» (12+)

05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 

счастье» (12+)

05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

09.00 «Супер дети. Fest» (0+)

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)

13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)

23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 

(6+)

01.25 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь…» (12+)

03.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

 

06.30, 02.40 М/ф (0+)

07.50 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (0+)

11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)

12.40 95 лет со дня рождения Ирины 

Архиповой. Русские романсы 

(0+)

13.30 «Пешком…». Москва барочная 

(0+)

14.00 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)

14.30 Х/ф «Замороженный» (12+)

15.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)

16.05, 02.10 Д/с «История русской еды» 

(0+)

16.35 К 95-летию со дня рождения 
Вениамина Баснера (0+)

17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт лавиния» 
(0+)

17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (0+)

18.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+)

20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 Х/ф «Побег» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)
18.15 Анимационный «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров» 
(0+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк» 

(0+)
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
03.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+)

04.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

04.30 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)

09.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)

19.00 Х/ф «Горничная» (12+)

23.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)

01.40 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

03.40 Д/с «Звездный Новый год» (16+)

04.30 Д/ф «Джуна: последнее 

предсказание» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.00, 01.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

05.25 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00 «Записные книжки». Концерт 

М. Задорнова (16+)

05.15 «Доктор задор». Концерт М. 

Задорнова (16+)

07.00 Анимационный «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

08.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)

09.40 Анимационный «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» (6+)

11.15 Анимационный «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)

12.40 Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

14.00 Анимационный «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

15.30 Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)

17.00 Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

18.30 Анимационный «Три богатыря 
и наследница престола» (6+)

20.00 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

21.45 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

23.10 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

00.40 Анимационный «Садко» (6+)
02.10 «Энциклопедия глупости». 

Концерт М. Задорнова (16+)
04.20 «Реформа необразования». 

Концерт М. Задорнова (16+)

 

06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Киотаро Фудзимото (12+)

08.00  «Боевая профессия» (16+)

08.20 Х/ф «Марафон» (12+)

10.20  Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019. Али Исаев 

против Джареда Рошолта. 

Лоик Раджабов против 

Натана Шульте (12+)

13.40 «Тает лед» (12+)

14.10 «Острава. Live» (12+)

14.30 Х/ф «Человек, который 

изменил все» (16+)

17.05 , 19.30 Новости (16+)

17.10 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)

19.40, 22.00 Все на Матч 

(12+)

20.10  «Испытание силой. Федор 

Емельяненко» (16+)

20.40  Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор 

Е м е л ь я н е н к о п р о т и в 

Куинтона Джексона (12+)

23.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

00.5 0  «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм» - 

«Ливерпуль» (12+)

03.30  Все на футбол: Италия 2019 

(12+)

04.30 Все на фу тбол: Испания 

2019 (12+)

05.30 РПЛ 2019/2020. Главные 

матчи (12+)

-

06.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

06.40 Мультфильмы (6+)

07.00 Азбука здоровья (16+)

07.30, 17.30 Карт-Бланш (16+)

08.30 , 18.30 Портрет подлинник 

(12+)

09.00 Анимационный «Волшебное 

королевство щелкунчика!» 

(6+)

10.20 Елочка гори! (12+)

10.45 Новогодняя мастерская 

(12+)

11.00 Детский канал (6+)

13.15 Незабытые мелодии (12+)

13.30 Х/ф «Витрина» (12+)

14.45 Моя история. Гарик Сукачев 

(12+)

15.10 Х/ф «Назад к счастью, или 

кто найдет синюю птицу» 

(16+)

17.00 Откровенно о важном (12+)

19.00  Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями (12+)

19.50 Муз/ф «Три богатыря» (12+)

21.25 «Новогодняя смс-ка». Концерт 

(12+)

23.20 Х/ф «Я желаю тебе себя» (16+)

00.35 Queen. Концерт в Будапеште 

(16+)

02.00 Х/ф «Новогодний брак» (6+)

03.30 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

 

05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Тур де 
ски. Мужчины. 15 км (12+)

18.00, 04.00 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.30  «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном» 

(16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
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05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20, 20.45 Вести. Местное время (16+)

11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

21.00 Т/с «Другие» (16+)

01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

 

05.55 Х/ф «Женская логика» (12+)

08.00, 02.30 Х/ф «Фантомас» (16+)

10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» (12+)

10.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)

12.45 «Мой герой. Ирина Винер-

Усманова» (12+)

13.35 «Анекдоты от звезд» (12+)

14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Женская логика-2» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

21.30 Х/ф «Три в одном-3» (12+)

23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» (12+)

00.20 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

(12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы. По 

законам детектива» (12+)

01.55 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)

04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

05.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

08.20 Т/ф «И приснится же такое…» 
(12+)

10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Х/ф «Гений» (0+)
02.25 «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)
03.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

 

06.30, 02.35 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 

(0+)
11.20 , 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
12.40 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор (0+)

13.55 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

14.30 Х/ф «Побег» (12+)

16.05, 02.10 Д/с «История русской 

еды» (0+)

16.35 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям» (0+)

18.05 Д/ф «Франция. Замок шенонсо» 

(0+)

18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)

20.15 Новогодний марафон (0+)

22.15 Х/ф «Монашки в бегах» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)

06.10, 22.35 «Дело было вечером» 

(16+)

07.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)

07.35  Х/ф «Охотники за привидениями» 

(0+)

09.35  Х/ф «Охотники за привидениями-

2» (0+)

11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)

17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)

18.15 Анимационный «Ледниковый 

период. Столкновение 

неизбежно» (6+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

23.35 Х/ф «Снежные псы» (12+)

01.30 Х/ф «Приключения элоизы-2» 

(12+)

03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)

04.20 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

04.30 М/ф «Серебряное копытце» 

(0+)

04.40 М/ф «Варежка» (0+)

04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк» 

(0+)

05.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)

05.30 М/ф «Новогоднее путешествие» 

(0+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Знахарь» (16+)

09.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(16+)

11.20 Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+)

19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)

23.05 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)

01.15 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

03.10 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Комеди Клаб» (16+)

05.10 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00 «Реформа необразования». 

Концерт М. Задорнова (16+)

07.00  Анимационный «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 

(12+)

08.20  Анимационный «Три богатыря 

на дальних берегах» (0+)

09.40  Анимационный «Три богатыря: 

ход конем» (6+)

11.00  Анимационный «Три богатыря 

и морской царь» (6+)

12 .30  Анимационный «Три богатыря 

и принцесса Египта» (6+)

14 .00  Анимационный «Три богатыря 

и наследница престола» 

(6+)

15.30 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк» 

(0+)

17.15 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк 2» 

(0+)

18.40 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк 3» 

(6+)

20.10 Х/ф «Брат» (16+)

22.10 Х/ф «Брат 2» (16+)

00.40 Х/ф «Сестры» (16+)

02.10 Кино: фи льм А лексе я 

Балабанова «Кочегар» (16+)

03.30  Т/с «Бандитский Петербург: 

барон» (16+)

 

06.00 Бокс. Дмитрий Бивол против 

Джо Смита-мл (12+) (12+)

08.00 Бокс. Время перемен (16+)

08.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)

10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 

Новости (16+)

11.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

12.55 «Тает лед» (12+)

13.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)

15.20 «КХЛ. 2019» (12+)

15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч 

(12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Адмирал» (12+)

19.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Панатинаикос» (12+)

22.40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» - «Зенит» (12+)

01.10 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» - «Челси» (12+)

03.35  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» - «Химки» 

(0+)

05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей (12+)

-

06.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

06.45 Елочка гори! (12+)

07.10 Х/ф «Выжить в Арктике» (6+)

08.30 М/ф «Пип и Альба» (6+)

08.50 Клен ТВ (12+)

09.05 Приходские хроники (0+)

09.20 Шоу-балет на льду щелкунчик 

(12+)

11.00 Детский канал (6+)

13.30 Моя история. Стас Намин 

(12+)

14.00 Х/ф «Новогодний брак» (6+)

15.35 Eric clapton. Концерт (12+)

16.40 Муз/ф «Красная шапочка» 

(16+)

18.30 Bb king. Концерт в Монтре 

(12+)

20.15 Т/с «Последняя репродукция» 

(16+)

23.50 Queen. Концерт We will rock 

you (16+)

01.25 Х/ф «Восточная сказка» (16+)

03.05 Х/ф «Городские птички» (16+)

04.30 Х/ф «Контакт 2011» (16+)

 

05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

08.00 «Доброе утро» (16+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.10 «Повтори!» (16+)

17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. Спринт 

(0+)

18.00, 04.05 «Угадай мелодию» 

(12+)

18.30  «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Старые песни о главном» 

(16+)

02.45 Х/ф «Любовное гнездышко» 

(12+)

 1

04.50 «Начнем с утра!» (12+)

06.45 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20, 20.45 Вести. Местное время 

(16+)

11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

21.00 Т/с «Другие» (16+)

01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

 

05.50 Х/ф «Женская логика-2» 

(12+)

07.55, 02.35 Х/ф «Фантомас 

разбушевался» (12+)

09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей 

Лемешев» (12+)

10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)

12 .35  «Мой герой. Никита Ефремов» 

(12+)

13.10  «Анекдот под шубой» (12+)

14.30, 21.20 События (16+)

14.45 Х/ф «Женская логика-3» 

(12+)

16.55  «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х /ф « Стара я гв ардия. 

Прощальная вечеринка» 

(12+)

21.35 Х/ф «Три в одном-4» (12+)

23.25  Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)

00.25  Д/ф «Голубой огонек». Битва 

за эфир» (12+)

01.15 Д/ф «Актерские трагедии. 

За кулисами мелодрам» 

(12+)

02.00 Д /ф  «Та й н ы  в е л и к и х 

сказочников. Шарль Перро» 

(12+)

04.30  Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» (12+)

05.25  М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+)

05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

08.20 Х/ф «День додо» (12+)

10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(0+)

13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)

23.10 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

01.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

03.10 Т/с «Расписание судеб» (16+)

 

06.30, 02.25 М/ф (0+)

08.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)

09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)

10.00 Новости культуры (0+)

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (0+)

11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)

12.25  Д/с «Забытое ремесло» (0+)

12.40 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева 

(0+)

14.30 Х/ф «Монашки в бегах» 

(16+)

16.05, 02.00 Д/с «История русской 

еды» (0+)

16.35 Открытие XVI междуна-

родного фестиваля «Москва 

встречает друзей» (0+)

17.50 «Мой серебряный шар. 

Георгий Бурков» (0+)

18.35 Х/ф «Гараж» (0+)

20.15 Новогодний марафон (0+)

22.15 Х/ф «Рассеянный» (0+)

23.35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.20, 22.55 «Дело было вечером» 

(16+)

07.10 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мандарины, вперед!» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Страна гирляндия» (16+)

11.25 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+)

14.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

17.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+)

23.50 Х/ф «Сапожник» (12+)

01.40 «Величайший шоумен» (12+)

03.20 Х/ф «Приключения элоизы-2» 

(12+)

04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.10 М/ф «Жил-был пес» (0+)

05.20 М/ф «Серебряное копытце» 

(0+)

05.30 М/ф «Снегурка» (0+)

05.40 М/ф «Мисс Новый год» (0+)

06.30, 05.50 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «Гордость и предубеждение» 

(16+)

14.30 Х/ф «Горничная» (12+)

19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)

23.20 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)

01.30 Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+)

04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 21.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

20.00 «Битва экс трасенсов» - 

«Финал» (16+)

23.00  «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. Пос ле заката» 

(16+)

01.30 «Комеди Клаб» (16+)

05.10 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

барон» (16+)

08.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

адвокат» (16+)

18.15 Х/ф «Жмурки» (16+)

20.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)

22.20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)

00.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 

(18+)

01.45 Х/ф «Бумер» (18+)

03.30 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

 

06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)

08.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вальядолид» - «Леганес» (0+)

09.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» 

- «Атлетик» (0+)

11.55, 16.55 Новости (16+)

12.00, 13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины (12+)

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55 

Все на Матч (12+)

14.55 Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» 

- «Эйбар» (12+)

17.55 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» 

- «Реал» (12+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Вулверхэмптон» - «Манчестер 

Юнайтед» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Эспаньол» 

- «Барселона» (12+)

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей (12+)

02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Манчестер Сити» - «Порт Вейл» 

(0+)

04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Фулхэм» - «Астон Вилла» (0+)
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Городская детская площадка, проспект 
Маркса:

� 1 января, 01:30 – 03:00 — массовое гу-
лянье «Новогодняя ночь – 2020» 12+
Городской парк, проспект Ленина:

� 23-27 декабря, 17:00 – 19:00 — встреча 
гостей в Резиденции Деда Мороза 6+;

� 28, 29 декабря, 2 и 6 января 12:00 – 
14:00 — встреча гостей в Резиденции Деда 
Мороза 6+;

� 1 и 7 января, 15:00 – 17:00 — встреча 
гостей в Резиденции Деда Мороза 6+;

� 29 декабря, 5 января, 12:00 — развле-
кательная танцевально-игровая программа 
для детей «В гостях у Красной Шапочки» 0+;

�27, 30 декабря, 17:00 – 19:00; 31 декабря, 
16:00 – 18:00; 28-29 декабря, 1-8 января, 
11:00 – 16:00 — ярмарка рукодельниц 6+;

� 28 декабря, 12:00 — в рамках проекта 
«Барбарисовна ищет друзей!» Праздник 
новогодней игрушки 6+;

� 1 января, 16:00 — «Новый год отметим 
вместе – танцем, юмором и песней!» 6+;

� 2 января, 12:00 – 14:00 — зимние за-
бавы и новогодняя дискотека 0+;

� 3 января, 12:00 – 14:00 — праздник 
новогодней игрушки. Дискотека 0+;

� 4 января, 12:00 — «Барбарисовна ищет 
друзей!» 6+;

� 6, 8 января, 11:00 — оздоровительные 
занятия по скандинавской ходьбе, клубное 
объединение «Гармония» 18+;

� 7 января, 15:00 — творческий вечер 
Евтюхова Вячеслава «Рождество — это 
время надежд и Любви торжество!» 6+;

� 7 января, 16:00 – 17:00 — танцеваль-
ный рождественский вечер «Снег кру-
жится» 6+;

� 11 января, 12:00 — «Рождественские 
гуляния» Театрализованная праздничная 
программа с участием Лауреата и Дипло-
манта Международных, Всероссийских и 
областных конкурсов, народного коллек-
тива фольклорного ансамбля «Друженька» 
МБУ «ГКВ» 6+.
Центр «Милосердие», пр.  Ленина, д. 170:

� 31 декабря — благотворительная акция 
«Здравствуй, Новый год!». Поздравление 
воспитанников центра благодетелями в 
рамках акции «Письмо Деду Морозу» 0+
Детская школа искусств № 2, ул. Энгель-

са, д.22:

� 27 декабря, 18:00 — концерт лёгкой 
музыки «С Новым годом!» 6+.
Детская школа искусств № 1, ул. Жукова, 

д. 8:

� 27 декабря, 18-00 — новогодний кон-
церт хореографического отделения 6+.
Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, 

д. 126:

� 2 января, 12:00 — театрально-кон-
цертная компания «Гранат» и ОАО «СТС» 
представляют уникальный интерактивный 
спектакль с любимыми героями «Три кота: 
С новым годом»! 0+;

� 3 января, 12:00 — новогодний утрен-
ник. В фойе-игры и конкурсы у елки. «Но-
вогодние мечты» спектакль театральной 
студии «Мечта» МБУ «ГДК» 0+;

� 6 января, 12:00 — московский Гу-
бернский театр представляет детский 
спектакль «Щелкунчик» 6+;

� 6 января, 18:00 — театральная 
компания «Маскарад» представ-
ляет спектакль «Муж моей жены». 
В ролях: И.Скляр, О.Прокофьева, 
С.Стругачев 16+;

� 8 января, 12:00 — XXII област-

ной фестиваль «Рождественская звезда». 
Театрализованное представление «Звезды 
Рождественской сиянье» 0+.
Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д. 15:

� 28 декабря, 12:00, 14:30, 17:00 — но-
вогодний праздник для детей. Спектакль 
«Новогодние приключения Ивана Стрельца» 
Московского театра «Империя», игровая 
программа у Новогодней елки с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и сказочными героями. 
Вход по пригласительным билетам 0+;

� 5 января, 16:00 — новогодний вечер 
клуба ветеранов «Старый город». Празд-
ничная концертная программа солистов, 
творческих коллективов МАУ «ДК ФЭИ» 
и города. Танцы под музыку духового 
оркестра (дирижер – П.Дронов). Вход 
свободный 16+;

� 7 января, 15-00 — творческое объеди-
нение «ОАЗИС» приглашает всех любителей 
авторской песни и поэзии на традиционные 
«Бард-святки». Вход свободный 6+;

� 8 января, 16:00 — ХХII Областной 
открытый фестиваль «Рождественская 
звезда». Концерт «Продлись, очарованье 
Рождества!». Вход свободный 6+.
Дом учёных, пр. Ленина, д. 129:

�  4 января , 12:00 — дни семейного 
посещения «Семейный выходной». По-
знавательная беседа «История ёлочной 
игрушки». Мастер-класс по изготовлению 
ёлочных игрушек из бумаги 0+;

� 5 января, 12:00 – экскурсия по выставке 
«Анри Матисс. Взгляд». Выставочный проект 
компании «Артгит» (г. Москва) 12+.
Центр досуга, ул. Энгельса, д. 2А:

� 23-27 декабря — детские новогодние 
утренники по коллективным заявкам. 0+.
Центральная детская библиотека, ул. 

Энгельса, д. 14:

�- 3 января, 13:00 — «Хоровод зимних 
праздников» Диалог у книжной выставки, 
чтение стихов для 5–7 классов 12+;

� 3 января, 14:00 — «Новогодние при-
ключения литературных героев». Игра-пу-
тешествие, викторина, загадки 6+;

� 4 января, 12:00 — день детского кино. 
Библиомикс - ретро-показ фрагментов из 
детских х/фильмов 6+;

� 5 января, 14:00 — «Новогодняя кругос-
ветка!». Виртуальное путешествие для 5-6 
классов 12+;

� 5 января — «В Новый год с новой 
книгой» Литературные новинки для 5-11 
классов 12+;

� 6 января, 12:00 — «Рождества волшеб-
ные мгновения». Книжная мозаика, викто-
рина для 2-4 классов 6+;

� 8 января, 13:00 — «Что вы знаете о 
святках?» Блиц-беседа у книжной выставки 
для 5 – 7 классов 12+;

� 8 января, 14:00 — «Наступило Рожде-
ство – зимних сказок торжество». Сказоч-
ный караван, прослушивание аудиозаписей 
рождественских сказок 6+;

� 9 января, 12:00 — «Кабы не было зимы…» 
Новогодний мультфейерверк: «Зима в Про-
стоквашино», «Снегурочка», др. 6+.
Городская детская библиотека № 3, 

ул.Любого, д. 6:

� 4 января, 13:00 — «Зима в творчестве 
писателей и поэтов» Литературное ассорти 
для 3-5 классов 6+;

� 8 января, 13:00 — «Под чистым небом 
Рождества» Рождественские посиделки для 
3-6 классов 6+.
Городская детская библиотека № 4, 

пр.Ленина, д. 74:

� 9 января, 14:00 — «Святочные истории» 
Устный журнал для 1-4 классов 6+.
Городская детская библиотека № 6, 

ул.Гагарина, д. 53:

� 28 декабря, 15:00 — «Новогодние при-
ключения в Тридевятом Царстве». Театра-
лизованный праздник для 1-4 классов 6+;

� 9 января, 15:00 — «Под сиянием Рож-
дественской звезды» Утренник для 1-4 
классов 6+;

� 10 января, 15:00 — «Что за чудо-укра-
шенье новогодние шары!». Подведение 
итогов конкурса поделок 6+;

� 11 января, 15:30 — «От Рождества до 
Крещения» Литературно-познавательное 
занятие для 5-7 классов 12+.
Дорожки Гурьяновского леса:

� 28 декабря, 4 января, 8:30 — оздорови-
тельные занятия по скандинавской ходьбе, 
клубное объединение «На дорожках Гурья-
новского леса» 18+.
Лыжероллерная трасса:

� 31 декабря, 11:00 — новогодняя лыжная 
гонка (при наличии погодных условий) 0+.
Мероприятия, посвящённые освобожде-

нию обнинской земли от немецко-фашист-

ских захватчиков:
Мемориал «Вечный огонь»:

� 27 декабря, 11:00 — митинг, посвящен-
ный освобождению обнинской земли от 
немецко-фашистских захватчиков с зажже-
нием Вечного огня. Возложение цветов 12+.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

-

06.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

06.45 Елочка гори! (12+)

07.10 Зверская работа (12+)

07.50 Мультфильмы (6+)

08.20 Новогодняя мастерская 

(12+)

08.35 Бон аппетит! (12+)

09.00  Шоу-балет на льду «Золушка» 

(12+)

11.00 Детский канал (6+)

13.10 Приходские хроники (0+)

13.25 Незабытые мелодии (12+)

13.40 Энди Уильямс исполняет 

свои хиты (12+)

14.30 Т/с «Неодинокие» (12+)

17.40 Х/ф «Я желаю тебе себя» 

(16+)

19.00 Joe Cocker. Концер (12+)

20.35 Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)

22.25 Муз/ф «Красная шапочка» 

(16+)

00.15  Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями (12+)

01.05 Моя история. Гарик Сукачев 

(12+)

01.30 Т/с «Миссис Уилсон» (16+)

04.20 Х/ф «Принц и я 3» (16+)

05.50 Позитивные Новости (12+)

 

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 
9 км. Финал (12+)

18.00, 04.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум» (0+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.30 Модный приговор (6+)

 1

05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами девочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20, 20.45 Вести. Местное время 

(16+)

11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

21.00 Т/с «Другие» (16+)

01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

 

05.45 Х/ф «Женская логика-3» (12+)

07.50, 02.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)

10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)

12.30 «Мой герой. Дина корзун» (12+)

13.20 «Деревенские истории». 

Юмористический концерт (12+)

14.30, 21.20 События (16+)

14.45 Х/ф «Женская логика-4» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след» (12+)

21.35 Х/ф «Три в одном-5» (12+)

23.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем 

с того, кто кого любит» (12+)

00.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию» (16+)

01.40 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

04.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» (0+)
01.30 Х/ф «Против всех правил» (16+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

 

06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
12.40 «Первый ряд». Воронежский 

Камерный театр (0+)
13.20 Фестиваль цирка в Монте-Карло 

(0+)
14.30 Х/ф «Рассеянный» (0+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской 

еды» (0+)
16.35 Л ю д м и л е  З ы к и н о й 

посвящается… концерт (0+)
18.35 Х/ф «За спичками» (12+)

20.15 Клуб 37 в Концертном зале 

имени П. И. Чайковского (0+)

22.15 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.20, 22.30 «Дело было вечером» 

(16+)

07.10 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» (16+)

09.00 «Рогов в городе» мэйковер-шоу 

(16+)

10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мандарины, вперед!» (16+)

10.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)

12.05 Анимационный «Ледниковый 

период» (0+)

13.40 Анимационный «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров» 

(0+)

15.20 Анимационный «Ледниковый 

период. Столкновение 

неизбежно» (6+)

17.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+)

23.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)

01.30 Х/ф «Королевское Рождество» 

(12+)

02.55 Анимационный «Фиксики. 

Большой секрет» (6+)

04.10 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло» (0+)

05.30 М/ф «В яранге горит огонь» 

(0+)

06.30 Х/ф «Золушка. Ru» (16+)

08.30 Х/ф «Золушка» (16+)

12.50 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)

14.45 Х/ф «Бомжиха» (16+)

16.50 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)

19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» (16+)

22.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(16+)

00.50 Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+)

04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

05.40 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music» (16+)

02.00 «Комеди Клаб» (16+)

 

05.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

05.20 Кино: фильм Алексея мизгирева 

«Кремень» (16+)

06.45 Х/ф «В осаде» (16+)

08.40 Х/ф «В осаде 2: темная территория» 

(16+)

10.30 Х/ф «Брат» (16+)

12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)

15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

17.15 Х/ф «День Д» (16+)

19.00 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)

21.00 Х/ф «Все или ничего» (0+)

22.45 Х/ф «Супербобровы» (12+)

00.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)

02.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)

03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

 

06.00 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» 

- «Леванте» (0+)

08.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

ЧЕ-2020. Отбор. Россия - 

Шотландия (12+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости (16+)

10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года (16+)
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» 

(12+)
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на 

Матч (12+)
12.00, 13.45 Бобс лей и 

скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины (12+)

14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Лацио» (12+)

16.35 «Острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси» - «Ноттингем 
Форест» (12+)

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Торино» (12+)

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 
(12+)

02.00  Чемп. Португалии. «Спортинг» 
- «Порту» (0+)

04.00 Чемп. Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» 
(0+)

НИКА-ТВНИКА-ТВ
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В ОБНИНСК СНОВА ПРИЕЗЖАЕТ В ОБНИНСК СНОВА ПРИЕЗЖАЕТ 

МАРИНА ДЕВЯТОВАМАРИНА ДЕВЯТОВА

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.

МАММОЛОГИЯ – ТЕМА ДЛЯ ЖЕНЩИН

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-онколог, 
маммолог поликлиники 

«Центр реабилитации» 

Юлия Викторовна КОСИЛОВА:

«У меня периодически возникают 

неприятные ощущения в груди, ко-

торые уходят только после болезненного 
самомассажа. Нормально ли это?»

Людмила, 40 лет

– Боли в молочных железах – довольно частая  
проблема женщин, чаще всего они являются 
симптомом мастопатии. Мастопатия – это до-
брокачественное заболевание, при котором 
ткань молочной железы начинает патологически 
разрастаться. Причина этого – гормональный 
дисбаланс. Данное заболевание не опасно для 
жизни, однако у женщин с мастопатией рак мо-
лочных желез возникает в несколько раз чаще. 
Не стоит заниматься самолечением. Необхо-

димо как можно скорее обратиться к врачу-мам-
мологу, который сможет выяснить причину бес-
покоящего вас состояния и подобрать наиболее 
эффективное лечение. Мастопатия может маски-
ровать более серьезные заболевания или быть 
их предвестником. В частности – рака молочных 
желез. Согласно клиническим рекомендациям, 
маммография должна проводиться ежегодно 
всем женщинам с 35-летнего возраста. Однако в 
последнее время злокачественные заболевания 

молочных желез имеют печальную тенденцию к 
омоложению. Все чаще случаи рака молочной 
железы встречаются у пациенток в возрасте до 
30 лет.  Кроме ежегодных скрининговых маммо-
графий женщинам желательно дополнительно 
проходить УЗИ молочных желез один раз в год, 
а при наличии жалоб – один раз в 3-6 месяцев. 
Вместе с этим следует регулярно посещать 
врача-маммолога и врача-гинеколога, так как 
молочная железа является органом-мишенью. 
Если у женщины есть заболевания органов 

малого таза, зачастую они сопровождаются 
изменениями со стороны молочной железы. 
Особенно тщательно относиться к регулярным 
консультациям у специалистов и дополни-
тельным исследованиям следует женщинам, 
у которых отягощен семейный анамнез по 
злокачественным заболеваниям молочных 
желез и органов малого таза среди близких 
родственников.

Уважаемые жители города Обнинска!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 

годом и Рождеством!

Уходящий год стал для нас особенным – мы отметили 65-летие 
Первой в мире АЭС, которая стала одним из крупнейших технологи-

ческих проектов, осуществленных советскими учеными, инженерами и конструкторами, 
положившими начало мирному использованию атомной энергии. Юбилей Первой в мире 
атомной электростанции мы встретили достойными результатами научных исследований 
и новыми производственными достижениями.
Следующий, 2020 год, для нас ознаменован важной памятной датой – 75-летием атомной 

отрасли, масштабные достижения которой обеспечили обороноспособность страны, раз-
витие отечественной экономики, передовой науки и техники. В канун Нового года я поздрав-
ляю и ветеранов, стоявших у истоков создания отечественной атомной промышленности, 
и молодежь, имеющую возможность перенимать уникальные знания и профессиональное 
мастерство, становиться достойными последователями богатых традиций российских 
атомщиков.
Желаю всем жителям Обнинска крепкого здоровья, успехов и личного счастья. Пусть на-

ступающий Новый год принесет силы и вдохновение для выполнения задуманных планов, 
подарит любовь и поддержку близких и дорогих людей, наполнит дома уютом и радостью! 

Генеральный директор ГНЦ РФ – ФЭИ А.А. Говердовский

НАУКА И ТЕХНИКА

Уходящий год был ознаменован серией знаковых событий для 
нашего города. Одним из них стало 65-летие Первой в мире атомной 

электростанции. Памятная дата вновь всколыхнула интерес к 
отраслевому мемориальному комплексу, расположенному на 
территории ГНЦ РФ - ФЭИ.

ПЕРВАЯ АЭС: ПО ИТОГАМ ЗНАКОВОГО ЮБИЛЕЯ

ГЛАВНАЯ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 

ОБНИНСКА

С начала года наш еженедельник в рамках 
совместного спецпроекта с Физико-энергети-
ческим институтом «Мирный атом в вопросах 
и ответах» публиковал интересные факты из 
истории становления советского атомного 
проекта. Публикации вызвали немало добрых 
откликов наших читателей – жителей города и 
не только – всех, кому не безразличен истори-
ческий памятник науки и техники, воплощаю-
щий передовую научную мысль того времени.
Безусловно, Первая АЭС, хоть и не един-

ственная, но главная достопримечательность 
Обнинска, которая и способствовала появле-
нию города на карте.  Экскурсии на атомную 
станцию были организованы с самого начала 
ее эксплуатации. И сегодня интерес к колыбели 
мирного атома возрастает с каждым днем. Ее 
посещают не только школьники, студенты и бу-
дущие специалисты этой отрасли науки, станция 
привлекает внимание работников культуры и 
образования, спортсменов, актеров и политиков.
Пуск и успешная эксплуатация Первой в 

мире АЭС стимулировали разработку первона-
чальных программ создания атомных станций 
во многих странах. Мировая общественность 
очень высоко оценила этот очередной успех 
СССР в деле использования атомной энергии, 
признав приоритет нашей страны в новой от-
расли энергетики, а 27 июня 1954 года – день 
официального пуска – стал признанным днем 
рождения атомной энергетики.  Как объ-
ект исследования Первая АЭС «работает» до 
сих пор. Она по-прежнему продолжает «про-
изводить» знания, которые используются для 
того, чтобы строить и безопасно эксплуатиро-
вать следующие АЭС. И опыт эксплуатацион-
ного персонала станции, который как никто 
другой знает Первую АЭС, бесценен.

ИМЕНА ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ВОШЛИ 

В ИСТОРИЮ

Жители Обнинска гордятся тем фактом, что их 
родной город является родиной Первой в мире 
АЭС. А главный «двигатель» любого большого 
дела – люди. И в рамках проекта «Мирный атом 
в вопросах и ответах» нашим журналистам до-
велось пообщаться со многими специалистами 
ГНЦ РФ – ФЭИ. Кто-то из этих ученых лично 
принимал участие в строительстве Первой АЭС и 
рассказал нашим читателям интересные детали 
данного процесса. Их воспоминания уже вошли 
в историю Обнинска и института.  
Вклад первопроходцев в развитие атомной 

отрасли сложно переоценить. Все полученные 
ими знания и сегодня сохраняются, развиваются 
учениками, соратниками, последователями и 
учеными. Ярким тому подтверждением стала 
регистрация научного открытия в области 
гидродинамики «Закономерность распределе-
ния жидкости на выходе из проточных частей 
раздающих коллекторных систем», авторы ко-
торого - работники ГНЦ РФ - ФЭИ – д.т.н., доцент 
Валерий ДЕЛЬНОВ, старший научный сотрудник, 
д.т.н. Борис ГАБРИАНОВИЧ и профессор, д.т.н. 
Юрий ЮРЬЕВ в декабре этого года были награж-
дены дипломами и почетными медалями Петра 
Капицы, а Физико-энергетический институт 

им.  А. И.  Лейпунского награжден 
соответствующим свидетельством 
Российской академии естествен-
ных наук.
Перевернута страница истории. 

Атомная энергетика отметила оче-
редной юбилей. Следующий, 2020 
год, также ознаменован важными 
памятными датами —  75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне и 75 лет российской атомной 
промышленности, которые еще 
раз позволят вспомнить подвиг 
советского народа.

 Инна ЕМЕЛИНА

В марте для обнинцев выступит исполни-
тельница народных песен и романсов Мари-
на Девятова. Артистка уже не в первый раз 
приезжает в наш город – с ее творчеством 
горожане знакомы уже давно. И каждый 
раз встречают певицу с огромной радостью.
Марина  Девятова  – обладательница 

классического музыкального образования, 
выпускница Академии имени Гнесиных, ис-
полнительница народных песен и романсов. 
Кроме того, Марина является Послом 

русской культуры в странах мира, Лауреатом 
многочисленных Международных Фестива-
лей и Конкурсов, в том числе «Славянский 
Базар» и «Народный артист». 
Искренняя, душевная, открытая и неверо-

ятно талантливая певица с истинно русским 
характером — Марина Девятова рада новой 
встрече со зрителем. Ее голос проникает в 
душу, наполняя теплом, любовью и таким 
забытым чувством патриотизма. Наверное, 
именно это снова и снова приводит зрителя 
на ее концерты. Благодаря обширному репер-
туару, огромному таланту, чистой репутации, 
гастроли у Марины расписаны на год вперед.

Марину Девятову с любовью принимают 
в разных уголках мира. Ей рукоплескали 
залы Германии, Италии, Франции, Болга-

рии, Латвии, Эстонии, 
США , Южной Кореи, 
Китая, Лаоса, Вьетнама 
и Монголии. Она пела 
для королевы Велико-
британии Елизаветы II 
и всей ее королевской 
семьи.
Каждое выступле-

ние  Марины  — это 
праздник души: живое 
исполнение, красоч-
ные костюмы, велико-
лепное шоу! Всегда 
очень ярко и на одном 
дыхании!
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АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94,   

телефон для справок: 396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеатре — от 
150 до 300 рублей. В расписании воз-
можны изменения. Во избежание не-
доразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по 
контактным телефонам справки.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
27, 30 декабря в 16:35; 28 дека-

бря в 16:30; 29 декабря в 12:25; 31 
декабря в 11:15; 2 января в 15:05; 
3, 4 января в 10:05; 6, 7 января в 
12:45; 8 января в 14:35 — фэнтези 
«ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
3D (США), 12+.

27 декабря в 21:20; 28, 30 декабря 
в 19:00; 31 декабря в 16:40; 1 янва-
ря в 18:25; 2, 6 января в 19:50; 3, 4 
января в 12:30; 5 января в 17:10; 7 
января в 17:30; 8 января в 10:05 — ко-
медия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 2D 
(Россия), 12+.

29 декабря в 14:55; 31 декабря 
в 13:45 — фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 2D 
(США), 16+.

27 декабря в 10:00; 29 декабря в 
17:50; 1 января в 15:30; 4 января в 
16:40; 5 января в 11:5 — фантастика 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 3D (США), 16+.

27 декабря в 14:45; 28 декабря в 
12:00; 29 декабря в 10:25; 30 дека-

бря в 12:50; 1 января в 13:35; 5 янва-
ря в 10:00 — мультфильм «ФИКСИКИ 
ПРОТИВ КРАБОТОВ» 2D (Россия), 6+.

27 декабря в 12:50; 28 декабря в 
10:05; 30 декабря в 14:40; 9, 12, 13, 
15 января в 12:50; 10, 14 января в 
12:10; 11 января в 12:3 — мультфильм 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 
2D (Россия), 6+.

28 декабря в 13:50; 30 декабря 
в 10:10; 5 января в 14:30; 9, 12, 13, 
15 января в 21:15; 10, 14 января в 
18:45 — драма «СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 
2D (Россия), 12+.

28, 30 декабря в 21:15; 27 декабря 
в 19:00; 29 декабря в 20:45; 1 января 
в 20:30; 2 января в 10:05, 21:40; 3, 
4 января в 14:20, 21:40; 5 января в 
21:40; 6, 7 января в 15:10, 21:40; 8 
января в 19:20, 21:40; 9, 12, 13, 15 
января в 16:45; 10, 11, 14 января 
в 21:20 — комедия «ХОЛОП» 2D 
(Россия), 12+.

2 января в 12:25; 3, 5 января в 
19:00; 6, 7 января в 10:05; 8 января 
в 11:55; 9, 12, 13 января в 10:15; 10, 
14 января в 16:05; 11 января в 10:10, 
16:35; 15 января в 10:15 — фантасти-
ка «ВТОРЖЕНИЕ» 2D (Россия), 12+.

2, 6 января в 17:30; 3 января в 
16:40; 4, 7 января в 19:20; 8 января 
в 17:00; 9, 12, 13, 15 января в 14:40, 
19:00; 10, 14 января в 10:05, 14:00; 
11 января в 14:25, 19:15 — мюзикл 
«КОШКИ» 2D (Великобритания, США), 
12+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
1 января в 13:25 — фэнтези «ДЖУ-

МАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 3D 
(США), 12+.

27 декабря в 12:45; 30 декабря в 
17:55 5 — фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 2D 
(США), 16+.

28 декабря в 10:20, 17:50; 29 
декабря в 10:15; 30 декабря в 10:30; 
7 января в 11:50 — фантастика 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 3D (США), 16+.

31 декабря в 10:00; 2, 7 января 
в 10:00; 3, 4, 8 января в 12:35; 6 
января в 14:30; 9, 10, 12, 13, 14, 15 
января в 12:15; 11 января в 12:10 
— мультфильм «ФИКСИКИ ПРОТИВ 
КРАБОТОВ» 2D (Россия), 6+.

28 декабря в 13:10; 29 декабря 
в 15:45; 30 декабря в 13:20; 31 
декабря в 11:45; 1 января в 15:50; 
2, 3, 4, 8 января в 14:25; 5 января 
в 10:05, 17:00; 6 января в 10:00; 7 
января в 14:40 — мультфильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 2D 
(Россия), 6+.

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; 30 
декабря в 15:15, 20:45; 31 декабря 
в 13:50; 1 января в 17:45; 2 января 
в 11:50, 18:55; 3, 8 января в 10:00, 
18:55; 4 января в 10:00, 21:35; 5, 7 
января в 18:55; 6 января в 11:55, 
21:35; 11 января в 16:15 — драма 
«СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 2D (Россия), 12+.

31 декабря в 16:30; 5 января в 
14:40; 7 января в 16:35 — комедия 
«ХОЛОП» 2D (Россия), 12+.

1 января в 20:25; 2, 3 января в 
16:20, 21:30; 4, 6 января в 16:20, 
18:55; 5 января в 12:00, 21:35; 7 ян-
варя в 21:35; 8 января в 16:20, 21:35; 

9, 10, 13, 14, 15 января в 14:05, 21:05; 
11 января в 21:05; 12 января в 16:15, 
21:05 — фантастика «ВТОРЖЕНИЕ» 
2D (Россия), 12+.

9, 15 января в 16:50; 10, 14 января 
в 10:10; 11 января в 14:00; 12 января 
в 14:05; 13 января в 18:55 — муль-
тфильм «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 
2D (США), 6+.

9, 12, 15 января в 10:10, 18:55; 10, 
14 января в 16:45, 18:55; 11 января 
в 10:00, 18:55; 13 января в 10:10, 
16:50 — мультфильм «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» 3D (США), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГАЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса,  2а,  тел. для справок: 
397-53-11, с 12:00; 

интернет: kino-obninsk.com
29 декабря в 12:00—кукольный 

спектакль «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА», 0+.
12 января в 12:00—кукольный 

спектакль «МЕДВЕЖЬЯ  ИСТО-
РИЯ», 0+.

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

28 декабря в 15:45 — фантастика 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 2D (США), 16+.

2, 3, 6, 8 января в 13:20 — фанта-
стика «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУО-
КЕР. ВОСХОД» 3D (США), 16+.

27 декабря в 16:40; 28 декабря в 
13:55; 29 декабря в 15:35; 1 января 
в 15:40  — мультфильм «ФИКСИКИ 
ПРОТИВ КРАБОТОВ» 2D (Россия), 6+.

27 декабря в 14:45; 28 декабря 
в 12:00; 29 декабря в 13:45, 17:25; 
1, 10, 15 января в 13:45; 2, 3, 4, 6, 7, 
8 января в 11:30; 12 января в 13:50 
— мультфильм «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 2D (Россия), 6+.

28 декабря в 20:45; 27 декабря 
в 18:30; 1 января в 20:15; 2, 7, 8 
января в 20:45; 3, 4 января в 15:55; 
5 января в 21:00; 6 января в 18:20  
— драма «СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 2D 
(Россия), 12+.

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

28 декабря в 18:30; 27 декабря 
в 21:00; 29 декабря в 21:15; 2, 8 
января в 15:55; 3, 4 января в 18:30; 
5 января в 18:45; 6 января в 16:00 — 
комедия «ХОЛОП» 2D (Россия), 12+.

1 января в 17:30; 2, 8 января в 
18:10; 3 января в 20:45; 4 января в 
13:20, 20:45; 5 января в 13:50; 6 янва-
ря в 21:00; 7 января в 13:20, 18:10; 9, 
11 января в 20:30; 10 января в 17:50; 
12, 15 января в 20:15 — фантастика 
«ВТОРЖЕНИЕ» 2D (Россия), 12+.

5 января в 16:25; 7 января в 
15:55; 9 января в 18:20; 10 января 
в 20:30; 11 января в 16:10; 12, 15 
января в 17:55 — мюзикл «КОШКИ» 
2D (Великобритания, США), 12+.

9 января в 14:00; 11 января в 
18:20 — мультфильм «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» 2D (США), 6+.

9 января в 16:10; 10 января 
в 15:40; 11 января в 14:00; 12, 
15 января в 15:45 — мультфильм 
«КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 3D 

(США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
27 декабря 16:00 - новогодний 

мюзикл «Машины фантазии». 0+ 
28 декабря 12:00 - новогодний 
мюзикл «Машины фантазии». 0+ 

4 января 16:00 – «Щелкунчик». 
Балет в 2 действиях П.И. Чайков-
ского.  Московский театр «Корона 
Русского балета».  0+

5 января 18:00–гала–концерт «Ле-
генды ВИА 70-80-х. Мы из СССР». 6+

 25 января 18:00 – впервые в Об-
нинске сольный концерт финалиста 
проекта  «Голос-2» Гелы Гуралиа. 12+

26 января 18:00 – концерт. Звез-
ды армянской эстрады. Танцеваль-
ный ансамбль «Наири». 6+

29 января 19:00 – вокальная 
группа VIVA- 80-х годов  с програм-
мой «Живу для тебя». 6+

22 февраля 18:00 –певец Артур 
Руденко с новой программой «Во 
имя любви». 6+

24 февраля 18.00–сольный кон-
церт Дениса Клявера «Начнем 
сначала». 6+ 

13 марта 18:00 - вечер джазовой 
музыки. MARK GROSS и его квартет. 
(USA). 6+

21 марта 18.00 – концерт рок–
группы «КняZz» с программой 
«Крик подобен грому». Презента-
ция  песен из нового альбома  и 
лучшие хиты  «Короля и Шута»  12+

25 апреля 18.00 –концерт рок–
группы «Крематорий». 12+
Те л еф о ны  д л я  с п р а в о к : 

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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