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Цена свободная

Обсуждение будущего
27 ноября в обнинском Доме учёных состоялось очередное заседание городского научно-технического совета (ГНТС).
В повестке дня были вопросы по образованию, работы со
школами и детьми, то есть, ГНТС
обсуждал самое важное – перспективу развития науки и технологий в Обнинске и северной
агломерации региона. Одним
словом, это можно назвать составляющим стратегии развития
города и всей области.

Заседание вёл заместитель учёного секретаря ГНТС Анатолий
Сотников. Он же выступил с первым докладом, посвящённым проекту
«Инновационно-образовательная экосистема наукограда».
Речь шла о том, что северная
агломерация региона – это пространство синтеза культуры, науки и образования. Это территория инновационного развития,
где надо готовить кадры, чтобы
обеспечивать экономическое благополучие граждан, финансово
поддерживать
инновационные
предприятия. Для этого необходимо эффективное взаимодействие
власти, бизнеса, образования и
науки в комфортных условиях.
Образовательная
экосистема
предполагает, что школы и колледжи с помощью их директоров

и преподавателей должны создать «атомные классы», классы
технического творчества, открытые лаборатории, летние лагеря
актива. Предстоит усилить кружковое движение, детский технопарк, центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).
В городе давно создана и ведёт
большую работу Малая академия

наук (МАН) «Интеллект будущего»,
академия «Технолаб», образовательный центр «РИО», IT-школы,
Центр творчества детей и юношества «Эврика», Лига роботов и
другие структуры дополнительного образования. В ИАТЭ НИЯУ
МИФИ действует Точка кипения и
её инновационный научно-технологический центр, ЦМИТ, коворкинг (сотрудничество), научно-образовательные центры и многое
другое. Вуз и дополнительные
научные и технологические центры – это наиважнейшее подразделение, где идёт подготовка основных кадров для нескольких
отраслей.
Для содействия развития образовательной экосистемы важно
активное участие федеральных,
региональных и городских сооб-

ществ, таких как преподаватели
и эксперты МАН «Интеллект будущего», Педагогическое содружество «Афалина», «Курилка Гутенберга – Обнинск» и многих других
общественных организаций. Для
развития всех процессов создаётся обнинский кластер науки
и образования. Для всего этого
предстоит сделать многое, и на
реализацию получен грант более
50 миллионов рублей.
Конечно, учреждения культуры
северной агломерации тоже играют немаловажную роль для исторического и гуманитарного просвещения. Свою роль выполняют
парк-музей «Этномир», библиотеки, музеи, Парк птиц, театры и студии. Немаловажную роль для продвижения проектов выполняют
такие структуры, как бизнес-инкубаторы, технопарк КЛИТЦ, RTTN.
О проекте создания распределенного детского технопарка
рассказал генеральный директор
ООО «Технолаб» Вадим Макаров.
Академия «Технолаб» – это проект,
который ставит перед собой цель
развивать научно-техническое образование среди детей и взрослых.
Его задача заключается в том, чтобы дети могли постепенно увеличивать объём знаний в тех сферах,
которые в будущем будут востребованы - работа с материалами,
ЧПУ-оборудованием и электроникой, архитектурное проектирование, 2D и 3D моделирование, а
также программирование «умных
систем» и робототехника. В некоторых школах города в стадии разработки находится создание специализированных модулей. Например,
школа №1 получит биологическое
направление, школа №4 – композитных материалов, школа №12 –
виртуальной реальности и т.д.
Исполнительный директор кластера науки и образования Вера
Иволгина представила проекты
«Школа наставничества» и «Фестиваль науки и образования».

Важную роль в развитии профессиональных навыков у школьников и студентов, получении специализированных знаний играет
взаимодействие со специалистами. Для этого требуется сотрудничество предприятий со школами
и вузами, наставничество, что повысит интерес молодёжи к науке и
технологиям. Представленные на
ГНТС проекты могут сыграть роль
усовершенствования системы образования, которая сейчас вызывает много сомнений.
Много вопросов задали на заседании ГНТС опытные учёные
и руководители А. Зродников и
Ю. Руднев.
Например, Анатолий Васильевич Зродников, читающий лекции
студентам, высказал сомнение по

поводу качества школьной подготовки ребят, которые приходят в
вузы. Ему приходится сталкиваться со слабо подготовленными абитуриентами и студентами первого
курса.
О проблемах системы управления атомных знаний в Росатоме говорила заместитель генерального директора Физико-энергетического института по науке и
инновационной деятельности Наталья Айрапетова.
В заключительной дискуссии
речь шла об информационных
противоречиях поколений. О том,
что обсуждаемые сегодня проекты, возможно, помогут преодолеть эти противоречия.
В. Шапошников
фото А.Ульяненко
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Под флагом атомной энергетики
27 ноября ИАТЭ НИЯУ МИФИ провел фестиваль иностранных студентов «Все флаги в гости будут к
нам!». Это традиционное мероприятие проходит уже в пятый раз, и в этом году оно собрало студентов из 50 стран мира – учащихся обнинского и московского НИЯУ МИФИ.
В этот день состоялась встреча работодателей ГК «Росатом»
с иностранными студентами, на
которой представители предприятий атомной отрасли рассказали о
возможностях трудоустройства на
зарубежных объектах и ответили
на вопросы студентов. Затем гости познакомились с учебно-лабораторными помещениями ИАТЭ
НИЯУ МИФИ.
Далее мероприятие продолжилось в Доме культуры ФЭИ. Здесь

иностранные студенты представили стенды, посвященные своим
странам, а также предлагали всем
желающим попробовать блюда
национальной кухни.
– В этом году мы решили привлечь к нашему мероприятию
обнинских
школьников.
Наши
студенты ходили по школам, рассказывали там о своих странах. И
сюда, в ДК ФЭИ, мы тоже пригласили школьников. Большое спасибо
управлению общего образования,

что они поддержали нас. Это
очень сближает людей! – рассказал заместитель директора ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Евгений Чуркин.
Торжественная часть мероприятия началась с парада флагов из
50 стран мира.
– Очень символично, что этот
международный фестиваль проходит в год 65-летия Первой в мире
АЭС, которая доказала, что атом
может служить миру, как и наш сегодняшний фестиваль, – отметила
в своем приветственном слове заместитель главы администрации
города по социальным вопросам
Татьяна Попова.
На вечере присутствовали представители «Росатома» и посольств
некоторых стран.
– Я хотел бы пожелать вам,
чтобы вы, когда станете сотрудниками тех компаний и объектов, которые будут построены
в ваших странах Госкорпорацией
«Росатом», остались бы добрыми
друзьями и членами одной большой
семьи атомщиков, – сказал директор образовательных программ
департамента управления персоналом Госкорпорации «Росатом»
Валерий Карезин.
Завершился праздник большим концертом, подготовленным
иностранными студентами. Красочные костюмы, национальные
песни и танцы не оставили равнодушным никого в зале.
Пресс-служба администрации
г.Обнинска

В Законодательном Собрании Калужской области

Миллиард на починку очистных сооружений
Старшеклассники Обнинска, Боровского, Малоярославецкого и Жуковского районов на встрече с председателем калужского Законодательного Собрания Виктором Бабуриным обсуждали вопросы образования, экологии, здравоохранения и волонтерскую деятельность.
Виктор Бабурин пригласил молодежь на экскурсию к себе в кабинет. И даже предложил ребятам
«посидеть на своём месте», то есть,
на несколько минут занять кресло
председателя Заксобрания. Затем
общение продолжилось уже за
круглым столом. Виктор Бабурин
рассказал о политическом устройстве нашей области и работе парламента, а затем ответил на вопросы школьников. Старшеклассники,
которые
планируют
получать
медицинское образование, спрашивали о мерах поддержки для
молодых врачей и фельдшеров на
селе. А школьницу из Обнинска интересовало, когда починят очистные сооружения в городе. Виктор
Бабурин пообещал, что работы
проведут в рамках национального проекта «Экология», в котором
будет участвовать и наша область.

– Около миллиарда нам на эти
цели федерация денег выделяет. С
первого января мы эти средства
будем получать. Я не сомневаюсь
нисколько, что обнинские очистные сооружения будут отремон-

тированы. Но, наверное, какой-то
промежуток времени это займет,
– отметил Виктор Бабурин.
По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания
Калужской области

В Обнинск вновь приедут врачи
Федерального медико-биологического агентства

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в составе этого «медицинского десанта»
будут: уролог-онколог, травма-

толог, сосудистый хирург и два
аллерголога-иммунолога. Запись
на прием к врачам открылась в
поликлинике №1 Клинической

больницы №8. Приемы будут проведены второго, четвёртого и 11
декабря. График следующий: второго декабря – прием проведет
уролог-онколог из ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна ФМБА России; четвёртого – травматолог и сосудистый
хирург из ФНКЦ ФМБА России;
11 декабря – прием проведут два
аллерголога-иммунолога, сотрудники Института иммунологии
ФМБА России. Они также проведут тестирование пациентов. Направление от терапевта для записи к узким специалистам ФМБА
не требуется. Записаться можно
очно в регистратуре или по телефону – через колл-центр Клинической больницы №8: (484) 3920541,
(484) 3920543, (484) 3920544, (484)
3920546.

В правительстве Калужской области

Накануне зимы

27 ноября в Калуге заместитель губернатора Василий Быкадоров
провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности при правительстве области. В работе участвовал
федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев.

Одной из главных тем совещания стали вопросы обеспечения
безопасности жителей муниципалитетов в зимние праздники. В
период Нового года и Крещения
Господня силы и средства территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской
области переведут в режим повышенной готовности. Он будет
действовать с 31 декабря 2019
года по 9 января 2020 года и с 18
по 20 января 2020 года.
В городах и районах региона
планируется организовать патрулирование
мест
проведения
праздничных мероприятий. Пройдут проверки противопожарного
состояния жилых домов, рейды с
целью выявления мест незаконной торговли пиротехническими
изделиями и пресечения их незаконного использования. Особое
внимание будет обращено на
безопасность детских праздников.
На контроле правоохранительных ведомств – недопущение террористических актов на объектах
транспорта,
осуществляющего
пассажирские перевозки, меры
общественной безопасности и
предупреждение антитеррористических и иных угроз в местах массового пребывания людей.
На время крещенских купаний
запланировано дежурство сотрудников полиции и медицинских
работников у оборудованных для
купания мест.
Актуальной для региональной
и муниципальной власти задачей
является обеспечение безопасности населения в период становления и активного таяния льда.
По данным Главного управления
МЧС России по Калужской области, в регионе определено 25 мест
массового выхода на лёд – это
традиционные места подледной
рыбалки, где на лёд могут одно-

временно выйти до 2000 человек.
Главам муниципалитетов области поручено организовать в
местах массового выхода людей
на лёд временные спасательные
посты и регулярно проводить их
патрулирование.
Необходимо
активизировать профилактическую, разъяснительную работу с
населением о правилах поведения на льду, выставлять аншлаги
с информацией о запрете выезда
автотранспорта и выхода людей
на лед, выявлять незарегистрированные ледовые переправы и заниматься их обустройством. Другая важная задача – обеспечение
безопасности детей и, прежде всего, на водоемах вблизи учебных
заведений. В период становления
и таяния льда будет усилено их
патрулирование, в школах области пройдут уроки безопасности.
В ходе обсуждения акцент был
сделан на недопущение формального отношения администраций
муниципалитетов к работе по
обеспечению безопасности населения в период ледостава, на который приходится 90% провалов
людей и техники под лед.
Комиссия также одобрила дополнительные меры по улучшению противопожарного водоснабжения территорий населенных
пунктов региона.
Муниципальным властям рекомендовано обеспечить возможность для забора воды из наружных источников водоснабжения
в любое время года и свободный
проезд к ним, а также обновить
координатные указатели пожарных гидрантов.
В завершение заседания комиссия утвердила перечень потенциально опасных объектов области
на 2020 год и подвела итоги работы в текущем году.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

График приёма граждан в Общественной
приёмной в МО «Город Обнинск»
на декабрь 2019 года
1. Гульчак Павел Михайлович, прокурор города Обнинска,
старший советник юстиции –
10 декабря, вторник;
2. Сысоева Алла Александровна, исполняющая обязанности
начальника Межрайонной инспекции федеральной налоговой
службы РФ № 6 по Калужской области – 12 декабря, четверг;
3. Казаков Дмитрий Александрович, начальник отдела
по делам молодежи управления
культуры и молодежной политики
администрации города Обнинска
– 17 декабря, вторник;

4. Шапша Владислав Валерьевич, глава администрации города
Обнинска – 19 декабря, четверг;
5. Миронова Лариса Генриховна, начальник жилищного
отдела администрации города Обнинска – 24 декабря, вторник.
Наш адрес: г.Обнинск, пр.Ленина, 129, ком. 108; запись на
приём по тел.: 8 (484) 394-35-45
понедельник, вторник, четверг с 14:00 до 17:00, пятница – с 15:00
до 18:00.
Л.В.Томина
руководитель Общественной
приёмной

Эра «Милосердия»
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Обнинский центр социальной помощи семьи и детям «Милосердие» существует в нашем городе уже
больше 20 лет. Он оказывает различные виды помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
О том, как обстоят дела в «Милосердии» сегодня, какие новые направления появились в его работе,
в интервью нашей газете рассказывает руководитель центра Ирина Халютина.
– У нас есть несколько отделений. Главное – отделение временного пребывания, где могут
находиться дети в возрасте от
трёх до 18 лет. Также у нас есть
отделение дневного пребывания,
отделение социальной и психолого-педагогической помощи и
отделение профилактики детского
неблагополучия и реализации социальных технологий сбережения
семьи.
Сотрудники нашего центра обслуживают не только город Обнинск, но Малоярославецкий и
Жуковский районы. Жители этих
районов также могут обращаться
к нам за помощью. Коллектив центра в рамках межведомственного
взаимодействия сотрудничает со
всеми органами профилактики
– и в Обнинске, и в районах. Это
полиция, комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки,
управление образования, управление социальной защиты населения.
– Какие же ситуации могут
привести к тому, что ребенок
оказывается у вас на временном
пребывании?
– Есть разные причины и проблемы, из-за которых детей временно определяют к нам. Часто
это происходит, когда в семье
возникли трудности в плане детско-родительских
отношений,
конфликты. В этом случае ребенок
помещается к нам, и наши педагоги-психологи начинают работать
и с ним, и с родителями, для налаживания их контактов. И наша
цель – чтобы ребенок вернулся
обратно в семью, к своим родителям, но в нормальную спокойную
среду. Бывают, например, проблемы с отсутствием документов
у детей или у родителей. И пока
вопрос решается, мы тоже можем
взять ребенка к себе.
Бывают случаи, когда к нам
детей привозит подразделение
полиции по делам несовершеннолетних. Также иногда дети поступают через заявление от органов опеки.
– Сколько времени ребенок может таким образом пробыть в
центре?
– Находиться у нас дети могут до
полугода, в зависимости от ситуации в семье. Проживание у нас в
отделении временного пребывания круглосуточное, совместно
здесь может проживать 35 детей.
Есть группа ребят младшего возраста, и группа для подростков.
– Вы помогаете и беременным
женщинам, находящимся по возрасту в категории несовершеннолетних?
– Да, у нас есть группа помощи
таким женщинам, для несовершеннолетних беременных или

уже родивших юных мам. Обычно
это девочки, у которых произошли
конфликты в семье из-за их незапланированной ранней беременности. А конфликты и проблемы
в таких случаях бывают часто, потому что они ещё сами дети, и эту
ситуацию очень трудно принять
родителям. Несовершеннолетние
беременные могут обратиться к
нам и временно проживать здесь,
пока мы налаживаем контакты,
определяемся с их будущим местом жительства. И также у нас
могут находиться мамы младше
18 лет, которые уже родили детей,
но не имеют возможности жить
в семье. После совершеннолетия, если жизнь молодой мамы
по-прежнему не устроена, она
найдет дальнейшую помощь в
центре «Берегиня».
– Как и на каких условиях дети
посещают отделение дневного
пребывания?
– В этом отделении две группы
– группа внеурочной занятости и
группа «Кроха» для самых маленьких. Дети у нас находятся днем, вечером их забирают родители.
Группу внеурочной занятости
посещают первоклассники из
малообеспеченных семей. Это
случаи, когда родители работают, но не могут устроить ребенка
на школьную продленку и у них
нет возможности забирать первоклассника домой после школы.
Мы сами забираем этих детей из
школы после уроков, привозим
в центр, у нас ребята обедают и
остаются до прихода родителей
вечером. Здесь они делают уроки,
играют, занимаются дополнительной образовательной деятельностью. Кстати, к нам можно оформить ребенка и сейчас, в середине
года, если у кого-то есть подобные
проблемы.

Вторая группа – это группа «Кроха», где находятся дети от полутора
до трёх лет. Она открыта для детей
из малообеспеченных семей или
родителей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Обычно это
случаи, когда матери после исполнения ребенку 1,5 лет по финансовым обстоятельствам нужно выходить на работу, а ребенка оставлять
не с кем. Мы возьмем малыша в
свою группу, но мама должна представить справку о том, что устроилась на работу. Здесь ребенок
может находиться до трёхлетнего
возраста. Затем, как правило, дети
получают место в детском саду и
переходят туда. Таким образом,
новые малыши приходят в группу
«Кроха» в течение всего года.
– А каковы функции отделения
социальной и психолого-педагогической помощи?
– Здесь по разным направлениям у нас работают педагоги-психологи. Одно из направлений
– работа с беременными женщинами. Это курс лекций и занятий,
на которых будущих мам готовят
к родам, оказывают им необходимую психологическую и информационную поддержку, Мы тесно
сотрудничаем с нашим роддомом
и женской консультацией, приглашаем к беременным женщинам
специалиста по грудному вскармливанию. Также к нам приходит
священник отец Евгений, который
рассказывает будущим мамам об
обряде крещения. Педагог-психолог проводит занятия и с будущими отцами по совместным родам.
И, кроме того, мы всей группой
ходим на экскурсию в родильный
дом, где будущие мамы могут познакомиться с его обстановкой и
врачами. Эти курсы проходят у нас
два раза в неделю, для всех желающих беременных женщин.

городскому населению по вопросам детско-родительских отношений. Правда, желающих получить
консультации сейчас довольно
много, и им приходится какое-то
время ждать, пока подойдет их
очередь. Но, конечно, если у кого-то возникают экстренные случаи, когда нельзя бездействовать,
то мы стараемся принять людей
сразу же.
У нас есть выездная команда, в
которую входят психологи и юрисконсульт. Они выезжают на консультации в районы, выступают и в школах, на родительских собраниях.
– Ваш центр также оказывает
и юридическую помощь семьям?
– Да, наш юрисконсульт оказывает родителям бесплатную юридическую помощь по различным
вопросам.
Кроме того, мы помогаем семьям в оформлении документов.
Бывает необходимость восстанавливать гражданство, оформлять
паспорт, снилс. Был случай, когда
ребенку пришлось устанавливать
гражданство через суды, так как
его мать вовремя не оформила
необходимые документы.

Отделение также работает с
теми, кто отказывается от своих
новорожденных детей. Бывают, к
сожалению, и такие случаи, хотя
в последнее время их становится
меньше. Наши специалисты по
первому сигналу выезжают в роддом и работают с женщиной. И результаты в большинстве случаев
положительные. Ведь бывает, что
ребенок рождается с определенным диагнозом, пугающим мать. И
в первый момент она может быть в
ужасе и растерянности, и не способна сразу оценить ситуацию и принять решение. Здесь обязательно
нужна помощь специалиста.
Также наши психологи оказывают консультативную помощь

– И расскажите, чем занимается отделение по профилактике
детских правонарушений.
– Это отделение профилактики
детского неблагополучия и реализации социальных технологий
для сбережения семьи. Его сотрудники занимаются организацией
акций, встреч, городских мероприятий, которые направлены на
профилактику правонарушений
несовершеннолетних,
социальную адаптацию и профориентацию подростков.
У нас постоянно проходят акции
по профилактике правонарушений, выходы в школы, лекции и беседы различной тематики. Много
мероприятий предназначено для

детей, состоящих на внутришкольном учете, в комиссии по делам
несовершеннолетних и в полиции.
Например, недавно у нас проходил
профессиональный марафон. Это
мероприятие, где дети знакомятся
с различными профессиями. На
встречу с подростками приходили
сотрудники пожарной охраны, полиции, МЧС, все они рассказывали
о своей работе. Ещё мы организовывали для подростков экскурсию
в воинскую часть. Летом проводилось межрайонное мероприятие
«Достойная смена», где ребята
участвовали в соревнованиях по
стрельбе, оказанию медицинской
помощи, спортивных состязаниях.
– Слышала, что центр «Милосердие» проводит различные
мероприятия общегородской значимости, в том числе и к праздничным дням...
– Совершенно верно. Например,
к первому сентября мы при поддержке спонсоров проводим акцию
«Первоклассник» для детей из малообеспеченных многодетных семей, которые идут в первый класс.
Устраиваем для них праздник и
вручаем подарки - портфели с канцелярскими принадлежностями.
Ежеквартально на базе центра
проходит акция «Каждая крошка
– в ладошку». Она направлена на
помощь многодетным малообеспеченным семьям, которые достойно воспитывают своих детей.
В проведении такой акции, конечно, помогают спонсоры – ОАО
«Хлебокомбинат», медицинские
центры «Дентекс», «Центр реабилитации». В качестве подарка для
семей - бытовая техника и сертификаты на лечение. Это акцию мы
обычно приобщаем к праздничным дням.
Ещё наш центр проводит мероприятия ко Дню семьи. А в последнее время мы активно занимаемся
организацией акций, связанных
с популяризацией информации о
детском телефоне доверия. В этом
году мы проводили областной
конкурс рисунков по этой теме,
по итогам которого был выпущен
календарь, где были напечатаны
лучшие детские работы. Также мы
проводили семейный праздник
«Дистанция доверия», где участники пробегали определенную
дистанцию. Папы у нас пробегали
2000 метров, мамы – 800 метров, а
дети последнюю дистанцию в 122
метра. И это, конечно, были не случайные цифры, а составляющие
номера общероссийского детского телефона доверия – 8-8002000-122. Желательно, чтобы этот
номер знал каждый ребенок и при
необходимости мог обратиться за
помощью со своими проблемами.
Беседовала Н.Николаева
фото автора и из архива
центра «Милосердие»
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«ЛиФФт». Подъём продолжается

Культура

На днях калужские литераторы отпраздновали выход четвёртого номера регионального литературного журнала «ЛиФФт». В связи с этим, традиционным, но всё же неординарным событием в
Центральной библиотеке собрались поэты, прозаики, эссеисты и литературоведы представители
литсообществ из Малоярославца, Жукова, Мещовска, Калуги, Москвы и Обнинска…

На сцене – «Будущее России»
Наступление осенних заморозков коллектив обнинской Детской школы искусств №1 встретил запоминающимся и на редкость теплым
концертом, организованным силами учащихся и их педагогов. Название
концерта – «Будущее России» – вполне оправдало себя: игра юных музыкантов, показавших совсем недетский исполнительский уровень, вызвала у присутствующих чувство гордости за подрастающее поколение.
Сам замысел программы предполагал, что на сцену выходили лучшие.
Главная интрига события состояла в том, что зрители смогли по
достоинству оценить новый школьный инструментарий. ДШИ №1
стала участником национального
проекта «Культура», в рамках которого впервые за всю историю
своего существования получила
возможность основательно обновить музыкальные инструменты
(фортепиано, струнно-смычковые,
духовые и ударные, баяны и аккордеоны, а также аксессуары к
ним), причем, всё это – от лучших
отечественных производителей.
Часть выделенных средств пошла
на приобретение оборудования
для оснащения концертного зала,
учебных классов, хоровых станков и многого другого. Таким образом, концерт стал наглядным
свидетельством успешности воплощения в жизнь перспектив
нацпроекта по дополнительному
финансированию сферы культуры.
В концерте приняли участие
три крупных коллектива: оркестр
русских народных инструментов
«Экспромт» под руководством
Л.Л. Булатова, хор «Кредо» под
управлением Д.Я. Твардовской и
ансамбль скрипачей «Violino» под
руководством Р.Н. Деденковой.
Выступления названых коллективов покорили сердца зрителей
своей слаженностью и безупречностью в исполнении, задушевностью звучания. Бурными овациями

и криками «Браво!» зал наградил
яркие сольные выступления трех
стипендиатов
правительства
Калужской области – Даниила
Горвата (гитара), Ариадны Демурчевой (скрипка) и Даниила
Титова (аккордеон). В тон переменчивой осенней погоде прозвучали виолончель (Владимир
Горлачёв) и фортепиано (Мария
Пояркова, дуэт Маши Петровой
и Агаты Сакара), с большим воодушевлением было встречено
выступление хора «Кредо». Ирине Михальцовой (домра) удалось
своей зажигательной игрой заставить пуститься в пляс самых юных
зрителей. Приятным удивлением
для собравшихся стала информация о том, что в коллектив школы
влились новые молодые преподаватели, которые также участвовали в концерте. В их исполнении
зрители смогли оценить редкий
инструмент валторну (Юрий Лагутин), саксофон (Сергей Новосёлов) и ударную установку (Юрий
Гаранин). Кульминацией концерта стало выступление нового
эстрадного квартета, состоящего
из преподавателей (Н.Новосёлов,
Е.Киян, В.Козюлин и Ю.Гаранин).
Зрители выходили из зала со
светлыми лицами и добрыми
улыбками. А это и есть тот главный результат, к которому стремятся в нашей профессии.
ДШИ №1г.Обнинска

Вспоминали самых известных
поэтов Калужской области, чьи
имена знакомы почти всем – Валерия Прокошина, Валентина
Ермакова. Почтили память недавно ушедшего одного из лучших обнинских журналистов и
автора журнала «ЛиФФт» Сергея
Короткова. Эльвира Частикова
прочитала свои стихи, написанные на смерть друга .
Обнинским музыкантам инструментального трио Татьяне
Солдатёнковой (скрипка), Ольге Сизовой (рояль) и Евгении
Еремян (виолончель) вместе с
калужскими писателями удалось
создать из звуков и слов неповторимую ауру этого творческого вечера. И всё потекло по своим особым
литературно-событийным
путям. И чтения, и воспоминания
о тех, кто ушёл, и знакомство с
теми, кто работал над журналом,

и известными писателями, публиковавшимися в нём, и рассказы
о тех, кто помогал нам приобрести своё неповторимое «лицо».
Маргарита Аль, основательница
всего того, что называется теперь
коротким словом «ЛиФФт», приехала к нам, едва успев немного
передохнуть от шумного, яркого
и большого Евразийского фестиваля «ЛиФФт»-2019, который организовала и успешно провела в
Баку. Вдумайтесь только – более
пятидесяти стран Европы и Азии
приняли в нём участие!
Вообще, о повышении престижа писателей в России, да и
во всём мире, задумываются последнее время многие. Но такое
простое и эффективное средство
для нас придумала Маргарита.
Конечно, не она первооткрыватель фестивального движения, но
она единственная, кто набрался

смелости и организовал это для
литераторов. Маргарита создала команду редакторов, которая
вместе с ней уже готовит заявку
на конкурс в Фонд президентских
грантов. Много о чём ещё было
сказано и многое предложено. В
том числе и чудесные манифесты, прочитанные Маргаритой в
футуристическом стиле начала
прошлого века. Была заявлена и
обсуждена интересная тема для
творчества: «Человек будущего –
будущее человека».
P.S. 22 ноября на торжественной церемонии вручения Национальной премии «Театр масс» в
номинации «Лучший фестивальный проект» проекту «ЛиФФт»
вручили первую высокую награду за проведение III Евразийского
и Всероссийского литературного
фестиваля ЛиФФт-2018 в г. Сочи.
Н.Никулина

Приручая – отвечай!

Второй раз Зоозащитный центр «Новый Ковчег» победил в очень непростом конкурсе, который проводит
Фонд президентских грантов. О том, с каким проектом зоозащитники участвовали в этом конкурсе и на что
они могут потратить грантовские средства, рассказывает директор ЗЦ «Новый Ковчег» Анна Могильнер.
Одна из главных и очень приятных новостей последнего времени
– мы вновь получили Президентский грант с неплохим финансированием на следующий год.
Наш проект называется «Мы в
ответе за тех, кого приручили». Название не оригинальное, но за ним
стоит то, что мы считаем основной
своей задачей – воспитание ответственности и милосердия.
Работа будет вестись в двух направлениях. Первое касается, прежде всего, владельцев домашних
собак и кошек. Ведь очень часто
люди, заведя щенка, котенка или
взрослого пушистого друга (неважно, с улицы он, из приюта или
купленный и с родословной длиной в километр), сталкиваются с
проблемами, о которых вовремя
не подумали-не прочитали-не
были предупреждены.
Щенок ест провода, писает на
ковер, вырывает поводок и кидается на чужих собак; кошечка
ходит в туалет исключительно в
ботинки хозяев, царапается и не
хочет играть и ласкаться. Проблемы обычные, а как их решать, знают далеко не все. Вот и оказывается «любимый хвостик» на улице, в
приюте или «идет по рукам».
А ведь решение далеко не такое
сложное, как кажется. Конечно, не
придумано никакой «волшебной
таблетки» от плохого поведения,
и без вложения сил, времени и
(главное) любви само собой ничего не произойдет. Нужен грамотный совет, вдумчивая и спокойная
работа – и все получится!
Специально для хозяев, у которых возникли проблемы с поведением питомцев, мы организуем консультационную службу.
Раз в неделю будут проводиться
консультации, на которых наши
специалисты помогут решить поведенческие проблемы домашних
любимцев. Мы верим, что это не
только поможет самим хозяевам,
но и сократит количество выброшенных на улицы животных.
Этой же цели послужит и создание групп по дрессировке собак.
На базе ЗЦ «Новый Ковчег» более
года работает дрессировочная
площадка (средства на ее строительство выделены Фондом президентский грантов в 2018 году).
Увлекательные занятия улучшают
контакт хозяина и собаки, «нагружают мозги» (и хозяину тоже),

интересны и азартны. В ходе выполнения проекта мы планируем
создание новых групп и привлечение к занятиям владельцев собственных собак (сейчас в группах
занимаются только с собаками из
приюта).
Второе направление нашего
проекта – бездомные животные.
Давно известно, что без стерилизации контроль их численности
невозможен. В ходе проекта мы
сможем помочь опекунам бездомных кошек и собак в проведении
таких операций. В самом приюте тоже намечаются изменения:
средства проекта помогут привести в порядок нашу территорию,
сделать, наконец, ограду (сейчас
огорожено чуть больше половины участка), отремонтировать старые вольеры и выгулы.
Предусмотрено и проведение
будущим летом второго детского
кинологического лагеря (первый
прошел летом этого года в ходе
выполнения прошлого проекта и
пользовался огромным успехом).
Вот такой проект будет выполняться «Ковчегом» в течение
2019-2020 годов. Мы надеемся,

что он будет полезен и результативен, и сможет хоть немного изменить ситуацию с бездомными
животными в нашем городе.
P.S. Думаю, далеко не все читатели знают, что такое грант. Для
того чтобы объяснить, почему, несмотря на немалые выигранные
средства, мы продолжаем объявлять сборы на покупку корма, операции и прочие нужды приюта,
объясняю: грант – целевое финансирование, выделенное для
выполнения конкретного проекта. То есть, на «поддержание
штанов» гранты не выделяются,
это обычная текущая работа организации. Корм, лечение, вакцинация – все также за наш счет.
А вот на другие проекты, которые организация не способна
выполнить без привлечения дополнительных средств, средства
выделяются. Отчеты по этим
проектам очень строгие, мы обязаны представить документы по
каждой потраченной копейке. Так
что вопросы типа «А чего ж вы всё
просите, когда у вас куча денег»,
тут не проходят…
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Спектакль «Наша кухня»

Рынок, свободный
от ценообразования
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Седьмого декабря в Обнинске будет проходить новый Фримаркет. Хотя, как говорится в известной
пословице, «всё новое – это хорошо забытое старое»...

Высокое звание – народный театр

В Обнинске центром театральной деятельности и ярких премьер уже многие годы остаётся городской Дворец культуры. Уходящий 2019 год был объявлен в России Годом театра, а здесь он ещё и
отмечен памятными датами и событиями.
Подробнее об этом сегодня нам рассказала и.о. директора ГДК
Татьяна Сенькина.
– Татьяна Васильевна, чем примечателен этот год для Дворца
культуры в плане театральной
деятельности?
– Для нашего Дворца культуры
2019 год особый. В этом году один
из старейших театров Калужской
области – народный коллектив
«Обнинский драматический театр» Веры Петровны Бесковой
отмечает 65-летие. Это значительная дата для нас. Обратите внимание, что театр даже старше нашего города. И многие годы театром
бессменно руководила замечательный режиссёр Вера Петровна
Бескова, которая в этом году отметила своё 95-летие.
В Год театра Обнинский драматический подарил своим зрителям
две премьеры в постановке нового
режиссёра театра Елены Черпаковой. Спектакль «Квадратура круга
или индустриализация любви»
Валентина Катаева был показан в
январе на открытии Года театра.
А совсем недавно, 26 октября и 23
ноября, на закрытии Года театра с
аншлагом прошла премьера спектакля «Страсти в Мордасах» по повести Ф.М.Достоевского «Дядюшкин сон». В постановке занят почти
весь актёрский состав, около 30
человек – и корифеи театра, и молодое поколение. Этот спектакль
был показан также в рамках проходящего сейчас у нас в Обнинске театрального фестиваля «МИГ», в котором принимают участие театры
нашего города и области, а также
коллективы из Подмосковья.
Идёт работа над спектаклем
«Наша кухня». Он рассказывает о
жизни двух женщин, которые много лет прожили вместе, на одной
кухне, в горести, печали, вместе решая свои проблемы, разделяя свои
радости и трудности. Напрямую события этого спектакля не касаются
войны, и действие его происходит
в 80-е годы прошлого века.
Но он пронизан воспоминаниями героинь о войне, о тех тяжёлых
временах, и эта тема проходит красной нитью через всю постановку.
Этот спектакль уже был на нашей
сцене, когда два года назад проходил бенефис ведущей актрисы театра Людмилы Жарской. Тогда она
выступала и в качестве режиссёра.
Постановка очень понравилась зрителям, и поэтому сейчас мы решили
её восстановить, показать «ремейк».
Этот спектакль готовит режиссёр
Зинаида Мелконян. Премьера
«Нашей кухни» пройдет в ГДК седьмого декабря. И, кроме того, ещё
один показ этого спектакля в следующем году будет обязательно приурочен к 75-летию Победы.
– А может быть и какие-то новые люди в коллективе ГДК стали
«открытием» этого года?
– Да, именно «открытие» – это
Светлана Виноградова, которая
в этом году создавала у нас декорации для спектакля «Страсти в

Мордасах». Это была её первая самостоятельная работа в качестве
сценографа. Она ей удалась, благодаря декорациям была отлично
передана атмосфера того времени. Считаю, что эта первая работа
Светланы в качестве главного художника-сценографа – тоже одна
из наших удавшихся «премьер»
текущего года. Светлана – талантливый человек, и мы очень рады,
что она раскрывает свои способности и творческие идеи в нашем
коллективе.
Об этой «премьере» мы поговорили и с её автором – художником
Светланой Виноградовой,
– Светлана, как вы пришли к работе сценографом?
– Я окончила обнинский ИАТЭ,
по кафедре дизайна. После института сразу же пришла в ГДК, но
сначала в качестве актрисы. Через
некоторое время меня пригласили работать видеоинженером. А
потом попросили заниматься рекламными проектами.
В прошлом году меня приняли
в Союз художников России. Много
рисую, часто езжу на пленэры, последний из которых был в Грузии.
Своё творчество я представляла на
выставках в Боровске, в Литве. Сейчас выставка моих работ, приуроченная как раз к юбилею нашего театра, проходит во Дворце культуры.
А в спектакле «Страсти в Мордасах» я выступила уже как художник-сценограф у режиссёра Елены
Черпаковой, которая, кстати, первоначально и привела меня сюда.
– Сколько времени заняла подготовка к этому большому спектаклю?
– Конечно же, подготовка к
спектаклю начинается задолго до
премьеры. Я работала над ним
почти полгода.
– Как вы сами оцениваете этот
свой дебют в новом качестве?
– Работать было очень интересно, и результатом я довольна.
Когда я смотрю любой спектакль,
всегда обращаю внимание на декорации, отмечаю, что сделано красиво, необычно. А тут ты сам все это
разработал, воплотил, и на премьере смотришь на результат своего
труда, при правильном свете, когда актёры уже в этом мире живут.
И если честно, то даже немного не
верится – неужели это я сделала? Из
каких-то мыслей, набросков на бумаге выросли вот такие реальные
декорации. Это очень интересный
и значительный опыт, надеюсь, что
у меня и дальше будет возможность
работать в этом направлении.
Год театра заканчивается. Но
театральная жизнь Дворца культуры по-прежнему остаётся насыщенной, плодотворной и творческой! Ждём вас, поклонники
Обнинского драматического театра, на наши спектакли. Обещаем
не разочаровать!
Подготовила Н.Юдина

Что такое фримаркет? Это некоммерческое мероприятие, в
ходе которого люди могут обменяться вещами. Это может быть
одежда в хорошем состоянии,
книги, исправная техника – все,
что уже не нужно одному человеку, но может пригодиться другому.
Главное правило всех фримаркетов – вещь, при помощи которой ты хочешь сделать добро,
должна быть функциональной;
цель – вторичное использование
вещей, сбор ресурсов для благотворительных целей. А также привлечение внимания общества к
проблемам чрезмерного потребительства и загрязнения природы.
Несколько слов об истории происхождения этого движения. Зародилось оно в США в 2004 году
и распространилось по всему
миру. Организаторы периодически устраивают «рыночные дни»,
в ходе которых участники отдают
даром ставшие ненужными им
товары, еду, а также свои таланты
(развлечение, стрижка посетителей и т. д.). Чаще всего происходит
это в городских парках.
В 2008 году в Москве был организован первый Really Really Free
Market. С этого времени данная
идея активно развивается в разных городах России.
Надо сказать, что и в Обнинске
ранее проводились подобные мероприятия. Теперь, после большого перерыва нашлись те, кто
захотел их воскресить в нашем
городе. Вот что они рассказывают:
– Меня зовут Александр Аширов.
Более шести лет назад я проводил
мастер-классы по росписи хной и
кофейной культуре на фримаркете,
организованым Машей Зеленской.
С идеей снова провести мероприятие в подобном формате я обратился к друзьям и товарищам,
кто ранее занимался подобной
деятельностью. Сказали "делай,
а мы поможем по возможности".
За прошедшее с последнего фримаркета время у многих появились
дети и заняться его организацией было просто некому, поэтому
я взял эту роль на себя. Опять же
по друзьям узнал, кто с чем может
выступить, чтобы на нашем мероприятии была интересная программа, обратился в городскую
библиотеку о предоставлении места под проведение ярмарки. Там
восприняли идею "на ура", ведь библиотека "Стекляшка" – уникальное
общественное пространство у
нас в городе, её коллектив с радостью принимает участие в социальных проектах, будь то "Ночь
музеев" или Фримаркет.
В общем, мы хотим воскресить
былой дух бесплатных ярмарок,
возможно, по новому взглянуть на
нас самих и наши возможности
бесплатного обмена материальными (и не только!) ценностями. И
для этого нужно, чтобы как можно
больше людей к нам присоединилось.
Добавлю, что на Фримаркете
кроме дарения-обмена, пройдут интересные и полезные лекции и мастер-классы. Гостей также ждет
чайная церемония и выступления
музыкантов и поэтов города.
...Что точно можно приносить
и менять-дарить на ярмарке:
одежду, обувь, аксессуары (сумки,
ремни, украшения и т.п.), игрушки; книги, журналы, детские раскраски и другие печатные материалы; посуду; мелкую технику;
всякие мужские инструменты, детали и тому подобное.
Что нельзя приносить: медика-

менты, продукты питания, предметы личной гигиены, нижнее бельё.
На фримаркет можно прийти
и с пустыми руками и найти для
себя всё необходимое, или можно предпочесть только отдавать,
а можно и брать и отдавать — это
всё абсолютно свободно и по желанию. Главное – бери только то,
что действительно тебе нужно,
ведь лишняя вещь это, в конечном счёте, обуза.
Не секрет, что не все вещи разбираются во время фримаркета.
Хорошо бы забрать свою принесённую из дома вещь – до следующей ярмарки. Оставшуюся, ни
кем не взятую, одежду и обувь
организаторы отправят в социальные центры помощи, где они
будут распределены между нуждающимся. Книги сортируются
на достойные экземпляры и на
макулатуру, первые отправляются на свободные полки, а вторые
сдаются на переработку. Для завершения миссии грамотного распределения остатков требуется
волонтёрская помощь добровольных экспедиторов. Предложите
свою помощь в конце фримаркета
– это всегда востребовано.
Итак, 7 декабря, с 11 до 19 часов, библиотека «Стекляшка»
(пр.Ленина, 84). Впереди — неделя, есть ещё время провести ревизию в своих шкафах-комодах-закромах и поучаствовать в таком
добром деле, как фримаркет.
Мероприятие состоится при под-

держке администрации Обнинска,
Обнинского молодёжного центра,
библиотеки №1 , ЗЦ «Новый Ковчег», школы английского языка
«Friends», тату-студии «I deal Tattoo»,
школы-колористики «У Раевской» и
Дома чая «Секреты Конфуция».
На днях в группе «7 Декабря."Стекляшка". Free Market Obninsk»
социальной сети Вконтакте появилось сообщение: на ярмарку
можно принести также отработанные батарейки. И вот ещё:
«Дорогие друзья! Все те, кто
любит животных и хочет им помочь. «Новый Ковчег» нуждается
в нашей помощи. Им очень нужны:
салфетки стерильные марлевые
25х49, перчатки смотровые размера S, шприцы (разные). Из лекарств:
юнидокс, интраконазол. Из кормов:
корма для котят и щенков, очень
нужен проплан сухой для котят с
чувствительным пищеварением
(есть четыре котенка, которые без
этого корма очень плохо себя чувствуют), наполнитель древесный.
Кроме этого – амуниция для собак
(поводки, ошейники, шлейки, попоны теплые, комбинезоны на собак
весом 10-30 кг, игрушки для собак и
кошек), постельное белье и одеяла
(в медкабинет, на подстилки).
Все это вы можете принести
седьмого декабря на Фримаркет.
На данный момент животные
нуждаются в вашей помощи, ведь
кроме вас им никто не поможет.
Спасибо за поддержку!»
Подготовила А.Яковлева
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.30, 01.00 "На самом
деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер" 16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.10 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
10.00 "Тамара Семина.
Всегда наоборот" 12+
10.55 "Городское собрание"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Элеонора
Шашкова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный
отбор" 12+
18.20 "СУДЬЯ" 16+
22.30 "Газовый рубеж" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Кремлевские
жены" 16+
01.45 "ГОРОД" 12+
03.45 "Ералаш".

НТВ

05.00, 03.25 "УЧАСТКОВЫЙ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ГЕНИЙ" 16+
21.00 "ПЕС" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Поздняков" 16+
00.25 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.30 "БЕССТЫДНИКИ" 18+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.10 ХХ век.
12.10, 02.10 Красивая
планета.
12.25, 18.45, 00.30 Власть
факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 "Верея. Возвращение
к себе".
15.10 Новости.

15.25 "Агора".
16.30 "НОЧНОЙ ЗВОНОК".
17.35 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.05 Конкурс "Щелкунчик".
21.45 "Сати. Нескучная
классика..."
22.25 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное время".
00.00 Открытая книга.
02.25 "Дом искусств".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.45 "Тест на отцовство"
16+
10.45, 04.10 "Реальная
мистика" 16+
12.45, 02.50 "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.25 "Порча" 16+
15.05 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ" 16+
19.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ" 16+
23.20 "Моя вторая жизнь"
16+
23.35 "САМАРА" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.20, 09.25 "ШЕФ 2" 16+
11.35, 13.25 "ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.15 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
08.25 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2"
16+
11.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
19.50 "ТРАНСФОРМЕРЫ" 12+
22.40 "МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ" 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 "НОЧНЫЕ СТРАЖИ"
12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Документальный
спецпроект".
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная
история" 16+
00.30 "ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ" 18+
02.30 "БРУКЛИН" 16+

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.30, 01.00 "На самом
деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
23.55 "Право на справедливость" 16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.10, 03.50 "Ералаш".
08.20 "Доктор И..." 16+
08.55 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".
10.45 "Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Наталья
Щукина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный
отбор" 12+
18.15 "СУДЬЯ 2" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники! Идите к бесу" 16+
23.05 "Женщины Дмитрия
Марьянова" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Владимир Этуш" 16+
01.50 "ГОРОД" 12+

НТВ

05.00, 03.25 "УЧАСТКОВЫЙ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Крутая история"
12+
01.15 "БЕССТЫДНИКИ" 18+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35 "Николай Пономарев-Степной. Девять десятых, или Параллельная
фантастика".
08.25 Легенды мирового
кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.25 "ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 "Тем

временем. Смыслы".
13.10 "...Жизнь была и сладкой и соленой".
13.55, 20.45 "Цивилизации".
15.10 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.50 "Белая студия".
16.30 "ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК..."
17.40 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.45 Искусственный
отбор.
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное время".
00.00 "Люди-птицы. Хроники преодоления".
02.40 Цвет времени.

Домашний

06.15 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка"
16+
06.55, 07.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.25, 23.20 "Моя вторая
жизнь" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.45 "Тест на отцовство"
16+
10.45, 04.10 "Реальная
мистика" 16+
12.45, 02.50 "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.25 "Порча" 16+
15.05 "ТЕМНЫЕ ВОДЫ" 16+
19.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ" 16+
23.35 "САМАРА" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.20, 09.25 "РАЗВЕДЧИКИ"
16+
13.25 "ГОРЮНОВ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.15 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 09.30 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05, 18.30 "КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ" 16+
09.10 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
11.15 "ТРАНСФОРМЕРЫ" 12+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" 16+
23.05 "МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК" 18+
01.05 "МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ" 16+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+

REN TV-СИНВ

05.00, 04.20 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Документальный
спецпроект".
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ГЕРАКЛ" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
00.30 "КОМАТОЗНИКИ"
16+
02.30 "СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ" 12+

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.30, 00.00 "На самом
деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.10, 03.50 "Ералаш".
08.20 "Доктор И..." 16+
08.55 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" 12+
10.35 "Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Наталия
Санько" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.15 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
12+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Прощание. Евгений
Белоусов" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Мужчины Людмилы
Зыкиной" 16+
01.45 "ГОРОД" 12+

НТВ

05.00, 03.25 "УЧАСТКОВЫЙ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Однажды..." 16+
01.05 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
03.00 "Их нравы".

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 20.45 "Цивилизации".
08.35 Легенды мирового
кино.
09.00, 02.45 Цвет времени.
09.10, 22.25 "ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО".
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 14.10, 17.10 Конкурс
"Щелкунчик".
13.15 Линия жизни.
16.25 "Николай Симонов.

Герой не нашего времени".
19.10 Красивая планета.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.45 Абсолютный слух.
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное время".
00.00 "Хокусай. Одержимый
живописью".
01.00 "Что делать?"
01.45 "Хоккей Анатолия
Тарасова".

Домашний

06.15 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка"
16+
06.55, 07.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.25, 23.20 "Моя вторая
жизнь" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.45 "Тест на отцовство"
16+
10.45, 04.10 "Реальная
мистика" 16+
12.45, 02.50 "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.25 "Порча" 16+
15.05 "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
19.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ" 16+
23.35 "САМАРА" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.40, 13.25 "ГОРЮНОВ" 16+
09.25 "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.15 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ" 16+
09.10 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.30 "10000 ЛЕТ ДО Н.Э"
16+
11.35 "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" 16+
14.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
16+
23.05 "МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3" 16+
01.05 "МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК" 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00, 04.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "НА РАССТОЯНИИ
УДАРА" 16+
22.00 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА" 16+
02.20 "ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА"
16+

ЧЕТВЕРГ,
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 00.00 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
12+
10.35 "Михаил Ульянов. Горькая исповедь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Наталья
Хорохорина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
18.15 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
12+
22.30 "Обложка. Протокол
позора" 16+
23.05 "Актерские драмы.
Борьба за роль" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Декабрь 41-го. Спасти
Москву" 12+
01.45 "ГОРОД" 12+
03.50 "Ералаш".

НТВ

05.00, 03.30 "УЧАСТКОВЫЙ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00.55 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
02.50 "Их нравы".

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 13.55, 20.45 "Цивилизации".
08.35 Легенды мирового
кино.
09.00 Дороги старых мастеров.
09.10, 22.25 "ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 "БАЛЕТ ИГОРЯ
МОИСЕЕВА".
12.25, 18.45, 00.40 "Игра в

ТЕЛЕПРОГРАММА

5 ДЕКАБРЯ
бисер".
13.10 Абсолютный слух.
15.10 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.50 "2 Верник 2".
16.40 "НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД".
17.55 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.45 "Энигма. Тан Дун".
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное время".
00.00 Черные дыры.
02.30 "Полет на Марс,
или Волонтеры "Красной
планеты".

Домашний

06.15 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка".
06.50, 07.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.20, 23.20 "Моя вторая
жизнь" 16+
08.10 "Давай разведемся!"
16+
09.15 "Тест на отцовство"
16+
10.15, 04.10 "Реальная мистика" 16+
12.20, 02.50 "Понять. Простить" 16+
14.10, 02.25 "Порча" 16+
14.40 "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
16+
19.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ" 16+
23.35 "САМАРА" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.20, 13.25 "ГОРЮНОВ" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "УБИТЬ ДВАЖДЫ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.15 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ" 16+
09.10 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ"
12+
10.55 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" 12+
23.25 "ОСТРОВ" 12+
02.00 "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3" 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ" 16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 04.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ЛЕОН" 16+
22.40 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ДВАДЦАТЬ ОДНО"
16+
02.40 "ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2" 6+

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.30 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос" 12+
23.20 "Вечерний Ургант"
16+
00.15 Фигурное катание.
02.00 "СОГЛЯДАТАЙ" 12+
03.35 "Про любовь" 16+
04.20 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18" 12+
01.30 "НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА"
12+
03.10 "СПИТАК" 16+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш".
08.20 "Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью" 12+
09.20, 11.50 "БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.25, 15.05 "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА" 12+
14.50 "Город новостей".
18.15 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.00 "Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника" 12+
02.00 "Актерские драмы.
Борьба за роль" 12+
02.50 "В центре событий"
16+
04.00 "Петровка, 38".
04.20 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" 12+

НТВ

05.00 "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.05 "ЧП. Расследование"
16+
23.35 "ЭКСПЕРТ" 16+
01.40 "Квартирный вопрос".
02.45 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.00 "Цивилизации".
08.35 Легенды мирового
кино.
09.00, 13.50 Цвет времени.
09.10 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО".
10.20 "ВЕСЕННИЙ ПОТОК".
11.45 Конкурс "Щелкунчик".

15.10 Новости.
15.25 Письма из провинции.
15.55 "Энигма. Тан Дун".
16.40 "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ".
18.05 Музыка на канале.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 "Синяя птица".
21.20 "Женщина, которая
умеет любить".
22.05 Линия жизни.
23.20 "2 Верник 2".
00.05 "ЛЮБОВНИКИ МАРИИ" 16+
02.05 Мультфильм.
02.40 Красивая планета.

Домашний

06.15, 06.40 "6 кадров" 16+
06.30 "Удачная покупка"
16+
07.20, 08.05, 05.40 "По
делам несовершеннолетних" 16+
07.50 "Моя вторая жизнь"
16+
09.05 "Давай разведемся!"
16+
10.10, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
11.10, 03.10 "Реальная
мистика" 16+
13.10, 01.45 "Понять. Простить" 16+
15.00, 01.15 "Порча" 16+
15.30 "ЛЮБОВНИЦА" 16+
19.00 "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ" 16+
23.20 "САМАРА" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 16+
19.05, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника"
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
09.10 "ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" 12+
12.35 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
20.00 Русские не смеются
16+
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" 12+
00.05 "ВЛАСТЬ СТРАХА" 16+
02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Документальный
спецпроект".
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Смотрящие за
шоу-бизнесом" 16+
21.00 "Развод" по объявлению" 16+
23.00 "ПИРАНЬИ 3D" 18+
00.50 "ПИРАНЬИ 3DD"
18+
02.10 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
04.20 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
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СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
Первый канал

06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Открытие Китая"
12+
11.15, 03.55 "Наедине со
всеми" 16+
12.15 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
12+
15.00 "А. Пугачева. И это
все о ней..." 16+
17.30 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.00 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время".
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Фигурное катание.
23.50 Бокс 12+
01.00 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ"
16+
03.10 "Про любовь" 16+

Россия 1

05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему
свету".
08.40, 11.20 "Вести" Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!" 16+
13.50 "ПРИВЕТ ОТ АИСТА"
12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ДОРОГАЯ ПОДРУГА"
12+
01.10 "МОЯ МАМА ПРОТИВ"
12+

ТВ-Центр

06.00 "Марш-бросок" 12+
06.40 "АБВГДейка".
07.05 "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ".
08.25 "Православная энциклопедия".
08.55 "НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН".
10.25 "Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей
Герасимов" 12+
11.00, 11.45 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.10, 14.45 "ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?" 12+
17.15 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 04.15 "Право знать!"
16+
00.00 "90-е. Профессия киллер" 16+
00.50 "90-е. Преданная и
проданная" 16+
01.35 "Советские мафии.
Дело мясников" 16+
02.25 "Газовый рубеж" 16+
02.55 "Постскриптум" 16+
05.45 "Вся правда" 16+

НТВ

05.25 "...ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" 16+
07.10 "Время первых".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?"
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Секрет на миллион"
16+
23.00 "Ты не поверишь!" 16+
23.35 "Международная
пилорама" 18+
00.30 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+

01.40 "Фоменко Фейк" 16+
02.05 "Дачный ответ".
03.10 "ПАСПОРТ" 16+
04.55 "ЧП. Расследование"
16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 Мультфильм.
08.00 "НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД".
09.15 Телескоп.
09.45 "Передвижники. Александр Борисов".
10.15 "ВАНЯ".
11.45 Конкурс "Щелкунчик".
13.50 "Настоящее-прошедшее. Поиски и находки".
14.20 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА".
16.00, 01.00 "Голубая
планета"
16.55 "Джентльмены
удачи". Я злой и страшный
серый волк".
17.40 "Энциклопедия
загадок".
18.05 "РОДНЯ".
19.40 Большая опера- 2019
г.
21.00 "Агора".
22.00 "О МЫШАХ И ЛЮДЯХ".
23.50 Клуб 37.
01.50 Искатели.

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.20, 00.50 "ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ..." 16+
09.10 "Я СЧАСТЛИВАЯ" 16+
11.00, 02.30 "ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ" 16+
14.50 "ВСЕ СНАЧАЛА" 16+
19.00 "ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН" 16+
23.15 "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА"
16+
05.35 "Замуж за рубеж" 16+

Пятый канал

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.15 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "БАРС" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются
16+
13.00 Форт Боярд 16+
17.00 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2" 16+
19.35 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ"
12+
21.30 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2"
12+
23.10 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3"
12+
01.10 "СТЮАРТ ЛИТТЛ" 0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+

REN TV-СИНВ

05.00, 03.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
05.30 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!" 12+
07.15 "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные
списки" 16+
17.20 "КОММАНДО" 16+
19.10 "ПЛАН ПОБЕГА" 16+
21.20 "ПЛАН ПОБЕГА 2"
16+
23.15 "НАД ЗАКОНОМ"
16+
01.00 "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" 16+
02.45 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
Первый канал

05.10, 06.10 "СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.35 Лыжные гонки.
15.00 "Романовы" 12+
17.00 Фигурное катание.
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "Хранитель" 12+
00.50 "НА ОБОЧИНЕ" 16+
03.15 "Про любовь" 16+
04.00 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

04.45 "Сам себе режиссер".
05.25 "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ".
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Аншлаг".
14.25 "ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ"
12+
18.20 "Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
"Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль.
Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
00.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" 12+
01.30 "СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА"
12+
03.40 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 16+

ТВ-Центр

06.10, 02.55 "Петровка, 38".
06.25 "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" 12+
08.15 "ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ"
12+
10.30 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 23.55 "События".
11.45 "ДОБРОВОЛЬЦЫ".
13.35 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "90-е. Криминальные
жены" 16+
15.55 "Прощание. Савелий
Крамаров" 16+
16.45 "Хроники московского
быта" 12+
17.35 "СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ" 12+
21.10, 00.10 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" 12+
01.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
12+
03.05 "РУССКОЕ ПОЛЕ" 12+
04.50 "Обложка. Протокол
позора" 16+
05.25 "Московская неделя"
12+

НТВ

05.05 "Таинственная Россия" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "АФОНЯ".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+

19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.55 "Основано на реальных событиях" 16+
02.05 "Битва за Крым" 12+
03.25 "УЧАСТКОВЫЙ" 16+

Культура

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.15 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА".
08.50 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.00 "О МЫШАХ И ЛЮДЯХ".
11.45 Конкурс "Щелкунчик".
13.45 Диалоги о животных.
14.30 "Другие Романовы".
15.00, 01.00 "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ".
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком".
17.15 "Пешком..."
17.45 "Романтика романса".
18.40 "Люди и страсти
Алисы Фрейндлих".
19.30 Новости культуры.
20.10 "АННА И КОМАНДОР".
21.30 "Белая студия".
22.15 Спектакль "Пассажирка".

Домашний

06.25, 06.40, 05.55 "6 кадров" 16+
06.30 "Удачная покупка"
16+
07.45, 00.55 "СЕСТРЕНКА"
16+
09.45 "Пять ужинов" 16+
10.00 "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА"
16+
11.35 "ЛЮБОВНИЦА" 16+
14.55 "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ" 16+
19.00 "СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ" 16+
23.00 "Я СЧАСТЛИВАЯ" 16+
02.40 "Замуж за рубеж" 16+

Пятый канал

05.00 "БАРС" 16+
06.15, 09.00 "Моя правда"
16+
08.00 "Светская хроника"
16+
10.00 "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
16+
01.05 "НА КРЮЧКЕ!" 16+
02.35 "Большая разница"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ".
12.25 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2"
12+
14.15 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3"
12+
16.20 "ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" 12+
19.25 "ХЭНКОК" 16+
21.15 "ФОКУС" 16+
23.20 "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 18+
01.35 "ЧЁРНАЯ ВОДА" 16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+

REN TV-СИНВ

05.00, 04.30 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.10 "БАЛАБОЛ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+

Газета «Обнинск» не участвует в составлении телепрограмм и поэтому не
несет ответственности
за возможные изменения

8 Реклама

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

30 ноября в 17.00 – ТО "ОАЗИС"
приглашает на презентацию нового
альбома «Маршруты» лауреата Международных и Всероссийских фестивалей-конкурсов, автора-исполнителя Юлии Левашовой. В программе
принимают участие: А.Багдасаров
(скрипка), Э.Игнатенко (фортепиано),
А.Васильев (скрипка). 6+
Билеты в кассе ДК ФЭИ.
8 (484) 584-04-50.
6 декабря состоится Региональный фестиваль творчества «Лучики
надежды» с участием детей с ограниченными возможностями из Обнинска, Малоярославца, Боровска. 0+
В программе:
15.00 – 16.00 (колонный зал) –
интерактивные игры;
16.00 (большой зал) – фестивальная концертная программа.
Выставка работ художественного и прикладного творчества
детей с ограниченными возможностями. Вход свободный.

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)
30 ноября в 18.00 – детский музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». Ансамбль танца
«Калужский сувенир». 6+
4 декабря в 19.00 – новая театральная постановка «Женихи»
порадует любителей комедий с
участием звёзд театра и кино:
впервые вместе на одной сцене
Татьяна Кравченко и Александр
Панкратов-Черный. 16+
7 декабря в 18.00 – юбилейный
концерт посвященный 40-летию
Муниципального камерного хора
«Партес». 6+
8 декабря в 18.00 – «Пётр Дранга с новой шоу-программой «Метаморфозы». 12+
14 декабря в 16.00 – V областной
фестиваль «Мир танца». 0+
15 декабря 18.00 – детский музыкальный эстрадный театр «Мюзикл». Музыкальный спектакль
«Куролисы или переполох в курятнике». 6+
20 декабря в 19.00 – концерт
Ольги Кормухиной с программой
«30 лет в открытом космосе». 12+
21 декабря в 18.00 – детский музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». Играет и рассказывает Сергей Терехов. Вечер
фортепианной музыки. «Детские
сцены и не только...». 6+
22 декабря в 18.00 – концерт
«Дорога домой» в исполнении
легендарного коллектива «Песни
нашего века». Вечер, посвященный дню авторской песни и дню
энергетика. 12+
27 декабря в 16.00; 28 декабря
в 12.00 – новогодний мюзикл «Машины фантазии». 0+
4 января в 16.00 – балет «Щелкунчик». Московский театр «Корона Русского балета». 0+
5 января в 18.00 – праздничный
гала–концерт легенды ВИА 70-80-х.
«Мы из СССР». 6+
25 января 18.00 – впервые в Обнинске сольный концерт финалиста проекта «Голос-2» Гелы Гуралиа. 12+
29 января в 19.00 – вокальная
группа VIVA- 80-х годов с программой «Живу для тебя». 6+
22 февраля в 18.00 – певец Артур Руденко с новой программой
«Во имя любви». 6+
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

ГОРОДСКОЙ ПАРК

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

30 ноября в 18.00 – премьера
комедии «Еврейское счастье». В
ролях: Т.Васильева, А.Чадов, Ф.Васильев, Т.Орлова, А.Самойленко,
И.Письменный и другие. 16+
7 декабря в 18.00 – к 75-летию
Победы. Обнинский драматический театр В.П.Бесковой - М.Тараховская «Наша кухня». В ролях:
Л.Жарская, Т.Сенькина, И. Пахомова. Режиссёры Л.Жарская, З.Мелконян. 12+
Принимаем
коллективные
заявки на проведение Новогодних утренников в «Алых парусах» (ул.Гагарина, 33).
Телефон 393-99-31.
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Лекторий Российского
общества «Знание»
Российское общество «Знание» совместно с издательским
домом «Комсомольская правда»
выпустили энциклопедию «Великие умы России». В коллекцию
вошли книги о таких известных людях, как: М.Ломоносов, М.Келдыш,
А.Попов, А.Туполев и других.
4 декабря 14.00 – лекция "Мы
первые: Человек, шагнувший к
звездам" (К.Циолковский). Лектор
Н.С.Шеремета. 6+
Вручение библиотеке книг "Великие умы России".
4 декабря 17.30 – встреча с кмн,
врачом-нутрициологом Ниной
Григорьевной Байкуловой ("Родник здоровья"). Тема лекции: "Кишечник - перекресток всех болезней". 12+
Лекционный зал
5 декабря 14.00 – #ЛитМост.
Приглашаем на он-лайн встречу
с известной писательницей Д.Рубиной. (Прямая линия с московской библиотекой №267 имени
Н.К.Крупской, где Дина Ильинична
представит новый роман "Наполеонов обоз" и ответит на вопросы
читателей). 18+
5 декабря 15.00 – для клуба "Еще
не вечер" и всех желающих. Ко
Дню воинской славы и дню рожде-

Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Калужской области, министерства здравоохранения Калужской области, в Медицинском радиологическом научном центре им.
А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике злокачественных новообразований
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России проведут бесплатные консультации в поликлинике МРНЦ им. А.Ф.Цыба 7 ДЕКАБРЯ с 10.00 до 13.00 по адресу:
г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского
страхования.
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ния Маршала Советского Союза
Г.К.Жукова – презентация и просмотр документального фильма
"До и после Победы". 18+
8 декабря 12.00 – "Предновогоднее ароматное волшебство".
Мастер-класс по подбору зимних
(новогодних) ароматов от аромастилиста Ю.Соколовой. 12+
8 декабря 15.00 – ко дню инвалида. Спектакль "Кошка, которая гуляла сама по себе". Театральное
пространство "Четыре форточки",
режиссер Марина Караваева. 6+
Вход на все мероприятия свободный.

30 ноября – День рождения
чуткого, отзывчивого, прекрасного человека – ФРОЛОВОЙ Нины Ивановны!
Она давно работает почтальоном почтового отделения
№9 в нашем городе. Для нас
Нина Ивановна не просто грамотный работник отделения.
Вместе с ней всегда приходят
радость, доброта и хорошее
настроение.
Желаю ей оставаться таким
же светлым и добрым человеком! Желаю крепкого здоровья!
Т.П.Корниенко,
жительница 39 мкр.
БИБЛИОТЕКА «СТАРЫЙ ГОРОД»
(пр. Ленина, 8-а)

20 декабря в 15.00 – Пушкинское общество «Пушкин с нами»
при педцентре приглашает всех
желающих на заседание по теме:
«Как я люблю Татьяну милую
мою». Докладчик – В.В.Тищенко.

Газета зарегистрирована в Центральном
региональном управлении регистрации и
контроля за соблюдением законодательства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

Всегда рады вас видеть в парке
в хорошем бодром
настроении!
Понедельник–пятница с 15.00
до 17.00 – клубное объединение
любителей игры в городки. Городской парк («старый» город), городошная площадка. 12+
По выходным с 15.00 до 17.00,
по будням с 18.00 до 20.00 – занятия по Воркаут и Джимбарр
(Workout and Gimbarr). Городской
парк («старый» город) площадка
для воркаут. 12+
Понедельник/среда в 11.00 –
оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе, клубное объединение "ГАРМОНИЯ". Городской
парк («старый» город). 18+
Суббота в 9.00 – бесплатные забеги parkrun Обнинск на 5 км.
Гурьяновский лес.
1 декабря в 12.00 – военно-спортивная эстафета "Сильные, ловкие, смелые" в честь
дня рождения Г.К.Жукова на еженедельной программа "В гостях
у Красной Шапочки". Городской
парк («старый» город). 6+
7, 14, 21, 28 декабря в 8.30
- оздоровительные занятия по
скандинавской ходьбе, клубное
объединение "На дорожках Гурьяновского леса". Дорожки Гурьяновского леса. 18+
7, 14, 21, 28 декабря в 12.00 –
оздоровительные занятия «Барбарисовна ищет друзей!» 6+ Городской парк («старый» город).

РАБОТА
Требуется уборщица.
8-910-915-56-06.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Телемастерская.

394-23-07.

Срочный ремонт холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.
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