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Цена свободная

Обнинск инновационный 

Финишировали и стартуют
28 ноября 2019 года в Калужской области состоялось итого-

вое мероприятие федеральной программы УМНИК (Участник 
молодежного научно-инновационного конкурса) Фонда содейст- 
вия инновациям – молодежная конференция  ИННОСТАРТ-2019. 
Её организаторы и участники встретились в наукограде,  
в «Точке кипения – Обнинск» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

Конференцию открыл руково-
дитель регионального предста-
вительства Фонда, генеральный 
директор АО «АИРКО» Анатолий 
Сотников. В своём приветствен-
ном слове он подчеркнул  зна-
чимость программы УМНИК для 
Калужской области, как основного 
инструмента поддержки молодых 
инноваторов. С приветственным 
словом к участникам конферен-
ции ИННОСТАРТ-2019 также об-
ратились представители адми-
нистрации Обнинска, ведущих 
технических университетов об-
ласти. Состоялось торжественное 
вручение дипломов десяти побе-
дителям программы УМНИК-2018.

Целью программы УМНИК явля-
ется поддержка молодых учёных, 
стремящихся реализоваться через 
инновационную деятельность, и 
стимулирование массового участия 

молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности, а 
также к созданию малых инноваци-
онных предприятий, необходимых 
для коммерциализации результа-
тов научных разработок. 

Участниками конкурса могут 
стать молодые инноваторы в воз-
расте от 18 до 30 лет включитель-
но (студенты, магистры, аспиран-
ты, молодые исследователи). На 
конкурс принимаются авторские 
проекты, которые имеют средне-
срочную перспективу практиче-
ской реализации (два-три года) – 
разработка продукта (технологии) 
или опытно-промышленного об-
разца, готового к массовому про-
изводству или внедрению после 
незначительных доработок. Побе-
дители конкурса получают на ре-
ализацию своего проекта финан-
совую поддержку (грант) от Фонда 

содействия инновациям в размере 
500 тысяч рублей на два года.

Программа УМНИК реализуется 
в Калужской области с 2009 года, 
и её востребованность увеличи-
вается с каждым годом. В общей 
сложности, за всё время существо-
вания программы УМНИК, под-
держку Фонда содействия иннова-
циям (гранты в размере 400 тысяч 
рублей и 500 тысяч рублей с 2016 
года) получили 142 молодых ин-
новатора Калужской области.

Отбор проектов осуществляется 
по шести тематическим направле-
ниям конкурса:
• Цифровые технологии;
• Медицина и технологии здоро-

вьесбережения;
• Новые материалы и химические 

технологии;
• Новые приборы и интеллекту-

альные производственные тех-
нологии;

• Биотехнологии;
• Ресурсосберегающая энергетика.

Организатором региональ-
ного конкурса УМНИК является 
постоянное представительство 
Фонда содействия инновациям 
в Калужской области - АО «Агент-
ство инновационного развития 

– центр кластерного развития Ка-
лужской области» в партнерстве 
с Обнинским Институтом атом-
ной энергетики Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», Калуж-
ским филиалом Московского го-
сударственного технического уни-
верситета им.  Н.Э.Баумана, АНО 
«Агентство городского развития 
Обнинска», АНО «Обнинский биз-
нес-инкубатор», АНО «Калужский 
бизнес-инкубатор «Материалы и 
компоненты электроники». Кон-
курс проводится при организаци-
онной и финансовой поддержке 
министерства экономического 
развития Калужской области и ад-
министрации города Обнинска. 

В 2019 году для участия в кон-
курсном отборе было подано 57 
проектов, в том числе по темати-
ческим направлениям конкурса:
• Цифровые технологии – 12 про-

ектов;
• Медицина и технологии здоро-

вьесбережения – шесть проектов;
• Новые материалы и химические 

технологии – три проекта;
• Новые приборы и интеллекту-

альные производственные тех-
нологии – 29 проектов;

• Биотехнологии – пять проектов;
• Ресурсосберегающая энергетика 

– два проекта.
Высокую активность по участию в 

конкурсе проявили технические уни-
верситеты, научно-образователь-
ные организации, а также ведущие 
промышленные и инновационные 
предприятия Калужской области.

По итогам полуфинального от-
бора для участия в итоговом меро-
приятии «ИННОСТАРТ-2019» были 
рекомендованы 46 проектов. В 
ходе конференции проходила оч-
ная защита проектов, претендую-
щих на статус победителя конкурса 
УМНИК. Авторы выступили с деся-
тиминутными презентациями и от-
ветили на вопросы экспертов. По 
итогам заслушивания авторов ре-
гиональное Экспертное жюри ре-
комендовало для финансирования 
11 лучших проектов. Окончатель-
ное решение о предоставлении 
грантов будет принято в Фонде 
содействия инновациям. Все кон-
курсанты были награждены сер-
тификатами участника итогового 
мероприятия программы УМНИК – 
конференции «ИННОСТАРТ-2019».

Агентство инновационного 
развития Калужской области
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Как отрегулировать 
миграционные потоки

Второго декабря в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов и главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Игорь Князев провели координационное совещание руководителей ор-
ганов государственной и федеральной власти региона. В совещании принял участие депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ Геннадий Скляр.

Речь шла о миграционной си-
туации в регионе, в том числе об 
исполнении миграционного зако-
нодательства и оказании государ-
ственных услуг в данной сфере. 
Отмечалось, что за последние 
годы наметилась тенденция уве-
личения численности прибывших 
в Калужскую область иностран-
ных граждан, что свидетельству-
ет о привлекательности местного 
рынка труда. По данным УМВД 
России по Калужской области по 
состоянию на 31 октября текущего 
года в регионе проживает 108 тыс. 
338 иностранных граждан и лиц 
без гражданства. В этом году ими 
оформлено для осуществления 
трудовой деятельности 24 тыс. 
230 патентов и 902 разрешения 
на работу. Сумма поступившего 
налога на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансово-
го платежа составила более 651 
млн рублей. Наибольшее число 
иностранцев трудятся в промыш-
ленности, строительстве, в сфе-
ре операций с недвижимостью и 
имуществом, аренды и предостав-
ления услуг, а также в сельском 
хозяйстве.

За 12 лет реализации Государ-
ственной программы по оказанию 
содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в Калужскую 
область переселилось более 79,9 
тыс. соотечественников. Около 
75 процентов из них составляют 
граждане трудоспособного воз-
раста. С начала 2019 года прибы-
ло 7 тыс. 764 соотечественника: 
4361 участник программы и 3403 
человека – члены их семей.

В целях повышения эффектив-
ности госконтроля в сфере мигра-
ционных отношений, противо-
действия незаконной миграции, 
принятия административных мер к 
работодателям, незаконно исполь-
зующим иностранную рабочую 
силу, стабилизации миграционной 
ситуации в области, УМВД России 
по Калужской области на постоян-
ной основе проводятся контроль-
но-надзорные мероприятия по 
предупреждению, выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений и преступлений 

в данной сфере. В этом году про-
верено 1735 объектов, выявлено 
7737 административных правона-
рушений, возбуждено 1327 уголов-
ных дел, отнесенных к категории 
«незаконной миграции». За преде-
лы РФ из региона выдворено 450 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

В области действует много-
функциональный миграционный 
центр, осуществляющий госуслуги 
по выдаче иностранным гражда-
нам патентов в рамках «единого 
окна». В прошлом году на базе 
центра было оказано более 60 
тыс. услуг на сумму свыше 49 млн 
рублей. 

За десять месяцев текущего 
года иностранным работникам 
из стран с безвизовым порядком 
въезда было оказано около 28 
тыс. услуг по консультированию, 
более 24 тыс. услуг по оформле-
нию и переоформлению патента 
для осуществления трудовой де-
ятельности, свыше 24,5 тыс. услуг 
по медицинскому освидетельство-
ванию, более 13,5 тыс. - по пере-
воду документов и их нотариаль-
ному заверению, свыше 14,5 тыс. 
услуг по оформлению полиса до-
бровольного медицинского стра-
хования и около 10 тыс. услуг по 
тестированию на знание русского 
языка, истории России и основ за-
конодательства РФ.

В целом положительно оценив 
работу профильных ведомств по 
противодействию на территории 

региона незаконной миграции, 
Анатолий Артамонов обратил осо-
бое внимание на необходимость 
выработки дополнительных мер 
по искоренению злоупотреблений 
в данной сфере. В частности, глава 
региона предложил организовать 
экзамены на знание русского язы-
ка непосредственно на базе ММЦ. 
По его словам, нередко наблюда-
ются ситуации, когда иностранец, 
получивший в частной фирме 
сертификат, подтверждающий 
знание русского языка, на самом 
деле по-русски почти не говорит. 
В этой связи губернатор выразил 
готовность оказать необходимую 
помощь многофункциональному 
миграционному центру в органи-
зации дополнительных площадей 
для проведения такой работы. 
Он также поручил разработать и 
направить в Правительство РФ 
предложения по совершенствова-
нию федерального законодатель-
ства в данной сфере.

Анатолий Артамонов также под-
держал предложение Геннадия 
Скляра о совершенствовании вза-
имодействия всех заинтересован-
ных структур с национальными 
общественными объединениями, 
действующими на территории ре-
гиона, с целью социализации при-
бывающих в область иностранных 
граждан и сохранения стабильной 
межнациональной обстановки.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

В наукограде будет детский 
технопарк «Кванториум»

Его планируется открыть в сентябре 2020 года. Совместно с 
сообществом архитекторов «ZIMAA Architecture» разработан при-
мерный план зонирования помещений для «Кванториума», он бу-
дет расположен на трех этажах. В здании предполагается «Хай-
тек цех» и семь «квантумов»: это, «Аэроквантум», «Биоквантум», 
«IT-квантум», «Энерджиквантум», «Космоквантум», «Промробо-
квантум» и «Промдизайнквантум». В остальных помещениях по 
проекту должны расположиться общественные зоны и рекреации.

На рабочем совещании в адми-
нистрации города второго декабря 
начальник Управления общего об-
разования Татьяна Волнистова 
рассказала о ходе работ по созда-
нию детского технопарка «Кванто-
риум» на базе обнинского Центра 
развития творчества детей и юно-
шества («Эврика»). 

На ремонт помещений «Эврики» 
для «Кванториума» будет направ-
лено более 47 млн руб., и более 74 
млн руб. – на приобретение совре-
менного оборудования для органи-
зации образовательного процесса.

Идет активная подготовка к кон-
курсным процедурам на определе-
ние подрядчика для проведения 
ремонтных работ, такой конкурс 
запланирован на январь. Сейчас 
готовится проект ремонта и доку-
менты для заключения экспертизы. 

Проект разработан в соответ-
ствии с требованиями Мини-
стерства просвещения России. 
Ведомство в ближайшее время 
направит в Обнинск инфраструк-
турные листы, на основании ко-
торых будут составлены перечни 
оборудования для закупки. Про-
ектировщиками продуман ремонт 
инженерных сетей и предложено 
несколько цветовых решений по 
дизайну фасада здания. 

Глава администрации города 
Владислав Шапша отметил, что 
наряду с существенным внутрен-

ним преображением нашего учреж-
дения дополнительного образова-
ния, хотелось бы, чтобы и внешний 
вид здания соответствовал ожида-
ниям жителей города, и предложил 
обсудить варианты оформления фа-
садов с привлечением дизайнеров, 
художников и архитекторов.

Учитывая особую градостро-
ительную ценность территории 
общественного центра города, 
жителям Обнинска предлагается 
принять участие в обсуждении 
вариантов оформления фасадов 
будущего «Кванториума». 

Проголосовать за предложен-
ные варианты можно на платфор-
ме «Активный гражданин – Об-
нинск»: https://activobninsk.ru/ 
в онлайн-опросе «Какой вариант 
оформления фасадов Центра раз-
вития творчества детей и юно-
шества вам нравится больше?». 
Конструктивные предложения и 
мнения по данному вопросу также 
можно присылать на электронную 
почту Управления архитектуры и 
градостроительства администра-
ции города arch@admobninsk.ru 
с указанием темы: «Кванториум».     

Наиболее понравившийся ва-
риант оформления фасадов буду-
щего «Кванториума» станет осно-
вой при подготовке финального 
цветового решения проекта.

Пресс-служба 
администрации г. Обнинска

Горожан приглашают на очередной 
лекторий «Курилки Гутенберга»

Сегодня, седьмого декабря, в 
Обнинске в Технической Акаде-
мии Росатома пройдёт четвёртый 
лекторий из серии «Sapere Aude 
– Дерзай знать», организован-
ный некоммерческим научно-по-
пулярным проектом «Курилка 
Гутенберга. Обнинск». Перед ау-
диторией наукограда выступят 
специалисты, лекторы фонда 
«Эволюция» – Михаил Гельфанд 
и Евгения Тимонова.

Михаил Гельфанд – доктор био-
логических наук, заместитель 
директора Института проблем 
передачи информации РАН, про-
фессор Сколтеха, ВШЭ и МГУ, член 
Европейской академии, а также 
выдающийся популяризатор нау-
ки. В Обнинске Михаил Сергеевич 
прочтёт лекцию «Молекулярная 
эволюция». Многие считают, что 
эволюционная биология – это  
теоретическая область, в луч-
шем случае, объясняющая давно 
случившиеся события. На самом 
деле, это не так. Эволюционные 
соображения не только играют 
важную роль в современной мо-
лекулярной биологии, позволяя 
предсказывать функции белков и 
регуляцию генов, но и являются 
ключевыми для понимания таких 

важных медицинских проблем как 
лекарственная устойчивость бак-
терий и вирусов, прогрессия рако-
вых опухолей и работа иммунной 
системы.

Второй лектор – Евгения Тимо-
нова, тоже вряд ли нуждается в 
представлении. Евгения Вален-
тиновна – известный научный 
журналист и телеведущая, нату-
ралистка, популяризатор науки, 
автор и ведущая программы «Всё, 
как у зверей». В своей лекции «Кто 
это нами управляет?» она расска-
жет о том, какие способы управле-
ния человеком достались нам от 
животных, и как люди пользуются 
ими, чтобы манипулировать друг 
другом. А заодно – о том, как рабо-
тает реклама, откуда берутся лиде-
ры и подчинённые, и как вечное 
детство помогает нам завоевать 
мир.

Организаторы лектория: «Ку-
рилка Гутенберга. Обнинск», 
Агентство инновационного раз-
вития Калужской области, Техни-
ческая академия Росатома, Все-
российский НИИ радиологии и 
агроэкологии, городская админи-
страция Обнинска.

Агентство инновационного 
развития Калужской области

Чтобы помнили Ресурс «Спасибозавсе.рф» 
– это уникальная интер-
нет-платформа, основная 
задача которой – героико- 
патриотическое воспита-
ние граждан, профилакти-
ка искажения исторических 
фактов и увековечение памя-
ти ветеранов Великой Оте-
чественной войны и других 
локальных конфликтов.

Этот интернет-проект представ-
ляет собой публичную стену бла-
годарности, на которой размеща-
ются видеоинтервью, фотографии 
и текстовые материалы. Наполне-
нием этой платформы занимаются 
учащиеся общеобразовательных 
организаций, волонтеры, юнар-
мейцы, представители обществен-
ных молодежных и ветеранских 
объединений, а также представи-
тели органов государственной вла-
сти и местного самоуправления.

Интернет-проект был поддер-
жан аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ 

в Приволжском федеральном 
округе, комиссией по вопросам 
патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания детей и 
молодежи Совета при президенте 
Российской Федерации по меж-
национальным отношениям и 
сопредседателем «Бессмертного 
полка», народным артистом Васи-
лием Лановым.

С помощью проекта «Спасибо 
за всё» вы можете поместить пу-
бличную благодарность конкрет-
ному человеку для увековечива-
ния памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны и других 

локальных конфликтов, предста-
вителей гражданских профессий, 
героически проявивших себя при 
спасении человеческих жизней, 
ветеранов труда, работников об-
разования и здравоохранения. 
«Спасибо за всё» представляет 
собой публичную стену благодар-
ности, на которой размещаются 
видеоинтервью, фотографии и 
текстовые материалы.

Управление информационной 
политикиМинистерства  

внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области

Boroda
Записка
здесь пробел и - министерство с маленькой буквы
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Открытый диалог
Накануне международного дня инвалидов, второго декабря, в Городском клубе ветеранов прошла встре-

ча главы администрации Обнинска Владислава Шапши с гражданами с ограниченными возможностями.

В ходе встречи он предложил 
аудитории задать вопросы, каса-
ющиеся доступности городской 
среды и социального обеспече-
ния маломобильных граждан. Ру-
ководитель администрации был 
готов ответить и на общегород-
ские вопросы, которые волнуют 
всех горожан. В фокусе внимания 
оказалась ситуация, сложившаяся 
в Клинической больнице №8.

Владислав Шапша отметил, что 
проблемы больницы решаются. 
В этом году руководитель ФМБА 
Владимир Уйба выделил 200 млн 
рублей на её развитие. Закуплены 
приборы для СКТ, МРТ и ангиогра-

фии, и уже скоро они будут введе-
ны в действие. Ведется совместная 
работа с главным врачом КБ №8 по 
привлечению медицинского пер-
сонала – десятки новых специали-
стов уже приступили к работе. 

Встречу также посетили родите-
ли, воспитывающие детей-инвали-
дов. Их волнуют не только вопро-
сы оказания медицинских услуг, но 
и организация процесса обучения 
и досуга детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Так как у родителей был большой 
спектр вопросов, Владислав Шапша 
предложил им наметить отдельную 
встречу для обсуждения проблем, 

касающихся именно детей с огра-
ниченными возможностями.  

В мероприятии также приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопро-
сам Татьяна Попова и начальник 
управления социальной защиты 
населения Владимир Жарский. В 
завершение встречи они совместно 
с главой администрации выразили 
благодарность и наградили обнин-
ские организации, оказывающие 
поддержку маломобильным граж-
данам и участвующие в формирова-
ние доступности городской среды.

Пресс-служба  
администрации г.Обнинска

Сила коллектива
Команда обнинского НПП «Технология» стала участником финала 

«Ударной десятки» Госкорпорации Ростех.
Гранд-финал чемпионата Госкор-

порации Ростех по боксу и силе 
удара «Ударная десятка» состоялся 
28 ноября 2019 года на арене мо-
сковской Академии бокса и собрал 
более 300 спортсменов-любителей, 
представлявших холдинги и орга-
низации Ростеха, а также другие 
российские компании.

Команда ОНПП «Технология», 
сформированная по результа-
там внутренних отборочных со-
стязаний, достойно представила 
предприятие. Уже традиционно, 
впечатляющие результаты по-
казал начальник бригады на-
правления «Композит» Евгений 
Кравченко, сила его одиночного 
удара составила 555 кг (победный 
результат – 694 кг), а совокуп-
ность нанесенных за полминуты 
– 20 тонн (победный результат 
– 22 тонны).  Инженер-конструк-
тор композитного направления 
Александр Борцов выбил 500 
кг, инженер-лаборант централь-
ной заводской лаборатории 
Ольга Тригуб – 190 кг (побед-

ный результат – 297 кг). Мастер 
участка направления «Композит» 
Александра Галенина также 
показала хороший результат во 
«взрывной» 30-секундной серии, 
суммарная сила её ударов соста-
вила 9 тонн. Ещё один сотрудник 
представлял предприятие в чем-
пионате по боксу. Монтажнику 
участка нестандартного обору-
дования ОНПП «Технология» 
Евгению Кузьмичеву по ито-
гам поединков удалось дойти до  
полуфинала.

– Организованный Госкорпораци-
ей турнир – прекрасный повод для 
каждого сотрудника ощутить себя 
членом огромной многотысячной 
команды, а также найти и реализо-
вать не связанные с профессиональ-
ной  деятельностью таланты и 
качества. Особенно морально-воле-
вые.  Упорство, сила воли и команд-
ный дух, продемонстрированные 
нашими  спортсменами, заслужива-
ют уважения,  – подчеркнул гене-
ральный директор ОНПП «Техно-
логия» Андрей Силкин.

Воспитание личным примером
Сотрудница ОНПП «Технология» награждена за вклад в развитие 

семейных ценностей.
Начальнику отдела стандарти-

зации, качества и сертификации 
продукции ОНПП «Технология» им. 
А. Г. Ромашина Юлии Безвершук 
вручено благодарственное письмо 
администрации Обнинска за вклад 
в развитие семейных ценностей, 
активную гражданскую позицию 
и достойное воспитание детей. 
Награждение состоялось на город-
ском мероприятии, посвященном 
празднованию Дня матери. Его 
участниками стали многодетные 
мамы, которые не только реали-
зовались как прекрасные хозяйки, 
наставницы, но и успешно ведут 
профессиональную деятельность. 
Сотрудница ОНПП «Технология» 
Юлия Безвершук – одна из таких. 
Она работает на предприятии с 
1997 года, является исключитель-

но компетентным и исполнитель-
ным сотрудником. Вместе с супру-
гом, который также трудится на 
«Технологии», они уделяют боль-
шое внимание разностороннему 
развитию своих детей – двух доче-
рей и сына: все трое демонстриру-
ют успехи, как в творческой, так и 
спортивной деятельности.

– Поддержка семьи и пропаган-
да семейных ценностей – важная 
составляющая социальной поли-
тики нашего предприятия. Семья 
Безвершук – сплоченная, дружная 
и активная, в которой взаимоот-
ношения построены на взаимопо-
нимании, любви, уважении и отзы-
вчивости. Это прекрасный пример 
для всех, – отметила директор по 
персоналу ОНПП «Технология» 
Наталья Загребнева.

Обнинский пловец Михаил Вековищев завоевал «золото»
Мужская сборная России одержала победу в эстафете 4×50 метров вольным стилем на чемпионате 

Европы по плаванию на короткой воде.
В составе сборной – обнинский 

пловец Михаил Вековищев, кото-
рый в ноябре завоевал золотую ме-
даль на Кубке мира в Казани, а также 
выиграл ещё одно «золото» на дис-
танции 200 метров вольным стилем 
на чемпионате России в Татарстане.

Европейский турнир на корот-
кой воде проходит в Глазго, в 
первый день соревнований наша 
национальная команда добыла 
две медали высшей пробы: в ин-
дивидуальном зачете на 50 метров 
брассом с результатом 25,51 секун-
ды отличился Владимир Моро-
зов. Этот результат и стал новым 
рекордом Европы, а вторую золо-
тую медаль завоевала наша сбор-
ная: Владислав Гринев, Климент 
Колесников, Владимир Морозов 
и Михаил Вековищев.

Принимаем новогодние пожелания!
В Калужской области открывается новогодняя почта. Отправить письмо Деду Морозу получится в цен-

тральных отделениях Калуги на площади Старый Торг, дом 7 и в Обнинске на проспекте Ленина, дом 123.

Опустить письмо со своим желанием 
в специально оформленный к празд-
нику почтовый ящик дети и их родите-
ли могут с пятого до 26 декабря. Что-
бы письмо точно попало к «главному 
волшебнику», необходимо правильно 
заполнить адрес: 162390, Россия, Воло-
годская область, город Великий Устюг, 
«почта Деда Мороза». А ещё, конечно, 
не забыть наклеить на конверт марку.

Ошибиться не дадут специальные 
почтовые ящики с почтальоном Печки-
ным и Дедом Морозом, где и написан 
точный адрес получателя. Ежегодно 
калужане отправляют порядка тысячи 
писем-пожеланий Деду Морозу в Вели-
кий Устюг.

Кстати, в почтовое обращение уже 
поступила специальная новогодняя 
марка. Она выпущена по эскизу победи-
теля всероссийского конкурса рисунка, 
проводимого Федеральным агентством 
связи, Московским отделением Союза 
художников России и АО «Марка». На 
ней изображён снеговик, играющий на 
гармони.

Доступный город
Обнинский торговый центр «Обними» признали самым удобным 

учреждением для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новый ТЦ победил в ежегод-
ном городском конкурсе «Самая 
доброжелательная организация 
по отношению к инвалидам». Тор-
говый центр прошёл по многим 
критериям: от удобного въезда, 

парковки, специальных лифтов 
до приспособленных санузлов и 
так далее. Второе и третье место  
заняли Дом культуры ФЭИ и Цен-
тральное почтовое отделение на 
проспекте Ленина.



4 №90 (5400) суббота, 7 декабря 2019 г.

Спорт

Город надевает 
праздничный наряд

В первые дни декабря Обнинск, как и многие российские города, 
уже преображается по-новогоднему. По вечерам на проспектах и 
улицах наукограда, припорошенных первым снегом, запестрели 
разноцветные огни. Но, конечно, с каждым годом это убранство 
меняется – появляются новые дизайнерские решения, привычные 
зимние украшения переезжают по новым адресам…

Вот, например, большой яркий 
ёлочный шар, который прежде кра-
совался на проспекте Маркса - на пло-
щадке у торгово-развлекательного 
центра «Триумф-Плаза», где теперь 
проходят общегородские праздники, 
и новогодние гулянья в том числе. 
В этом году его решили перенести 
ближе к исторической части горо-
да – на Треугольную площадь. Идея 
оказалась удачной – здесь новогод-
ний шар, который теперь в новом 
оформлении стал «атомным», удачно 
по смыслу и форме дополняет памят-
ник Первопроходцам атомной энер-
гетики, стоящий напротив. 

– Площадь Преображения укра-
сит новая ёлка, а часть проспекта 
Ленина, что идёт на улицу Красных 
Зорь – уже знакомые горожанам 
«дамы и кавалеры», – рассказыва-
ет Оксана Грицук, председатель 
комитета по контролю в сфере ре-
кламы администрации г.Обнинска. 
– А у ТРЦ «Триумф-Плаза» в этом 
году установим ёлку с дополненной 
реальностью – с программным обе-
спечением. То есть, вы сможете ска-
чать приложение там же и через 
него отснять видео с героями муль-

тяшными – Дед Морозом, Мишкой, 
другими новогодними персонажами. 

Главное колористическое реше-
ние новогоднего праздника нака-
нуне первого января 2020-го – это 
золото и белый цвет. Дизайнеры 
уже украшают растущие на улицах 
и в скверах деревья. Их расцветят 
гирляндами, сосульками, новогод-
ними шарами. 

К 15 декабря работы по оформ-
лению города предполагается за-
кончить. На всё потратили более 
четырёх миллионов рублей – по-
ловину всех средств, что выделяет 
муниципальный бюджет на деко-
ративное оформление Обнинска.

Прошлогодние уличные украше-
ния основательно отремонтирова-
ли. Особенно пришлось постарать-
ся, восстанавливая Деда Мороза, 
которого уже несколько лет уста-
навливают на круговой развязке 
проспекта Маркса и улиц Комарова 
и Гагарина. К сожалению, каждый 
год вандалы портят большую и 
весьма уязвимую надувную фигуру 
этого главного новогоднего гостя. 

В. Хмелёв
фото А. Нефёдов

Наши «звездочки»
Соревнования по фитнес-аэробике в Обнинске проводятся, начиная с 2011 года, и с каждым разом 

приковывают к себе внимание всё большего количества зрителей. В течение года воспитанницы спор-
тивной школы олимпийского резерва «Квант» участвуют в первенствах города и дважды в год высту-
пают на первенстве Калужской области.

В минувшую субботу, 30 ноября, 
более 120 спортсменок из Обнин-
ска, Калуги и Людинова встре-
тились в спортзале ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ наукограда, где им пред-
стояло побороться в различных 
номинациях за Кубок области по 
фитнес-аэробике. 

Открытие соревнований про-
шло ярко и зрелищно, за что бла-
годарим команду «Атом Стар». 
Воспитанницы СШОР «Квант» 
тренера Елены Дубовой выступи-
ли с показательной программой, 
которую они не раз демонстриро-
вали на крупнейших российских 
и международных соревнованиях 
по фитнес-аэробике. 

Участницы команды «Атом 
Стар» пришли в «Квант» в возрас-
те пяти-шести лет, упорно трени-
ровались и уже завоевали немало 
наград. 30 ноября на областном 
турнире им были вручены памят-
ные кубки «За высокие спортив-

ные достижения и повышение 
авторитета российского спорта на 
международном уровне». 

Елена Дубова отмечает, что ко-
манда очень дружная и сплочен-
ная. В этом году почти все участ-
ницы «Атом Стар» заканчивают 
общеобразовательные обнинские 
школы, и им предстоит продол-
жить обучение в высших учебных 
заведениях. Вероятно, некоторые 
из девушек выберут именно спор-
тивные вузы. Фитнес-аэробика 
уже давно стала частью их жизни, 
и, как говорят сами спортсменки, 
после обучения они планируют 
вернуться в Обнинск, где продол-
жат дело своего тренера – гото-
вить подрастающее поколение и 
организовывать соревнования по 
любимому виду спорта. 

В соревнованиях на Кубок обла-
сти наши юные землячки прояви-
ли свои таланты в таких дисципли-
нах как: аэробика, степ-аэробика, 

хип-хоп, трофи-аэробика и спор-
тивная аэробика. 

Спортивная аэробика в послед-
нее время переживает свое «вто-
рое рождение». На минувших 
соревнованиях обнинские де-
вушки впервые выступили в этой 
дисциплине и показали высокий 
уровень подготовки. Мы надеем-
ся, что в ближайшем будущем под 
руководством Елены Дубовой, ко-
торая, имеет удостоверение судьи 
по этой дисциплине, они смогут 
достойно представлять наш город 
и регион на международных со-
ревнованиях.

По результатам прошедших 
соревнований на Кубок области 
в копилке у спортивной школы 
«Квант» оказалось 10 медалей раз-
ного достоинства.

Вид программы: «Аэробика»
Возрастная группа «5-7 лет»:  

II место – команда «Кнопочки»
Возрастная группа «8-10 лет»:  

II место – команда «Атомки»
Возрастная группа «11-13 лет»:  

I место – команда «Глория»
Вид программы: «Степ-аэро-

бика»:
Возрастная группа «11-13 лет»:  

I место – команда «Глория»
Возрастная группа «17 лет и 

старше»: I место – команда «Атом 
Стар»

Вид программы: «Спортивная 
аэробика»

Возрастная группа «11-13 лет» - 
«Соло»:

I место – Ульяна Струкова
II место – Евгения Скворцова 
Возрастная группа «11-13 лет» - 

«Трио»:
II место – Ксения Матюшина, 

Дарья Седых и Милана Бирю-
кова 

Возрастная группа «14-16 лет» - 
«Трио»:

I место – Ксения Казелло, Ма-
рия Бандина, Дарья Абрамова 

II место – Юлия Лосева, Карина 
Завьялова, Полина Логунова

В трофи-аэробике воспитанни-
цы «Кванта» также порадовали бо-
лельщиков и в своих возрастных 
группах заняли призовые места.

Тренер Елена Дубова рассказа-
ла, что её воспитанницы сейчас 
активно готовятся к новым сорев-
нованиям: готовят интересную 
программу, придумали яркие ко-
стюмы. Эту программу спортсмен-
ки обещают продемонстрировать 
на первенстве Калужской области 
по фитнес-аэробике в феврале 
2020 года. 

СШОР «Квант»

Boroda
Записка
ё (звёздочки0

Boroda
Записка
Дедом Морозом
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Культура

Там, где уже знают, что будет в 2020 году
Сегодня мы продолжаем рассказ о Музее истории города Обнин-

ска, который в уходящем году отметил 55 лет со дня образования. 
Значительное место в его деятельности занимает работа выста-
вочного отдела. Музей давно уже стал центром формирования и 
развития «культурного слоя» в нашем городе, и во многом благода-
ря тому, что стенды выставочного зала, стены фойе и лекционно-
го зала никогда не пустуют. Экспозиции – одна интереснее другой 
– сменяют друг друга, а своё творчество здесь представляют не 
только обнинские авторы, но и художники из многих других городов.

Об истории, сегодняшнем дне 
и перспективах работы выставоч-
ного отдела мы попросили рас-
сказать Людмилу Сорокину, про-
фессионального искусствоведа, 
заведующую этим очень важным 
направлением музея. 

– Людмила, как давно вы зани-
маетесь организацией выставок 
в музее? 

– Я работаю в обнинском музее 
уже 35 лет, с 1984 года, а в должно-
сти заведующей выставочным от-
делом – шесть лет. Но и до этого я 
занималась организацией выста-
вок. После переезда музея в новое 
здание он открывался для посе-
тителей именно с выставочного 
зала, второго октября 1992 года в 
нем состоялась первая выставка 
обнинских художников.

– И как дальше развивалась вы-
ставочная деятельность музея? 

– Первоначально в течение 
года проводилось 10-11 выставок. 
Потом постепенно мы стали их до-
полнительно организовывать и в 
фойе, а затем расширили свою де-
ятельность и на лекционный зал, 
потому что заявок было очень 
много, и с каждым годом количе-
ство выставок увеличивалось. В 
90-е, например, обнинцы могли 
увидеть в наших залах много ра-
бот классиков советского изобра-
зительного искусства, таких как  
В. Стожаров, А. Пластов и других. 
А в конце 90-х годов у нас даже 
была программа сотрудничества 
с академией художеств, и было 
проведено много выставок самых 
прославленных художников. 

– Выставки каких направлений 
вы организуете?

–  Конечно, мы в первую оче-
редь городской музей, и поэтому 
на первом месте для нас всегда 
творчество обнинских авторов. В 
основном зале экспозиции сменя-
ются всё-таки не очень часто. Но, 
разумеется, он никогда не пустует. 
В конце сентября мы открывали 
коллективную выставку «Из века в 
век… с любовью», где свои работы 
представила целая династия – три 
поколения художников Денисо-
вых. А в ноябре опять был верни-
саж – к 60-летию замечательного 
живописца Андрея Сизова. В сле-
дующем году у нас в планах боль-
шая выставка картин Василия 
Трушкина. Вообще, с тех пор, как 
музей переехал в новое здание, у 
нас прошли выставки практиче-
ски всех обнинских художников. 
Нередко они обращаются к нам с 

заявками, чтобы провести выстав-
ку к какому-то юбилею, событию, 
или к завершению какого-то этапа 
своего творчества. Например, у 
нас проводилась очень хорошая 
групповая выставка, посвящённая 
памяти наших обнинских художни-
ков, которые уже ушли из жизни. 

Также мы устраиваем выставки 
графики. Это и английская цвет-
ная литография 18-19 века, фран-
цузская гравюра, итальянская ар-
хитектурная графика. В этом году 
проходила интересная выставка 
итальянского графика Пиранези, 
где были представлены работы не 
только самого художника, но и его 
сына и дочери. 

Кроме того, у нас есть ещё одно 
направление деятельности – зна-
комить горожан с современным 
искусством. При возможности 
мы организуем выставки самых 
«модных», популярных авторов. 
Вот, например, у нас свои работы 
представлял Никас Сафронов, 
прошло несколько выставок Сер-
гея Андрияки и его учеников. 

– Кроме выставок из фондов му-
зея и наших местных художников, 
вы организуете большое количе-
ство «привозных» выставок. С ка-
кими организациями, музеями вы 
сотрудничаете в этом?

– У нас хорошее взаимодей-
ствие с другими музеями, галере-
ями, фирмами. Например, сотруд-
ничаем с картинной галереей в 
Мосальске, это филиал Калужского 
областного музея изобразитель-
ных искусств. Они предоставляют 
нам свои коллекции, а мы переда-
ем им выставки наших обнинских 
художников.

Сейчас мы работаем с мо-
сковской фирмой «Артгит». Эта 
компания берет за границей, в 
основном у коллекционеров, пе-
чатную графику с произведений 
знаменитых авторов, это лито-

графии, ксилографии, и проводит 
передвижные выставки по раз-
ным городам нашей страны. На 
западе сейчас такой формат экс-
позиций очень распространен, и 
теперь это направление приходит 
и к нам. Также мы сотрудничаем 
с музеем-усадьбой Останкино. В 
течение последних семи лет эти 
коллеги предоставляли нам вы-
ставки декоративно-прикладного 
искусства, работ из бисера и дру-
гие. Мы часто и сами обращаем-

ся в фонды различных музеев по 
вопросам передачи художествен-
ных экспонатов для выставок, и в 
большинстве случаев нам не отка-
зывают. У нашего музея уже сло-
жилась очень хорошая репутация. 
А иногда и художники, которые 
уже выставлялись в нашем зале, 
рекомендуют нас своим коллегам. 

– То есть каждый художник 
может обратиться к вам и про-
вести свою выставку? А бывает 
ли, что вы отказываете, если 
видите, что автору ещё рано вы-
ставляться на таком уровне, не 
хватает мастерства?

– Да, у нас постоянно появляют-
ся новые авторы, которые подают 
заявки на проведение своих вы-
ставок. Но отказываем мы худож-
никам очень редко, так как повода 
обычно нет. Художники, как прави-
ло, критически к себе относятся, не 
переоценивают свои способности. 
Они наоборот волнуются, как зри-
тели отнесутся к их творчеству, и 
подходят к этому вопросу очень 
ответственно. Мы сначала просма-
триваем все работы кандидатов, и 
можем порекомендовать автору, 
например, в течение года – полу-
тора ещё подготовиться. А кому-то 
рекомендуем сначала представить 
свое творчество на групповой вы-
ставке. Раньше почти каждый год у 
нас проходили городские выставки 
совместного формата – профессио-
налов и любителей. Но в послед-
нее время мы всё же стали разде-
лять такие экспозиции.

– Сколько выставок сейчас вы 
организуете в течение года?

– Сейчас за год у нас проводится 
более 40 выставок, в том числе и 
передвижные. 

– Примерно, за какое время 
авторам нужно «занимать оче-
редь», чтобы представить свои 
работы в залах музея?

– Конечно, заявки подаются за-
ранее. Сейчас мы уже верстаем 
план на 2021 год, а на весь 2020 
«экспозиционная очередь» уже 
сформирована. 

– Что интересного вы предло-
жите обнинским зрителям в сле-
дующем году? 

– В 2020 году у нас будут про-
ходить персональная выставка 
обнинского художника, мастера 
прикладного искусства Олега 
Мартынюка, выставка графики 
– народные художники, мастера 
офорта, далее выставка Алек-
сандра Ветрова, представим 
творчество очень интересного 
художника-анималиста Ирэны 
Маковеевой и ещё многих дру-
гих авторов. Кроме того, в следу-
ющем году организуем большую 
выставку-конкурс художников-лю-
бителей.

– Какие направления в искус-
стве, какие художники, по вашему 
мнению, вызывают больший ин-
терес у горожан? 

– Постоянных посетителей – 
обнинских любителей изобрази-
тельного искусства уже знаем в 
лицо. Но бывает, что в зале мы 
видим и много новых людей, ведь 
каждая выставка находит своего 
зрителя. Наши обнинские худож-
ники, конечно, собирают больше 
публики. Потому что приходят их 

знакомые, друзья. Поменьше бы-
вает посетителей, если выставля-
ется иногородний современный 
художник без громкого имени. 
Больше – на экспозициях имени-
тых мастеров прошлых веков. На-
пример, большой популярностью 
пользовалась выставка литогра-
фий Сальвадора Дали «Священное 
послание», где был представлен и 
известный автор, и интересная 
библейская тема. Также много 
обнинцев пришли посмотреть 
шедевры графики Гюстава Доре, 
выставку работ Франсиско Гойи и 
Пабло Пикассо.

А в декабре у нас откроется вы-
ставка «Анри Матисс. Взгляд».  
Будут представлены около 120 
литографий, выполненных с его 
портретных работ. Думаю, что к 
этой экспозиции тоже будет очень 
большой интерес у горожан.

– А бывает, что сами жители 
города обращаются к вам с прось-
бой провести выставку какого-то 
конкретного автора? 

– Да, конечно бывает. Многие 
рекомендуют каких-то понравив-
шихся им художников, пишут нам, 
звонят со своими предложени-
ями. Мы, разумеется, обращаем 
внимание на все заявки и пожела-
ния, берем на заметку, и при воз-
можности планируем проведение 
таких выставок.

Беседовала Н.Юдина
фото автора и из архива Музея 

истории г.Обнинска

Выставка Г.Доре
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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 БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 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 
19" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
09.55 "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" 
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. Никита 
Высоцкий" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.10 "ЧИСТА ВОДА У ИСТО-
КА" 16+
22.30 "Брат по расчету" 
16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Криминальные 
жены" 16+
01.50 "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС".
03.45 "Ералаш".

НТВ
05.00, 04.15 "УЧАСТКОВЫЙ" 
16+
06.00 "Утро. Самое луч-
шее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.15 "Своя правда" 16+
00.20 "Сегодня. Спорт".
00.25 "Поздняков" 16+
00.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.35 "Место встречи" 16+
03.35 "Их нравы".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Передвижники. Алек-
сандр Борисов".
08.05 "АННА И КОМАНДОР".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век.
12.00 Цвет времени.
12.10, 18.15, 00.30 Власть 
факта.
12.55 Провинциальные 

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 БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 
16+
23.55 "Право на справедли-
вость" 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 
19" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10, 03.35 "Ералаш".
08.20 "Доктор И..." 16+
08.55 "БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ..."
10.40 "Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Агния 
Кузнецова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.10 "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" 
12+
22.30 "Осторожно, мошен-
ники! Жулье из интернета" 
16+
23.05 "Женщины Владисла-
ва Галкина" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Савелий 
Крамаров" 16+
01.45 "КРУГ".

НТВ
05.00, 03.30 "УЧАСТКОВЫЙ" 
16+
06.00 "Утро. Самое луч-
шее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.15 "Своя правда" 16+
00.20 "Сегодня. Спорт".
00.25 "Крутая история" 
12+
01.20 "Место встречи" 16+

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, 13.25, 20.45 "Цивили-
зации".
08.35 "Театральная лето-
пись".
09.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 "ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 ХХ век.
12.10, 18.15, 00.45 "Тем 

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 БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 
16+
00.00 "Борис Щербаков. 
Мужчина особого обаяния" 
12+

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 
19" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДОБРОВОЛЬЦЫ".
10.35 "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Татьяна 
Абрамова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.10 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 
12+
20.00 Наш город.
21.00 "Хроники московского 
быта" 12+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Прощание. Ольга 
Аросева" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Шуба" 16+
01.45 "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ..." 12+
03.35 "Ералаш".

НТВ
05.05, 03.30 "УЧАСТКОВЫЙ" 
16+
06.00 "Утро. Самое луч-
шее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.15 "Своя правда" 16+
00.20 "Сегодня. Спорт".
00.25 "Однажды..." 16+
01.10 "Место встречи" 16+
03.20 "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, 13.25, 20.45 "Цивили-
зации".
08.35 "Театральная лето-
пись".
09.00, 12.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 "ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 ХХ век.
12.10, 18.15, 00.45 "Что 

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, 02.20, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Швеции.

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 Бо-
рисом 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 
19" 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 "Ералаш".
08.20 "Доктор И..." 16+
08.50 "ДОБРОЕ УТРО" 12+
10.40 "Ольга Остроумова. 
Любовь земная" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Таисия 
Калинченко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный от-
бор" 12+
18.20 "ПОДОЗРЕНИЕ" 16+
22.30 "10 самых... Геройские 
поступки звезд" 16+
23.05 "Актерские драмы. 
Красота как приговор" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Преданная и 
проданная" 16+
01.45 "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ" 12+
05.20 "Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан 
Андерсен" 12+

НТВ
05.00, 04.15 "УЧАСТКОВЫЙ" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.15 "Своя правда" 16+
00.25 "Сегодня. Спорт".
00.30 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+
01.00 "Место встречи" 16+
03.00 "Основной закон" 12+

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, 13.20, 20.45 "Почему 
исчезли неандертальцы?"
08.35 "Театральная лето-
пись".
09.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 "ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10, 18.45, 00.40 "Игра в 

музеи России.
13.20 "Первые в мире".
13.35 Линия жизни.
14.30 "Энциклопедия 
загадок".
15.10 Новости.
15.25 "Агора".
16.30, 02.05 "Настояще-
е-прошедшее. Поиски и 
находки".
17.00 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.10 "Щелкунчик".
21.15 "Известный неиз-
вестный Михаил Пиотров-
ский".
22.10 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.50 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО".
00.00 Открытая книга.
02.30 Pro memoria.

Домашний
06.30 "Присяжные красо-
ты" 16+
07.25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 
16+
09.30, 05.30 "Тест на от-
цовство" 16+
10.30 "Реальная мистика" 
16+
12.30, 02.30 "Понять. Про-
стить" 16+
14.20, 02.00 "Порча" 16+
14.50 "ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН" 16+
19.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+
23.15 "САМАРА 2" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 "Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.05 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.20 "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА" 16+

CTC-СИНВ
06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15, 10.40 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 "СТЮАРТ ЛИТТЛ" 0+
12.55 "ХЭНКОК" 16+
14.40 "ФОКУС" 16+
16.45 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
20.00 "МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ" 12+
21.55 "2+1" 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" 16+
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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
15.00 "Документальный 
спецпроект" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чап-
ман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПЛАН ПОБЕГА" 16+
22.10 "Водить по-рус-
ски" 16+
23.30 "Неизвестная 
история" 16+
00.30 "НАД ЗАКОНОМ" 
16+
02.20 "БУМАЖНЫЕ ГОРО-
ДА" 12+

временем. Смыслы".
12.55 Провинциальные 
музеи России.
14.30, 23.10 "Завтра не 
умрет никогда".
15.10 Новости.
15.25 "Эрмитаж".
15.55 "Белая студия".
16.35, 02.30 "Настояще-
е-прошедшее. Поиски и 
находки".
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.45 Искусственный 
отбор.
00.00 "Эшелоны смерти".

Домашний
06.30 "Присяжные красо-
ты" 16+
07.25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 
16+
09.30, 05.25 "Тест на от-
цовство" 16+
10.30, 03.45 "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.25 "Понять. Про-
стить" 16+
14.20, 01.55 "Порча" 16+
14.50 "ВСЕ СНАЧАЛА" 16+
19.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+
23.10 "САМАРА 2" 16+
06.15 "6 кадров" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 "Известия".
05.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
07.20 "НА КРЮЧКЕ!" 16+
09.25 "ВЫШИБАЛА" 16+
13.25 "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.05 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.20 "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА" 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+
09.45 2+1 16+
12.05 "МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ" 12+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
22.15 "ВКУС ЖИЗНИ" 12+
00.20 "ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2" 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ" 16+

REN TV-СИНВ
05.00, 04.30 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Докумен-
тальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чап-
ман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "КОММАНДО" 16+
21.50 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ" 16+
02.20 "ДОМ" 16+

делать?"
12.55 Провинциальные 
музеи России.
14.30, 23.10 "Завтра не 
умрет никогда".
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35, 02.25 "Настояще-
е-прошедшее. Поиски и 
находки".
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.45 Абсолютный слух.
00.00 "Да судимы будете!"

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Присяжные красо-
ты" 16+
07.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 05.30 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 03.50 "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 02.30 "Понять. Про-
стить" 16+
14.30, 02.00 "Порча" 16+
15.00 "СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ" 16+
19.00 "ЛУЧШЕ ВСЕХ" 16+
23.20 "САМАРА 2" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 "Известия".
05.40 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
07.00 "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 
16+
09.25 "ВЫШИБАЛА" 16+
13.25 "ИНСПЕКТОР КУПЕР 
2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.05 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.20 "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА" 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+
09.45 "ВКУС ЖИЗНИ" 12+
11.55 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ" 16+
22.15 "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ" 16+
00.35 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2" 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ" 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 "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым" 
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00, 03.50 "Тайны Чап-
ман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЦЕНТУРИОН" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "РЕПЛИКАНТ" 16+
02.20 "КАНИКУЛЫ" 16+
04.40 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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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 пока-
жет" 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+
23.25 "Вечерний Ургант" 
16+
00.20 "Дэвид Боуи: на пути 
к славе" 16+
02.10 "На самом деле" 16+
03.15 "Про любовь" 16+
04.00 "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 "Юморина" 16+
23.50 Национальная музы-
кальная премия "Викто-
рия".
02.00 "ЧЕРНАЯ МЕТКА" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь" 12+
09.00, 11.50 "СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "Собы-
тия".
13.00 Виктор Дробыш "Он 
и Она" 16+
14.50 "Город новостей".
15.05 "Актерские драмы. 
Красота как приговор" 12+
15.55, 18.15 "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+
20.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" 12+
01.10 "Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" 12+
01.45 "Их разлучит только 
смерть" 12+
02.35 "В центре событий" 
16+
03.40 "Петровка, 38".
04.00 "СТАРШАЯ ЖЕНА" 12+

НТВ
05.00 "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое луч-
шее".
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00, 10.20 "ЖИВОЙ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.15 "ЧП. Расследование" 
16+
23.45 "СИЛЬНАЯ" 16+
01.40 "Квартирный во-
прос".
02.50 "Место встречи" 16+
04.40 "Их нравы".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.15 Красивая 
планета.
07.50 "Да, скифы - мы!"
08.35 "Театральная лето-
пись".
09.00, 12.50 Цвет времени.
09.10 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО".
10.20 "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА".
12.20 Открытая книга.

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 "Теория заговора" 16+
12.15 "Г. Хазанов. Без ан-
тракта" 16+
14.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии.
17.25 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.50, 21.20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21.00 "Время".
22.55 "ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ" 16+
00.55 "ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ" 12+
03.15 "Про любовь" 16+
04.00 "Наедине со всеми" 
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 "Измайловский парк" 
16+
13.50 "ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА" 12+
01.00 "ФРОДЯ" 12+

ТВ-Центр
05.55 "Марш-бросок" 12+
06.30 "АБВГДейка".
07.00 "МОЯ МОРЯЧКА" 12+
08.30 "Православная энци-
клопедия".
09.00 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ" 16+
10.55 "Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "Собы-
тия".
11.45 "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 
16+
13.25, 14.45 "УРОКИ СЧА-
СТЬЯ" 12+
17.10 "ДЕВИЧИЙ ЛЕС" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 04.15 "Право знать!" 
16+
00.00 "90-е. Граждане 
барыги!" 16+
00.50 "Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих" 16+
01.40 "Советские мафии. 
Рабы "белого золота" 16+
02.25 "Брат по расчету" 
16+
03.00 "Постскриптум" 16+
05.45 "Петровка, 38".

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" 
16+
05.40 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
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 мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное теле-
видение".
21.00 "Секрет на миллион" 
16+
23.00 "Ты не поверишь!" 16+

Первый канал
05.00, 06.10 "ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ" 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?"
13.55 "Романовы" 12+
15.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии.
18.25 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время".
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 "Большая игра" 16+
00.30 "ОДАРЕННАЯ" 12+
02.25 "Про любовь" 16+
03.10 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
04.35 "Сам себе режиссер".
05.15, 01.30 "НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ" 12+
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 "Смеяться разреша-
ется".
14.00 "СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ" 
12+
18.20 "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+

ТВ-Центр
06.00 "10 самых... Геройские 
поступки звезд" 16+
06.35 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ" 12+
08.35 "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ" 12+
10.30 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.25 "События".
11.45 "ЗОЛОТАЯ МИНА".
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Прощание. Георгий 
Вицин" 16+
15.55 "Наталья Гундарева. 
Чужое тело" 16+
16.40 "Хроники московского 
быта" 12+
17.35 "НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА" 12+
21.40, 00.40 "ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ" 12+
01.35 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ" 12+
03.30 "Петровка, 38".
03.40 "ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ".
05.15 "Московская неделя" 
12+

НТВ
05.05 "Таинственная Рос-
сия" 16+
06.00 "Центральное теле-
видение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "ВЫСОТА".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
02.05 Великая война.

13.05 Провинциальные 
музеи России.
13.35 Черные дыры.
14.30 "Завтра не умрет 
никогда".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Асмик Гри-
горян".
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства.
18.20 "Царская ложа".
19.00 Уроки русского.
19.45 тов "Синяя птица".
21.25 "СПИТАК".
23.30 "2 Верник 2".
00.20 "АПРЕЛЬСКИЙ СОН 
ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА".
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

Домашний
06.30 "Присяжные красо-
ты" 16+
07.25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 
16+
09.30, 05.15 "Тест на от-
цовство" 16+
10.30, 03.35 "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.10 "Понять. Про-
стить" 16+
14.20, 01.40 "Порча" 16+
14.50 "ЛУЧШЕ ВСЕХ" 16+
19.00 "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 16+
23.15 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
16+
06.05 "6 кадров" 16+
06.20 "Удачная покупка" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Изве-
стия".
05.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
07.15, 13.25 "ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2" 16+
09.25 "ВЫШИБАЛА" 16+
19.00, 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+
08.05 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
09.10 "НАЧНИ СНАЧАЛА" 16+
11.15 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
16+
23.20 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 18+
01.15 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА" 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ" 16+

REN TV-СИНВ
05.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Докумен-
тальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
15.00 "Документальный 
спецпроект" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "Твоя моя не пони-
мать!" 16+
21.00 "Новогодние мо-
шенники" 16+
23.00 "СОМНИЯ" 16+
01.00 "АКУЛЬЕ ОЗЕРО" 
16+
02.30 "СУПЕР МАЙК XXL" 
16+
04.15 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+

23.35 "Международная 
пилорама" 18+
00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.40 "Фоменко Фейк" 16+
02.05 "Дачный ответ".
03.10 "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" 12+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.25 "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА".
09.50, 16.20 Телескоп.
10.20 "Передвижники. 
Абрам Архипов".
10.50 "НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ".
12.20 "Эрмитаж".
12.50 Земля людей.
13.20, 01.40 "Голубая 
планета"
14.10 "Эффект бабочки".
14.40 Международный фе-
стиваль "Цирк будущего".
16.50 "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен". Без сюрпризов 
не можете?!"
17.30 "Энциклопедия 
загадок".
18.00 "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ".
19.30 Большая опера- 2019 
г.
21.00 "Агора".
22.00 "КОНФОРМИСТ" 18+
23.55 Клуб 37.
01.00 "Кинескоп".

Домашний
06.30, 00.55 "СИНЬОР РО-
БИНЗОН" 16+
08.35 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
16+
11.00 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
14.45 "ИЗБРАННИЦА" 16+
19.00 "АМЕТИСТОВАЯ СЕ-
РЕЖКА" 16+
22.45 "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" 16+
02.50 "Присяжные красо-
ты" 16+
06.05 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.15 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "БАРС" 16+
03.35 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

CTC-СИНВ
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 18.55 Мультфильм.
08.30, 10.30, 13.10 "Шоу 
"Уральские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.05 Русские не смеются 
16+
14.15 "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ" 0+
16.35 "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ" 0+
21.00 "ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 16+
23.45 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" 16+
01.30 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА" 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ" 16+

REN TV-СИНВ
05.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
05.50 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 
2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" 
12+
07.45 "ЛЕСНАЯ БРАТВА" 
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 "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 
12+
19.30 "ЧУЖОЙ" 16+
21.45 "ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА" 16+
23.40 "КИН" 16+
01.30 "ПОЕДИНОК" 16+
03.00 "ДЖОКЕР" 16+

Культура
06.30 "Эффект бабочки".
07.05 Мультфильм.
07.30 "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ".
09.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "ОДНА СТРОКА".
11.45 Письма из провинции.
12.15, 02.15 Диалоги о 
животных.
12.55 "Другие Романовы".
13.25 "Нестоличные теа-
тры".
14.05, 00.30 "ВЫБОР ХОБ-
СОНА".
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком".
17.15 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Эдуар-
да Боякова".
18.35 "Романтика роман-
са".
19.30 Новости культуры.
20.10 "НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ".
21.45 "Белая студия".
22.30 Опера "Саломея".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ".
08.15 "Пять ужинов" 16+
08.30 "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" 16+
10.35 "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ" 16+
14.50 "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 
16+
19.00 "НИ СЛОВА О ЛЮБВИ" 
16+
23.15 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 16+
01.10 "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+
04.30 "Присяжные красо-
ты" 16+
05.20 "Замуж за рубеж" 16+

Пятый канал
05.00 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
08.00 "Светская хроника" 
16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00 "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
18.25 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ" 16+
00.35 "ЗНАХАРЬ" 12+
02.55 "КВАРТИРАНТКА" 16+
04.20 "Большая разница" 
16+

CTC-СИНВ
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 17.00 Мультфильм.
08.30, 10.30 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 "СТАЖЁР" 16+
14.15 "ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 16+
19.05 "БУНТ УШАСТЫХ" 6+
21.00 "ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 12+
23.45 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
18+
01.55 "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2" 0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ" 16+

REN TV-СИНВ
05.00 "ДЖОКЕР" 16+
09.30 "ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" 16+
11.15 "ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
"КАПКАН" 16+
15.00 "ДЖОКЕР. ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ" 16+
19.00 "ДЖОКЕР. ТЕХНОЛО-
ГИЯ ВОЙНЫ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не уча-
ствует в составлении те-
лепрограмм и поэтому не 
несет ответственности 
за возможные изменения

бисер".
12.55 Провинциальные музеи 
России.
14.15 Красивая планета.
14.30, 23.10 "Завтра не 
умрет никогда".
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.55 "2 Верник 2".
16.40 "Мальта".
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 "Энигма. Асмик Григо-
рян".
00.00 Черные дыры.
02.25 "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".

Домашний
06.30 "Присяжные красоты" 
16+
07.25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 
16+
09.30, 05.30 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.30, 03.50 "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 02.30 "Понять. Про-
стить" 16+
14.20, 02.00 "Порча" 16+
14.50 "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+
19.00 "ИЗБРАННИЦА" 16+
23.20 "САМАРА 2" 16+
06.20 "Удачная покупка" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 "Известия".
05.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
06.40, 13.25 "ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "ВЫШИБАЛА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.05 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.20 "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА" 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 пель-
мени" 16+
09.30 "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ" 16+
11.45 "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "СТАЖЁР" 16+
22.30 "НАЧНИ СНАЧАЛА" 16+
00.35 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3" 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" 
16+

REN TV-СИНВ
05.00, 04.30 "Военная 
тайна с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 09.00 "Докумен-
тальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Неизвестная исто-
рия" 16+
17.00, 03.45 "Тайны Чап-
ман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "КАРАТЕЛЬ" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "13-Й РАЙОН" 16+
02.00 "РАКЕТЧИК" 16+

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ12 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
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ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

БИБЛИОТЕКА «СТАРЫЙ ГОРОД»
(пр. Ленина, 8-а)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

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

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

РАЗНОЕ

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

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

7 декабря в 18.00 – юбилейный 
концерт посвященный 40-летию 
Муниципального камерного хора 
«Партес». 6+

8 декабря в 18.00 – «Пётр Дран-
га с новой шоу – программой 
«Метаморфозы». 12+

14 декабря в 16.00 – V област-
ной фестиваль «Мир танца». 0+

15 декабря 18.00 – детский му-
зыкальный эстрадный театр «Мю-
зикл». Музыкальный спектакль 
«Куролисы или переполох в ку-
рятнике». 6+

20 декабря в 19.00 – концерт 
Ольги Кормухиной с програм-
мой «30 лет в открытом космо-
се». 12+

21 декабря в 18.00 – детский му-
зыкальный абонемент «Знаком-
ство с музыкой». Играет и рас-
сказывает 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, посвящен-
ный Дню авторской песни и Дню 
энергетика. 12+

27 декабря в 16.00; 28 декабря 
в 12.00 – новогодний мюзикл «Ма-
шины фантазии». 0+

4 января в 16.00 – балет «Щел-
кунчик». Московский театр «Ко-
рона Русского балета». 0+

5 января в 18.00 – празднич-
ный гала–концерт легенды ВИА  
70 – 80-х. «Мы из СССР». 6+

25 января 18.00 – впервые в 
Обнинске сольный концерт фи-
налиста проекта «Голос-2» Гелы 
Гуралиа. 12+

29 января в 19.00 – вокальная 
группа VIVA- 80-х годов с програм-
мой «Живу для тебя». 6+

22 февраля в 18.00 – певец Ар-
тур Руденко с новой программой 
«Во имя любви». 6+

Тел. для справок: 
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

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

Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» - это не-
коммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел 
оптики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

7 декабря в 18.00 – к 75-летию 
Победы. Обнинский драматиче-
ский театр В.П.Бесковой – М.Тара-
ховская «Наша кухня». В ролях: 
Л.Жарская, Т.Сенькина, И.Пахомо-
ва. Режиссёры Л.Жарская, З.Мел-
конян. 12+

14 декабря в 16.00 (колонный 
зал) – Обнинский Клуб историче-
ских танцев «Время танцевать» 
приглашает на ЗИМНИЙ БАЛ «МО-
РОЗНЫЕ УЗОРЫ». Для вас: при-
ятные знакомства, живая музыка, 
магия и волшебство, лотерея, не-
повторимая атмосфера бала XIX 
века. Бал открыт для всех желаю-
щих. Внимание - дресс код! 12+

Мастер-классы: 8-910-916-43-02; 
8-920-877-86-36.

14 декабря в 17.00 (органный 
зал) – ТО «ОАЗИС»: концерт, посвя-
щенный Дню авторской песни. 
Участвуют барды из разных горо-
дов России. 12+

17 декабря в 18.00 состоится 
городской творческий фестиваль 
малых форм «ГОРОД ТАЛАНТОВ» 
Номинации: художественное чте-
ние (конферанс, монолог, рассказ, 
стихи, мелодекламация, сказка, 
былина…); вокал (песня, романс, 
зримая песня», музыкальная па-
родия); музыка (этюд, прелюдия, 
ноктюрн); хореография (танец, хо-
реографическая или пластическая 
композиция). Возраст участников 
не ограничен. 0+

Вход свободный.
21 декабря в 17.00; 22 декабря 

в 12.00 – «Зимний концерт» лау-

Лекционный зал
8 декабря 12.00 – "Предново-

годнее ароматное волшебство". 
Мастер-класс по подбору зимних 
(новогодних) ароматов от арома-
стилиста Ю.Соколовой. 12+

8 декабря 15.00 – ко дню инва-
лида. Спектакль "Кошка, которая 
гуляла сама по себе". Театраль-
ное пространство "Четыре фор-
точки", режиссер Марина Карава-
ева. 6+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

Всегда рады вас видеть  
в парке в хорошем бодром  

настроении!
Понедельник–пятница с 15.00 

до 17.00 – клубное объединение 
любителей игры в городки. Го-
родской парк («старый» город), го-
родошная площадка. 12+

По выходным с 15.00 до 17.00, 
по будням с 18.00 до 20.00 – за-
нятия по Воркаут и Джимбарр 
(Workout and Gimbarr). Городской 
парк («старый» город) площадка 
для воркаут. 12+

Понедельник/среда в 11.00 – 
оздоровительные занятия по скан-

Требуется уборщица.
 8-910-915-56-06.

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

реатов Международных и Всерос-
сийских конкурсов – театра балета 
«Подснежник» и детской студии 
балета МАУ «ДК ФЭИ» (рук.: Е.Де-
рябина, А.Крамарова). 0+

Заказ и приобретение би-
летов в кассе ДК ФЭИ: 8 (484)  
584-04-50.

10 декабря в 17.00 – «Профи-
лактика заболеваний суста-
вов». Встреча с врачом травмато-
логом В.С.Гераськиным. 18+

13 декабря в 18.00 – «Лейся ка-
зачья песня!». Концерт ансамбля 
казачьей песни «Хуторок». Рук. –  
Е.Гришечкина. 18+

Требуется сторож.
 8-910-915-56-06.

динавской ходьбе, клубное объе-
динение "ГАРМОНИЯ". Городской 
парк («старый» город). 18+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 
Гурьяновский лес.

8, 15 декабря в 12.00 – «В го-
стях у Красной Шапочки» – 
игры, танцы, загадки и другие 
интересные задания. Городской 
парк («старый» город). 6+

14, 21, 28 декабря в 8.30 – 
оздоровительные занятия по 
скандинавской ходьбе, клубное 
объединение "На дорожках Гурья-
новского леса". Дорожки Гурья-
новского леса. 18+

14, 21, 28 декабря в 12.00 – оз-
доровительные занятия «Барба-
рисовна ищет друзей!». Город-
ской парк («старый» город). 6+

15 декабря в 13.00 – в рамках 
проекта зарядка со звездой в го-
стях у парка М.Толстова. "Подари 
себе красоту". Городской парк 
(«старый» город). 6+

21 декабря в 12.00 – новогодний 
калейдоскоп для воспитанников 
6-х классов МБОУ «Гимназия». Го-
родской парк («старый» город). 12+

22 декабря с 11.00 до 13.00 – ра-
бота новогоднего почтового отде-
ления!

Можно будет отправить открыт-
ки друзьям и родным прямо из 
парка, через специальный почто-
вый ящик, с оттиском штемпеля 
«С Новым Годом!» Городской парк 
(«старый» город) 6+

22 декабря в 12.00 – открытие 
елки в городском парке «Ново-
годнее чудо» интерактивный 
спектакль с участием деда Мороза, 
Снегурочки, Мишки и Белки. Го-
родской парк («старый» город) 6+

23, 24, 25 , 26,; 27 декабря с 
17.00 до 19.00; 28, 29 декабря с 
12.00 до 14.00 – поздравление от 
Деда Мороза, гостей парка. Город-
ской парк («старый» город). 6+

29 декабря в 12.00 – «Новый 
год в сказочном мире КРАС-
НОЙ ШАПОЧКИ!» Городской парк 
(«старый» город). 6+

12 декабря в 19.00 – Националь-
ный русский балет «Возрожде-
ние» представляет балет П.И.Чай-
ковского «Лебединое озеро» с 
волшебной 3D анимацией. 6+

28 декабря в 17.00, 29 декабря 
в 14.00 и 17.00 – сказочное пред-
ставление «Новогодний перепо-
лох в виртуальном мире». Ре-
жиссёр Е.Черпакова. 6+

2 января в 12.00 – спектакль 
«Три кота». 0+

4 января в 18.00 – новогод-
ний концерт Игоря Николаева 
«#ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». 12+

6 января в 18.00 – железнодо-
рожная комедия М.Гаврана «Муж 
моей жены». В ролях: И.Скляр, 
С.Стругачёв, О.Прокофьева. 16+

15 февраля в 18.00 – Обнинский 
драматический театр В.П.Беско-
вой представляет комедию-фарс 
«Тётки» с лихо закрученной ин-
тригой, переодеваниями и чере-
дой забавных недоразумений! Ре-
жиссёр - Е.Новиков. 12+

Принимаем коллективные 
заявки на проведение Новогод-
них утренников в «Алых пару-
сах» (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


