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Дорогие женщины!

29 ноября мы отмечаем пре-
красный и добрый праздник – 
День матери.

Это ещё один замечательный 
повод сказать всем женщинам 
слова искренней благодарности - 
за их заботу о детях, за каждоднев-
ный труд над тем, чтобы в семьях 
царили мир, покой и уют. Счастли-
вое детство невозможно без люб-
ви и нежности. Поэтому в основе 
гармоничного развития личности 
лежит материнская забота. 

В нашем регионе немало дела-
ется для того, чтобы поддержать 
материнство и детство. Законо-
дательным Собранием области 
приняты законы, на основании 
которых семьям, особенно много-
детным, выплачиваются пособия, 
предоставляются различные льго-
ты. С начала года уже при рожде-
нии второго ребёнка выплачива-
ется региональный материнский 
капитал.

Институту семьи, его поддержке 
отведено особое место в поправ-
ках, внесенных в текущем году в 
Конституцию РФ.

При этом нет сомнений, что для 
всех матерей главная награда за 
их нелегкий труд - добрые слова 
детей. Об этом никогда нельзя за-
бывать.

Искренне желаем всем крепко-
го здоровья, счастья и благополу-
чия!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

Дорогие обнинские мамы! До-
брые, умные, трудолюбивые, 
терпеливые и любящие! Поздрав-
ляем вас с праздником!

В мире мерой достоинства че-
ловека считается его благодар-
ность матери за жизнь, за все её 
старания, самопожертвования и 
воспитание. Материнская любовь 
и забота – это основа и источник 
жизни.

Быть матерью – огромное сча-
стье, но и огромная ответствен-
ность. Именно мать формирует 
духовную атмосферу в семье, вну-
треннюю культуру своих детей, 
которые впоследствии станут ос-
новой всей их дальнейшей жизни.

День матери – праздник люб-
ви и уважения. И единственной 
настоящей наградой для нашего 
самого родного человека на свете 
является взаимная любовь и вза-
имопонимание со своими детьми.

Поклон вам, наши матери: мо-
лодые, пожилые и те, кто навсег-
да остались жить в сердцах своих 
детей.

Г.Артемьев
глава городского самоуправ-

ления, председатель Обнинского 
городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

Дорогие калужане и жители 
области!

Примите самые тёплые и ис-
кренние поздравления в День ма-
тери.

Этот праздник – не просто дань 
глубокого уважения, любви сыно-
вей и дочерей, но и признание 
огромной роли матери в жизни 
общества.

Материнская любовь – великая 
сила, способная менять мир к луч-
шему, поэтому заботливые, любя-
щие матери – это опора, оберег се-
мьи и детей, основа благополучия 
будущих поколений.

Дорогие мамы! 
Примите слова благодарности 

за вашу неиссякаемую энергию, 
чуткость, мудрость и душевную 
щедрость. 

Пусть ваша любовь всегда воз-
вращается к вам успехами детей 
и их преданностью. Доброго вам 
здоровья, благополучия, счастья 
и добра на долгие годы.

В.Шапша
губернатор Калужской области

29 ноября в России отмечается День матери Вопросы организации 
здравоохранения

Первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яков-
лева посетила Обнинск с рабочим визитом. Она побывала в Клини-
ческой больнице №8 ФМБА.

Вместе с губернатором Ка-
лужской области Владиславом 
Шапшой, министром здравоох-
ранения региона Аланом Цка-
евым и главой администрации 
Обнинска Татьяной Леоновой 
Татьяна Яковлева проинспектиро-
вала работу Центральной детской 
поликлиники, отделения рентген-
хирургических методов лечения 
и диагностики, а также хирургиче-
ский корпус с новыми аппаратами 
СКТ и МРТ, где провела ознакоми-
тельный обход и встречу с сотруд-
никами медучреждения.

Татьяна Яковлева ознакомилась 
с тем, как организована работа с 
пациентами, какими специалиста-
ми укомплектованы подразделе-
ния больницы и как организовано 
взаимодействие между ними.

Также она дала руководству Кли-
нической больницы №8 ряд пору-
чений и рекомендаций по органи-
зации работы сосудистого центра 
на базе больницы. Прежде всего 
– ускорить переезд отделения не-
врологии, которое входит в состав 

сосудистого центра, из старых зда-
ний на улице Пирогова в хирурги-
ческий корпус медгородка, распо-
лагающийся на проспекте Ленина, 
85, и возобновить работу отделе-
ния рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения. Отделение, 
укомплектованное современным 
высокотехнологичным оборудова-
нием, вместе с новым реанимаци-
онным блоком также входят в со-
став сосудистого центра.

Татьяна Яковлева заявила о на-
мерении оказать содействие в при-
влечении к работе в КБ №8 высо-
коклассных специалистов, которые 
смогут наладить организационную 
работу, маршрутизацию пациентов 
и взаимодействие всех служб, так 
или иначе связанных с деятельно-
стью сосудистого центра – скорой 
помощи, приёмного покоя, стаци-
онаров, а также обучить персонал.
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В правительстве Калужской областиВопросы организации здравоохранения
– Отделение должно работать 

непрерывно и круглосуточно, что-
бы пациенты получали и плановую, 
и экстренную современную меди-
цинскую помощь, – подчеркнула 
первый заместитель руководите-
ля ФМБА. 

Татьяна Яковлева и Владислав 
Шапша поддержали идею по пре-
образованию нынешнего отори-
ноларингологического отделения 
в ЛОР-центр с усиленной амбула-
торной службой и дневным ста-
ционаром, который планируется 
разместить в здании поликлиники 
№1. Хирургическую и круглосуточ-
ную стационарную помощь паци-
ентам ЛОР-профиля будут оказы-
вать в хирургическом отделении, 
при этом высвободившиеся по-
мещения предложат пациентам с 
тяжёлыми патологиями.

По итогам рабочей поездки Та-
тьяна Яковлева отметила внима-
ние, которое руководство региона 
уделяет вопросам здравоохране-
ния в Обнинске, и, в частности, ра-
боте Клинической больницы №8.

– Такая поддержка от региональ-
ных властей медучреждений ФМБА 
есть только в Калужской области, 
и, пожалуй, во Владивостоке. По-
зиция руководителя ФМБА России 
Вероники Скворцовой – работать 
в тесном взаимодействии с реги-
оном. Здесь это есть, – отметила 
Татьяна Яковлева.

Напомним, что за последний 
год в КБ №8 произошло много 

позитивных событий: открылось 
отделение рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения, 
получены два новых автомобиля 
скорой помощи и автобус для ге-
модиализных пациентов, введены 
в эксплуатацию новые аппараты 
КТ и МРТ, которые работают в кру-
глосуточном режиме. До конца 
года запланирована их доуком-
плектация и запуск в работу про-
граммно-аппаратного комплекса 
системы передачи и архивации 
изображений. Закупка осущест-
вляется благодаря выделению 
средств ФМБА России и админи-
страции Калужской области.

ФМБА России и администра-
ция Калужской области приняли 
решение об организации центра 
гемодиализа на базе Клинической 
больницы №8 и в перспективе ме-
дицинскую помощь в нём смогут 
получать не только жители Об-
нинска, но и всей Калужской обла-
сти. Начата модернизация клини-
ко-диагностической лаборатории: 
установлены шесть новых высо-
копроизводительных автомати-
ческих анализаторов и в течение 
2021 года будут поставлены ещё 
15. В данный момент внедряется 
информационная система, кото-
рая позволит реализовать проект 
организации электронной записи 
к специалистам.

Кроме этого, больница вступила 
в программу модернизации пер-
вичного звена здравоохранения – 

начало реализации 
программы и по-
ступление средств 
запланировано на 
2021 год. Это будет 
способствовать ре-
шению ряда задач 
амбулаторно-поли- 
клинической служ-
бы – и, прежде все-
го, кадрового во-
проса.

В.Стасевич
специалист по 

связям  
с общественностью  

ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России

Коронавирус. Режим повышенной готовности продлён
Режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы  

Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций продлён до 31 января 2021 года.

Соответствующее постановле-
ние подписал 25 ноября губерна-
тор Владислав Шапша. С первого 
декабря 2020 года по 15 января 
2021 года организациям всех форм 
собственности, индивидуальным 
предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность на террито-
рии области, запрещается с 24:00 

до 6:00 часов оказывать услуги 
общественного питания в ресто-
ранах, кафе, столовых, буфетах, 
барах, кальянных, закусочных и 
объектах нестационарной торгов-
ли. Исключение сделано лишь для 
обслуживания заказов на вынос 
без посещения гражданами поме-
щений таких организаций.

Кроме того, в указанный пери-
од и время запрещено проводить 
зрелищно-развлекательные ме-
роприятия в данных заведениях, 
в том числе в ночных клубах (дис-
котеках), караоке, боулинг-клубах. 
Постановление вступило в силу со 
дня его официального опублико-
вания.

Надёжные партнёры
24 ноября в Калуге замести-

тель губернатора, руководи-
тель администрации губер-
натора Калужской области 
Карина Башкатова провела в 
режиме видеоконференцсвязи 
пятое заседание Рабочей группы 
по сотрудничеству Калужской 
области и Республики Беларусь.

Темами обсуждения стали состо-
яние и перспективы торгово-эко-
номического, научно-техническо-
го и культурного сотрудничества, 
а также сотрудничество в области 
промышленности, в сфере строи-
тельства, АПК, туризма и другие.

Как было отмечено, Калужская 
область и Республика Беларусь бо-
лее 20 лет развивают двусторонние 
отношения практически по всем 
направлениям. Регион плодот-
ворно сотрудничает с Гомельской, 
Гродненской, Могилёвской, Брест-
ской областями. Белоруссия про-
должает оставаться одним из клю-
чевых внешнеторговых партнеров.

Одной из динамично разви-
вающихся сфер сотрудничества 
стало строительство. Примером 
служат «Белорусский квартал» в 

Балабанове, жилищный комплекс 
«Просто космос» в Обнинске, жи-
лищный комплекс «Малиновка» 
и «Малиновка 2» в Калуге. Про-
должается строительство мини-
полиса «Веснушки» и квартала в 
Анненках в Калуге.

За прошедшее время появил-
ся совместный опыт работы и в 
промышленности. Это производ-
ство керамических плит и плиток, 
готовых металлических изделий, 
текстильных изделий, в полигра-
фической деятельности.

Взаимовыгодную торговлю с 
белорусскими партнерами про-
должают представители малого 
и среднего бизнеса региона. На-
лажены деловые связи в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий. Например, про-

граммное обеспечение компании 
«Камин Плюс» используется в не-
скольких информационных систе-
мах Беларуси, в том числе в ком-
плексе «Безопасный город».

Помимо этого, Калужским на-
учно-исследовательским институ- 
том сельского хозяйства прово-
дится испытание перспективных 
сортов зерновых, зернобобовых 
культур и картофеля белорусской 
селекции.

Как отметила Карина Башкато-
ва, огромный интерес к развитию 
сотрудничества выказывают обе 
стороны – и калужские товаропро-
изводители, и белорусские.

– Причина очевидна – это со-
трудничество взаимовыгодное. 
Калужская область и белорусские 
компании остаются друг для дру-
га востребованными и надёжны-
ми партнёрами. Однако, возмож-
ности для расширения деловых 
связей есть по очень многим на-
правлениям, – подчеркнула заме-
ститель губернатора.

Министерство внутренней  
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Новая форма агломерации
В понедельник, 23 ноября, в Общественной палате РФ обсуждали развитие местного самоуправления 

в России. В здании на Миусской площади в Москве проходила конференция «Вопросы государственной 
политики в области развития местного самоуправления на среднесрочный период». В числе участни-
ков конференции были представители Обнинского городского Собрания.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации, 
представители федеральных ми-
нистерств и ведомств, Обществен-
ной палаты РФ, законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного само-
управления, межмуниципальных 
объединений России, обществен-
ного, научного и экспертного 
сообществ. В ходе конференции 
обсуждались вопросы развития 
местного самоуправления, в том 
числе, связанные с корректиров-
кой положений Конституции РФ 
и действующего федерального 
законодательства в области мест-
ного самоуправления.

Представители Обнинска го-

ворили о перспективах превра-
щения наукоградов в научные 
агломерации, объединяющие 
уже сложившуюся территорию с 
центром вокруг городов науки. 
Это – важная тема для всех нау-
коградов, а пилотным проектом 
может стать именно Северная 
агломерация Калужской области. 
Она дополнит Калужскую город-
скую агломерацию, сложившуюся 
вокруг регионального центра, и 
Южную агломерацию в Киров-
ском и Людиновском районах, где 
расположена крупная индустри-
ально-промышленная зона.

Для динамичного развития му-
ниципальных образований севе-
ра Калужской области предлагает-
ся сформировать «ядро», которое 
позволит ускорить и оптимизиро-
вать принятие важных решений 

для Обнинска и соседних райо-
нов. Как уточнили в пресс-службе 
горсобрания, соответствующие 
рекомендации включат в проект 
предложения, которое будет на-
правлено на рассмотрение в про-
фильный комитет Госдумы.

В свете развития в наукогра-
де ИНТЦ на базе ИАТЭ, а также 
перспективного развёртывания 
многочисленных предприятий на-
учно-технического направления, 
и была подчеркнута важность 
появления первой в стране науч-
ной городской агломерации (НГА) 
именно в Обнинске.

Напомним, что наш город стал 
первым наукоградом России, в 
котором сочетаются градообразу-
ющий научно-производственный 
комплекс и высокий научно-тех-
нический потенциал. «Объедине-
ние усилий всех муниципальных об-
разований, которые в перспективе 
войдут в агломерацию, должно 
служить на благо всех жителей 
данной территории», – считает 
Геннадий Артемьев, председа-
тель горсобрания и глава город-
ского самоуправления Обнинска.

При этом депутаты подчерки-
вают, что развитие НГА будет не-
возможно без внимательного от-
ношения к вопросам социальной 

организации и развития услуг для 
населения данных территорий. 
«Цель этой инициативы – разра-
ботка общей стратегии развития 
и усиление межмуниципального 
взаимодействия. Эта стратегия 
должна включать, в том числе, 
вопросы развития общей транс-
портной системы, социальной 
сферы, коммунального хозяйства, а 
также проблему охраны окружаю-
щей среды», – заключает Артемьев.

Создание надстройки в виде 
НГА над муниципальными обра-
зованиями позволит по-прежне-
му участвовать в национальных 
проектах, выигрывая гранты на 
развитие и благоустройство. При 
этом у территории появятся до-

полнительные возможности по 
претворению в жизнь научно-тех-
нического потенциала благодаря 
новым инструментам управления 
внутри агломерации. Приорите-
том станет развитие единого про-
странства, без деления на участки 
в рамках существующих границ 
муниципальных образований.

В перспективе НГА могут стать 
научно-экономическими центра-
ми в масштабах региона. А особую 
роль в самоуправлении будут при-
нимать представители научного 
сообщества, заинтересованные в 
устойчивом и комплексном разви-
тии территории на благо жителей.

Д.Читая

Организаторами конференции в Москве стали комиссия Обще-
ственной палаты РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению и комитет Госдумы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления. Председатель комиссии ОП 
РФ  Андрей Максимов, председатель комитета Государственной 
Думы Алексей Диденко выступили модераторами, а в числе участ-
ников – руководители десятков муниципальных образований со всей 
России. Для тех, кто не смог посетить мероприятие лично, была ор-
ганизована трансляция на сайте Общественной палаты.
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Календарь

Человек стал приручать диких животных ещё в каменном веке и 
сразу же стал использовать их как рабочую силу при обрабатывании 
земли, брал с собой на охоту. 

Первым из одомашненных животных стал волк – предок современ-
ной собаки. Как только люди поняли, что лай собак отпугивает дру-
гих, более опасных зверей, от их жилища, они стали использовать 
собак в качестве охраны от врагов. С тех пор собака – лучший друг 
и помощник человека. Собаки-спасатели, собаки-поводыри, собаки-ка-
нистерапевты... В годы Великой Отечественной войны в армию были 
призваны около 60 тысяч специально обученных собак – породистых и 
беспородных, они выполняли на фронте самые разные работы. Только 
одна цифра: в период войны собаки-санитары вынесли на себе с поля 
боя более 700 тысяч раненых бойцов. 

История сближения человека и кошки гораздо запутаннее. По одной 
из версий, древние люди приручили кошку для того, чтобы она охоти-
лась на  грызунов, уничтожающих урожай. По другой – кошки «сами 
приручились». Они быстро смекнули, что у человека всегда есть еда. 
А там, где есть пища, водятся и грызуны. Именно поэтому исследова-
тели спорят до сих пор, кто же приручил кого первым: человек кошку 
или наоборот. Сегодня эти пушистые питомцы входят в тройку са-
мых популярных домашних животных.

«Мы с тобой одной крови...»
«Величие нации и степень её духовного развития определяются 

тем, как эта нация обращается с животными».
Махатма Ганди

30 ноября – Всемирный день домашних животных. Он не отно-
сится к государственным праздникам. Но ежегодно его отмечают 
все счастливые обладатели домашних питомцев, ветеринары, 
кинологи и те, чья деятельность направлена на предотвращение 
жестокого обращения с беззащитными существами. Главная цель 
этого дня  –  в очередной раз напомнить людям о том, что «мы в 
ответе за тех, кого приручили».

Идея организации этого актуаль-
ного в наши дни праздника была 
выдвинута в 1931 году, на Между-
народном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, во 
Флоренции. Причиной послужило 
усугубление негативного отноше-
ния людей к животным в целом и к 
домашним питомцам в частности. 
Тогда различные экологические 
организации и природоохранные 
общества заявили о готовности 
организовывать разнообразные 
массовые мероприятия, направлен-
ные на воспитание в людях чувства 
ответственности за все живое на 
планете, в том числе и за домашних 
животных.

В России День домашних жи-
вотных отмечается с 2000 года по 
предложению Международного 
фонда защиты животных. Благотво-
рительные фонды и зоозащитники 
проводят в этот день разнообраз-
ные мероприятия, направленные 
на защиту животных от насилия, 
организуют пикеты и флешмобы в 
поддержку развития приютов, про-
водят выставки-пристройства ко-
шек и собак. 

Но как бы не отмечался этот день, 
главная цель проведения всех ак-
ций и мероприятий – актуализация 
внимания широкой общественнос- 
ти (и в первую очередь – подрас-
тающего поколения) к проблемам 
домашних животных (в том числе 
бездомных); воспитание бережного 
отношения к ним (и вообще к жи-
вой природе), ответственности за 
их содержание и понимания того, 
что они – «братья наши меньшие», 
а не объект развлечения.

Жестокость по отношению к жи-
вотным приобретает в России ужа-
сающие масштабы, потому что оста-

ётся практически безнаказанной. К 
сожалению, люди часто берут в дом 
животное исходя из своих сиюми-
нутных желаний, не удосужившись 
даже изучить информацию об их 
содержании, не понимая, что жи-
вотные нуждаются в уходе, ласке 
и любви, не говоря уже о том, что 
воспитанное и здоровое животное 
требуют немало потраченного вре-
мени и денег. 

Потеряв интерес к своим когда-то 
любимым питомцам, выбрасывают 
их на улицу, совершенно не бес-
покоясь об их дальнейшей судьбе. 
Животное же, оказавшись на ули-
це, становится совершенно беспо-
мощным и, как правило, погибает 
от голода, инфекций, под колесами 
машин. Бывает и так, что когда-то 
ласковое и послушное животное, 
в жёстких уличных условиях стано-
вится агрессивным и может пред-
ставлять опасность.

«Не в каждом доме должно быть 
животное, но у каждого животного 
должен быть дом», говорят мудрые 
англичане. Об этом же напоминает 
нам и Всемирный день домашних 
животных.

Кто-то в этот день позволяет сво-
ему любимцу делать всё, что было 
запрещено ранее, или покупает ему 
разные вкусности, а кто-то просто 
уделяет максимум внимания сво-
ему пернатому, водоплавающему 
или четвероногому другу.

Им, живущим с нами бок о бок, 
необходима наша забота и уход. 
Взамен они дарят нам свою привя-
занность и радость общения, спа-
сают от одиночества и грусти, лечат 
нас и снимают стрессы, а иногда и 
защищают от врагов. Мало кто мо-
жет так бескорыстно любить и быть 
преданным...

Подготовила А.Яковлева

В новый год с «Доверием»
Кредитный потребительский кооператив «Доверие» ведёт свою деятельность вот уже 12 лет. Все эти 

годы единственный обнинский кооператив поддерживает жителей наукограда. Главные принципы коопе-
ратива: предлагать пайщикам лучшие ставки по сбережениям и самые выгодные условия по займам.

ВМЕСТО ПРЕДЫСТОРИИ
– Мы начинали с пары десятков 

пайщиков, а сейчас нас уже сотни, 
– рассказывает Анар Омаров, ди-
ректор «Доверия». – Всего за годы 
работы кооператива пайщиками 
успели побывать более 1500 чело-
век. Кредо нашей компании: займы 
для пайщиков должны быть до-
ступными, а проценты для сбере-
гателей – высокими и реальными 
к возврату. И тот факт, что КПК 
«Доверие» существует уже 12 лет, 
доказывает, что такой баланс 
найден. Все обязательства перед 
пайщиками выполняются до копей-
ки и в срок!

Официальный статус «КПК «До-
верие» – некоммерческая финан-
совая организация, она состоит в 
реестре кредитных кооперативов 
Центробанка. С реестром можно 
ознакомиться на сайте ЦБ. Список 
регулярно обновляется – компа-
нии-однодневки, которые рас-
считывали на то, чтобы быстро 
сорвать «куш» – ликвидируются. 
Государство не дремлет и осу-
ществляет жёсткое регулирование 
деятельности компаний и банков, 
в первую очередь, с точки зрения 
соответствия процентных ста-
вок требованиям закона. Однако 
такое понятие как «финансовые 
пирамиды» исчезает очень мед-
ленно, несмотря на жёсткие ус-
ловия работы. Сегодня ставки по 
сбережениям не могут превышать 
8,5 процента годовых, согласно 
требованиям ЦБ РФ. Таких пара-
метров придерживается сам КПК 
«Доверие», ставки до 8,5 процента 
годовых и не выше.

ЗАЧЕМ НУЖЕН КООПЕРАТИВ?
Со-основатель и директор «До-

верия» работает в предприятии с 
первого дня, и пришел из банков-
ского сектора. А история КПК прос- 
тая – он создавался как аналог 
касс взаимопомощи для работ-
ников обнинских предприятий. 
Дальше последовал постепенный 
рост числа пайщиков – именно 
так называются участники коопе-
ратива. 

Надёжность кредитного потре-
бительского кооператива  «Дове-
рие» объясняется и тем, что вся его 
деятельность строится на прос- 
тых и понятных принципах взаи-
моотношений и управления. Чле-

ны кооператива   одновременно 
являются и его собственниками, 
и клиентами. Они равноправно 
принимают участие в управлении 
кооперативом, каждый обладает  
одним голосом на общем собра-
нии вне зависимости от размера 
суммы средств, внесенных в коо-
ператив.

ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ЧЛЕНСТВО В 
КООПЕРАТИВЕ?

Согласно закону, кооператив 
не имеет права рисковать сред-
ствами своих сберегателей – пре-
доставлять их взаймы гражданам, 
не являющимся членами коопера-
тива, юридическим лицам, высту-
пать поручителем по обязатель-
ствам третьих лиц. Таким образом, 
деньги членов  КПК «Доверие» не 
уходят на сторону, а используются 
только внутри кооператива: один 
человек выгодно их вложил, а дру-
гой взял в качестве займа.

Для члена кооператива полу-
чить заём в  КПК «Доверие»  зна-
чительно проще, чем в других 
кредитных организациях. Это 
возможно в день обращения. 
Договор оформляется в течение 
одного-двух часов, требуется ми-
нимум документов – паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Есть свои условия для 
заёмщиков с не очень хорошей 
кредитной историей, все-таки её 
можно исправить.

Сегодня пайщиком кредитного 
потребительского кооператива 
«Доверие»  может стать любой 
гражданин России, начиная с 16 
лет. Достаточно лишь предста-
вить документы, удостоверяющие 
личность, заплатить вступитель-
ный и паевой взносы.

ПОРТРЕТ ПАЙЩИКОВ
Сейчас на постоянной основе 

в кооперативе состоят более 400 
пайщиков. Все они уникальны, у 
каждого – своя история.

Пенсионерка Валентина сбере-
гала каждый месяц по две-две с по-
ловиной тысячи рублей на протя-
жении нескольких лет. В этом году 
её детям потребовались средства 
на улучшение жилищных условий: 
внести первоначальный взнос на 
льготную ипотеку с господдерж-
кой. И сбереженные средства при-
шлись очень кстати!

Важно, что хоть число пайщи-

ков и растёт, большинство прихо-
дят в кооператив, что называется, 
по рекомендации. Репутация, за-
работанная 12 годами надёжной 
работы, приносит свои плоды.

Так, в кооператив пришли суп- 
руги Владислав и Наталья, ко-
торые столкнулись с непростой 
ситуацией. На волне весенних 
ковидных сокращений мужчина 
лишился работы, а буквально за 
полгода до этого они приобрели 
новый автомобиль в кредит. Не 
говоря уже о  кредитных картах, 
которые позволяли «держаться» 
не от зарплаты до зарплаты, а 
комфортно совершать покупки.

Специалисты КПК «Доверие» 
помогли консолидировать не-
сколько кредитов, погасив безна-
личным платежом обязательства 
супругов в других банках! Таким 
образом, размер ежемесячных 
платежей уменьшился, что значи-
тельно помогло этой семье.

Ещё пример: Михаил, работник 
промышленного предприятия, 
который также обратился в «Дове-
рие». У него вошло в привычку за-
нимать по чуть-чуть до зарплаты 
в микрокредитной организации 
с большой вывеской «деньги бы-
стро по паспорту». В определен-
ный момент попал в кредитную 
яму, не до конца осознав величи-
ну своего займа, и уже не мог рас-
платиться с новой зарплаты – про-
центы превысили сумму займа в 
разы. В «Доверии» помогли и ему.

Анар Омаров не устает напоми-
нать, что цель кооператива – не 
только помогать обнинцам, но и 
повышать их финансовую грамот-
ность, чтобы они могли уберечь 
себя и предостеречь знакомых от 
попадания в сложное финансовое 
положение. Главное, чтобы был 
надежный финансовый партнер, 
которому можно доверять!

– Сегодня мы хотим поздравить 
всех пайщиков, и тех, кто  с нами с 
2008 года, и тех, кто оценил нашу 
организацию совсем недавно. Мож-
но уже говорить и о поздравлениях 
с наступающими праздниками и 
подводить определенные итоги. 
Всем пайщикам кооператива же-
лаем здоровья и благополучия! Как 
показал уходящий год, главный ак-
тив человека – это его здоровье! – 
говорит Анар Омаров

КПК «Доверие» принимает личные сбережения в фонд финансовой взаимопомощи кооператива и выдает 
денежные займы членам кооператива по выгодным процентным ставкам. Кооператив работает на осно-
вании Федерального закона «О кредитных потребительских кооперативах» № 190-ФЗ от 18 июля 2001 года.

Адрес кредитного потребительского кооператива «Доверие»:
Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Ленина, 150.
Телефоны: +7 (48439) 444-71, моб. +7 (953) 3359979
www.doverie-obninsk.ru
info@doverie-obninsk.ru           

Вымогательство… по дружбе
Следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску расследуется 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью третьей статьи Уголовного кодекса РФ "Вымогательство".

По предварительным данным, 
первоначально приятель попро-
сил у потерпевшего определен-
ную сумму на собственные нужды. 
Услышав отказ, он стал предъяв-
лять претензии, что тот должен  
вернуть уже имеющийся   долг  за 
совместное выполнение  работ.  
На этой почве между мужчинами  
возник конфликт. Вымогатель на-
чал  выдвигать требования пере-
дать ему 300 тысяч рублей, под 
угрозой уничтожения принадле-
жащего заявителю имущества. 
Потерпевший не стал передавать 
деньги, а обратился за помощью в 
полицию. 

В ходе проведённых опера-

тивно-розыскных мероприятий, 
злоумышленник был задержан.  
В настоящее время в отношении 
этого человека, ранее не судимого 
местного жителя  2000 г.р., избра-
на мера пресечения  в виде заклю-
чения под стражу.

Ведётся предварительное след-
ствие. Устанавливаются все обсто-
ятельства совершенного престу-
пления. Согласно действующему 
законодательству, фигуранту уго-
ловного дела грозит наказание до 
семи лет лишения свободы.

Е. Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г. Обнинску

Покатался и докатился
Отделом дознания ОМВД России 

по г. Обнинску  расследуется угон 
транспортного средства. Соглас-
но материалам уголовного дела, 
житель Малоярославецкого  райо-
на 1999 г.р., являясь сотрудником 
автомойки, совершил угон автома-
шины, оставленной для химчистки, 
а в последующем совершил ДТП.

По словам  потерпевшего, он 
обратился в одну из автомоек. Од-
нако результатом выполненных 
услуг он был недоволен и оставил 
своё транспортное средство по-
вторно.   Сотрудник автосервиса 
воспользовался этим и решил по-
кататься на чужом автомобиле. В 
результате совершил столкнове-
ние с другой машиной. 

В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело. 
Ведется следствие. Угонщику гро-
зит до пяти лет лишения свободы.

 на правах рекламы
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К 75-летию атомной промышленности

О времени и о судьбе
Мы продолжаем публикацию воспоминаний обнинского старожила, ветерана Фи-

зико-энергетического института Анатолия Петровича Белова, которыми он по-
делился в книге «О времени и о себе» (начало см. в № 81, суббота, 21 ноября).

Сегодня Анатолий Петрович рассказывает о том, как он попал в Обнинск, в ФЭИ, 
где проработал более полувека, о людях, которые стояли у истоков атомной энерге-
тики и о тех, кто возводил первый наукоград.

Напомним, свой трудовой путь молодой специалист, выпускник Московского горно-
го института, начал в Чехословакии, на урановых рудниках. Задачей тех, кто там 
работал, было обеспечение тогда только зарождавшейся советской атомной про-
мышленности ядерным топливом.

…С августа 1953 года я работал 
на руднике Ровность-1 главным 
энергетиком. В конце 1954-го 
меня перевели на соседний руд-
ник Сворность на должность глав-
ного механика.

Летом 1955 года, после первой 
Международной научно-техниче-
ской конференции в Женеве, Д.И. 
Блохинцев заехал в Чехосло-
вакию, в город Яхимов и сделал 
доклад о Первой в мире АЭС. Зал 
Дома культуры на 500-600 чело-
век был переполнен советскими 
специалистами. Все были восхи-
щены успехом советской науки и 
техники. Но у меня оставалась не-
удовлетворённость тем, что сдела-
на АЭС опять на паре. Я пробился 
к трибуне и спросил Дмитрия Ива-
новича, не ведутся ли разработки 
преобразования атомной энергии 
в электрическую, минуя парово-
дяной цикл. Блохинцев, видимо, 
подумал: «Вот нашелся «умник», 
но ответил: «Думаем и над этим». 

Тогда я и представить не мог, 
что вся моя будущая жизнь и ра-
бота будет связана с этой пробле-
мой. И случится это всего через 
два года, когда после возвраще-
ния из Чехословакии я попаду в 
Лабораторию «В» - в Обнинск…

Вернувшись из Чехословакии, 
я пришёл в свой Московский гор-
ный институт, и мне сразу предло-
жили аспирантуру и работу на ка-
федре члена-корреспондента АН 
СССР Александра Анисимовича 
Спиваковского. Он сам лично 
написал записку председателю 
Сокольнического райисполкома с 
просьбой прописать меня и мою 
небольшую семью. Председатель 
меня принял, прочитал записку и 
сказал, что при всём уважении к 
Александру Анисимовичу просьбу 
его выполнить не может. Я почув-
ствовал себя неловко: как будто 
подставляю кого-то. И больше к 
этому вопросу не возвращался.

Я съездил в Сталиногорск, но и 
там проблема жилья была нераз-
решима.

А потом мы встретились с бра-
том Леонидом, который уже рабо-
тал к тому времени в Лаборатории 
«В». Он пригласил меня в гости в 
Малоярославец-1. Я приехал пя-
того февраля 1957 года. Оказыва-
ется, это был уже только что поя-
вившийся город Обнинск. Зашёл 

в отдел кадров п/я № 276, показал 
свои документы. Кадровики при-
гласили Николая Николаевича 
Владимирского. Он тоже посмо-
трел мои документы, побеседовал 
и сказал, чтобы меня оформляли. 
А мне посоветовал почитать лите-
ратуру по прямому преобразова-
нию тепловой энергии в электри-
ческую. Я поинтересовался, как 
долго будет оформление. Сказали, 
месяца полтора-два.

10 марта 1957 года брат прислал 
телеграмму: «Приезжай». 12 мар-
та я приехал в Обнинск. Пришёл 
в отдел кадров. Кадровики посо-
ветовали съездить в Москву на 
Рязанскую улицу и получить там 
направление - оно потом приго-
дится. 13 марта 1957 года я полу-
чил направление на работу в п/я 
№276 и на следующий день был 
зачислен в лабораторию 15 отде-
ла шесть. Так началась новая ра-
бота и новая жизнь.

Для шестого отдела велось 
значительное капитальное стро-
ительство. Монтировалась уста-
новка Ф-2 в пристройке к южно-
му крылу Главного корпуса для 
заливки полногабаритных ТВЭЛ 
Белоярской АЭС, шёл монтаж 
оборудования механической ма-
стерской №2, строился корпус «C» 
для испытания и продувки кера-
мических ТВЭЛ установки КАР (ке-
рамическая атомная ракета), был 
заложен фундамент здания 160 
(будущий материаловедческий 
корпус). 

Вскоре мне было поручено  
Владимиром Александровичем 
Малых взять под контроль всё это 
строительство. Сначала я зани-
мался этим один, потом образова-
лась группа: два старших инжене-
ра (Н.П. Блинов и М.И.Рыжаков), 
инженер и техник. Я в должности 
старшего лаборанта возглавил 
эту группу. В нашу задачу входило 
следить за ходом работ (как сей-
час бы сказали, мониторить), раз-
решать всякие текущие вопросы, 
устранять задержки. Ежедневно 
утром я должен был докладывать 
Владимиру Александровичу о про-
движении хода работ за день и 
обо всех задержках, устранённых 
и возможных – с предложениями, 
как их можно предотвратить.

Иногда Владимир Александро-
вич давал мне "почётные поруче-

ния". В 1957 году впервые были 
проведены присуждения Ленин-
ских премий. Награждены были 
и наши товарищи: Д.И.Блохин-
цев, А.К.Красин и В.А.Малых 
за создание Первой в мире АЭС. 
В Кремле проводился приём на-
граждённых. Пригласительные би- 
леты выдавались в ЦК КПСС на 
Старой площади в Москве. Малых 
попросил меня съездить в Москву 
и получить пригласительные би-
леты на него и А.К. Красина. Мне 
выделили автомобиль «Победа», 
и я с удовольствием выполнил это 
поручение.

Я по-прежнему занимался кап-
строительством. Завершалось стро- 
ительство центральной части зда-
ния 160. Летом 1959 года к нам в 
отдел по распределению поступи-
ли два молодых специалиста: В.И.
Савостин и Б.А.Шматко. Малых 
поручил их мне для введения в 
курс дела. 

Было решено для сварочной ла-
боратории строить западную при-
стройку к корпусу «Е». Мы втроём 
сделали (разметку прямо) на земле 
габаритов будущей пристройки 
и стали составлять техническое 
задание. Так для большей опера-
тивности тогда делались дела. Был 
очень быстро сделан проект, при-
стройка была построена, свароч-
ная лаборатория в ней размещена 
и выполняла важнейшие работы.

Иногда по вопросам строитель-
ства здания 160 я ездил в Ленин-
град. Во время одной из поездок 
туда позвонил мне С.Н. Работнов 
и потребовал срочно вернуться в 
Обнинск. Сказал, что меня собира-
ются выдвинуть на пост секретаря 
партийного бюро п/о № 2, кото-
рый он занимал уже два года. Я 
отнекивался, но понимал, что это 
бесполезно. Видимо, вопрос был 
согласован и с Владимиром Алек-
сандровичем. 

22 октября 1959 года состоя-
лось партийное собрание п/о № 2. 
Меня выбрали в состав партийно-
го бюро, а потом - освобождённым 
секретарём. В парторганизации 
тогда на учёте состояло 243 ком-
муниста. Лаборатория «В» была 
без директора: А.К. Красин был 
фактически отстранён от руко-
водства, а новый директор ещё не 
назначен. В такой ситуации при-
шлось начинать новую работу. 

На партийной работе сотруд-
ничество с Владимиром Алексан-
дровичем Малых продолжалось. В 
конце 1961 года проводилась ра-

бота по созданию научных секто-
ров. Будучи уже секретарём парт-
кома, я возглавлял комиссию по 
выработке предложений по дан-
ному вопросу. На одном из заседа-
ний комиссии произошла серьёз-
ная размолвка между директором 
М.П.Родионовым и научным 
руководителем А.И.Лейпунским. 
Они публично рассорились по 
вопросу: чьими заместителями 
должны быть будущие заведу-
ющие секторами. Каждый тянул 
эту должность к себе в замы. Раз-
молвка произошла в резкой фор-
ме, им обоим стало неловко. Они 
попросили разрешения покинуть 
заседание и ушли. Комиссия тоже 
оказалась в очень неловком поло-
жении. Я попросил Г.И.Марчука, 
В.А.Малых и В.И.Субботина вой- 
ти в комиссию по примирению 

директора и научного руководи-
теля. Всю следующую неделю мы 
занимались «челночной дипло-
матией», как это стало называться 
позже. И добились-таки полного 
примирения. Да такого, что Роди-
онов и Лейпунский сотрудничали 
следующие семь лет дружно и до-
бились самых больших успехов в 
работе института. 

В конце октября или начале но-
ября 1961 года мы втроем встре-
тились в кабинете Родионова 
и обсудили, что делать дальше. 
Решили, что надо образовывать 
три сектора: физический, техно-
логический и теплофизический. 
Рассмотрели возможные кандида-
туры на должности начальников 
секторов. По технологическому и 
теплофизическому секторам у нас 
не было разногласий: В.А.Малых 
и В.И.Субботин. По физическому 
сектору единодушия не оказа-
лось. А.И.Лейпунский предложил 
кандидатуру О.Д.Казачковско-
го. Я предложил рассмотреть 
кандидатуру И.И.Бондаренко. 
М.П. Родионов не выразил свое-
го предпочтения ни той, ни дру-
гой кандидатуре. Договорились 
подумать и возвратиться к этому 
вопросу позже. Предполагаю, что 
Михаил Петрович и Александр 
Ильич обсуждали позже эти кан-
дидатуры, т.к. при очередной 
встрече с М.П. Родионовым он 
четко высказался в поддержку 
кандидатуры О.Д. Казачковского. 
Попросил меня ещё раз обсудить 
этот вопрос с А.И. Лейпунским, 

чтобы принять окончательное ре-
шение. 

Я встретился с Александром 
Ильичом, мы обсудили кандидату-
ры О.Д. Казачковского и И.И. Бон-
даренко. Александр Ильич сказал, 
что пора Олега Дмитриевича Ка-
зачковского выдвинуть на руково-
дящую работу: он прошел войну, 
имеет большой опыт работы с 
людьми, отличный специалист в 
своей области. Игорь Ильич Бон-
даренко – блестящий ученый, но 
молодой, и у него всё ещё впереди. 

Я хорошо знал Малых, доста-
точно хорошо Субботина. Олега 
Дмитриевича и Игоря Ильича, к 
сожалению, я знал меньше и мо-
тивировал свою позицию общи-
ми положениями. Я высказывался 
за выдвижение более молодого и 
более активного, как мне каза-
лось, И.И. Бондаренко. Я также 
сказал, что Олег Дмитриевич вы-
глядит «старовато». С этими мо-
ими словами Александр Ильич 
громко рассмеялся и сказал: 
«Олег Дмитриевич переживет нас 
с вами, Анатолий Петрович. Уж во 
всяком случае, меня-то наверня-
ка. Это вы говорите в свои 30 лет, 
а когда вам будет 45, как Олегу 
Дмитриевичу сейчас, вы и думать 
так перестанете». В этом вопросе 
он оказался прав.

Александр Ильич и Михаил Пе-
трович были вдвое старше меня 
каждый, опытнее и авторитетнее. 
Мне было неудобно далее настаи-
вать на своей позиции, я согласился 
с кандидатурой О.Д. Казачковского, 
и дело пошло на оформление в ка-
дровые инстанции.

В середине 1962 г. были образо-
ваны три научных сектора. Малых 
и Казачковский были назначены 
начальниками секторов и заме-
стителями директора, Субботин 
– начальником сектора, а замести-
телем директора – немного позже. 

Выдвижение Олега Дмитриеви-
ча Казачковского на должность 
заместителя директора оказалось 
правильным. Через два года руко-
водство Госкомитета по использо-
ванию атомной энергии (ГКИАЭ) 
выдвинуло его директором НИИ-
АР, а ещё через девять лет руко-
водство Минсредмаша вернуло 
его в ФЭИ на должность директо-
ра. Олег Дмитриевич руководил 
ФЭИ 14 лет (с 1973-го по 1987 г.), 
дольше, чем любой из директоров 
ФЭИ до и после него…

***
…Я в Средмаше проработал ров-

но 55 лет, в том числе в ФЭИ 51 год 
и пять месяцев. 15 августа 2008 
года я попрощался с коллегами и 
ушёл на заслуженный отдых.

Мой общий трудовой стаж с учё-
том работы в годы войны и зачёта 
двух лет за один год работы в осо-
бо вредных условиях (за первые 
пять лет работы) составил около 
70 лет, в том числе около 30 лет в 
особо вредных условиях (по Спи-
ску № 1).

Подготовил В.ХлыстовО.Д.Казачковский с семьёй. 1950-е годы
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История успеха

Обнинское литературное объединение  «Сонет» – ко Дню матери

Как стать миллионером в 17 лет
В начале ноября в международном детском лагере «Артек» состоялся финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Сегодня мы 

общаемся с учеником 11 класса обнинской школы №16, воспитанником студии журналистики Центра развития творчества детей и юношества «Эврика» 
Артемием Климашиным. Благодаря своей образованности, интеллекту и настойчивости, а также программе «Большая перемена», в 17 лет он получил 
свой первый миллион рублей, одержав победу в этом нелёгком соревновании умников и умниц.

– Артемий, как и когда ты уз-
нал об этом конкурсе?

– Завершался прошлый учеб-
ный год, май, мы сидели дома на 
дистанционке, и однажды в Инста-
граме всплыла реклама «Конкурс 
«Большая перемена»: возмож-
ность проявить себя, выиграть 
путевку в «Артек» и получить мил-
лион». Я сначала скептически это 
воспринял, но всё же прочёл, заре-
гистрировался и наутро уже начал 
проходить предложенные тесты. 
В начале июня по результатам 
этого испытания прошёл в следу-
ющий тур. Я представлял проект о 
VR-технологиях (виртуальная ре-
альность), спикеров по теме, кста-
ти, тоже нашел в Инстаграм. Мы с 
ребятами (Алина Прусова и Саша 
Костюченко) сделали презента-
цию в виде лендинг-сайта со ссыл-
ками, фото и видео. В этом этапе у 
меня был хороший балл – 210 из 
220. Когда опубликовали списки 
школьников, прошедших от на-
шей Калужской области – я был на 
втором месте, и, соответственно, 
прошёл в полуфинал.

– Как известно, полуфинал со-
стоялся уже в очном формате в 
Ярославле в конце октября.  Как 
проходил этот этап, и какие у 
тебя впечатления?

– Это были очень насыщенные 
четыре дня. Хочу отметить вы-
сокий уровень организации ме-
роприятия. Мы расположились в 
комплексе олимпийского резерва 
по хоккею Ярославской области. 
Праздничный концерт, фотоквест, 
дискотеки, «квиз-плиз», масса 
развлечений – такая программа 
была первые два дня. На третий 
день мы уже выполняли главное 
задание полуфинала, нам достал-
ся кейс «Экология в ЦФО». Мне 
очень повезло с командой, это 
была идеально слаженная работа. 
На основе существующих экологи-
ческих проблем мы разработали 

проект мобильного приложения 
для их решения, продумали его 
продвижение, финансирование и 
бонусы для участников. В полуфи-
нале мы заняли первое место.

– Сложно было пройти в фи-
нал?

– Мне было относительно не 
трудно. Но сложность заключа-
лась в другом: за очень короткий 
срок нужно было собрать просто 
нереальное количество справок, 
бумаг и документов для «Артека», 
пройти осмотры у врачей. Отмечу, 
что область компенсировала нам 
эти расходы. Если честно, и это не 
только моё мнение, организация 
финала сильно уступала полуфи-
налу. Но это не главное. Все пять 
дней была очень насыщенная 
программа. Постоянно: либо ра-
ботать, либо питаться, либо танце-
вать. Концерт с зажигательными 
ведущими, встречи с известными 
экспертами и спикерами, танце-
вальные состязания Just Dance, 
очки виртуальной реальности… 
А засыпать под шум прибоя – это 
непередаваемо! На третий день 
мы приступили к выполнению 
финального кейса, нашей темой 
стала урбанистика. Нужно было 
создать проект «Город будущего 
в России в 2030 году»: обозначить 
проблемы, найти решения, отвеча-
ющие запросам горожан будуще-
го, проанализировать инфраструк-
туру и т.д. Проект оценивали по 
пяти критериям: историческая па-
мять, экология, свобода творчест- 
ва, равенство людей и удобные 
технологии. Когда мы сделали 
половину проекта, часть коман-
ды переформировали, это было 
неприятной неожиданностью, но 
мы быстро адаптировались. Мы 
продумали проект, но не ожидали, 
что придется делать его макет из 
пластилина. 10 минут дезориента-
ции – и вот мы уже распределяем 
задачи. Ещё момент: на защиту 

проекта выделяли всего четыре 
минуты, а нас было 12 человек! 
Но мы – команда, и здесь нашли 
решение: сделали презентацию 
в формате телешоу, и все смогли 
выступить.

– Когда ты узнал, что побе-
дил?

– В определенный момент были 
только догадки, но когда на заклю-
чительном концерте нас попроси-
ли пройти за сцену, уверенность 
укрепилась. Дальше награждение 
– «минута славы». Премия в мил-
лион рублей, плюс пять баллов 
при поступлении в вуз, смартфон 
и путевка в «Артек» летом – хо-
роший набор подарков. Кстати, 
впервые за историю «Артека» бу-
дет упразднено внутреннее пра-
вило и разрешено приехать тем, 
кому уже исполнится 18. А ещё 

нам, нынешним 11-классникам, 
поступило официальное пригла-
шение войти в команду организа-
торов конкурса в следующем году. 
Я бы с радостью стал составите-
лем кейсов, ведь это прекрасная 
возможность пообщаться с экс-
пертами из МГУ и ВШЭ.

– Наверное, все бы спросили, 
и я спрошу: куда потратишь 
свой первый миллион?

– Если условия будут строгие 
– то, конечно, на образование. 
А если нет – часть я вложил бы 
в акции, часть в бизнес, ну, и не 
обошлось бы без PlayStation-5 и 
кроссовок.

– Кто поддерживал тебя на 
протяжении конкурса?

– Родители, друзья, педагоги 
студии журналистики Центра «Эв-
рика», где я занимаюсь.

– Представь, что ты предла-
гаешь другим подросткам при-
нять участие в конкурсе «Боль-
шая перемена». Расскажи, что 
он даёт и почему стоит в нём 
участвовать?

– Помимо возможности поехать 
на финал в «Артек» и хороших при-
зов, конкурс помогает преодолеть 
психологические барьеры, проя-
вить себя, получить объективную 
оценку знаний, обрести новых 
друзей (со всей страны собрались 
интеллектуально развитые ребята, 
было очень приятно общаться).

Если есть возможность, нужно 
обязательно пробовать себя в та-
ких творческих состязаниях. Ни-
кто не будет развивать тебя так 
эффективно, как ты сам!

Беседовала М.Юрова

Мамин День

Любовь Баканова

МАТЕРИНСКИЙ УЗЕЛОК

Берегут «на смертное» старенькие бабки 
В узелках заветное: кофты, юбки, тапки... 
У меня ж, внимание! Узелок младенца, 
Как воспоминание для души и сердца.  
Узелочек этот разбираю часто, 
Погружаясь в лето и минуты счастья. 
В нём цветные чепчики, ползунки, пеленки 
Маленького «птенчика»-сына распашонки. 
В нём ещё пальтишко в тридцать сантиметров! 
А сейчас сынишка ростом под два метра! 
Узел пожелтевший с первою одёжкой 
Маленького сына - прочный и надежный. 
Слышу без умолку: "Расставайтесь с прошлым!" 
Выбросить в помойку память о хорошем?! 
Сын сорокалетний, в черных прядях проседь, 
Мне, смеясь, заметил: "Он есть-пить не просит! 
Пусть наш узел будет жить и дальше с нами -  
Праздником средь будней вечно юной мамы!"

Валентин Ермаков

МАТЬ

Победы скоро юбилей. 
За мать боюсь: опять нахлынет
Всех болей нынешних больней
Воспоминание о сыне.

Нет, за околицей не ждёт,
Платком укутывая плечи.
Давно известно: не придёт.
Но ей от этого не легче.

Эльвира Частикова

МАМИН ДЕНЬ 

Я – не Венера, чтобы мне
В огромном парке старом
Просить на плоть обильный   снег
До пят озябших – даром.

Я собирала гардероб,
Сверяясь с зеркалами,
С небес смотреть хотелось чтоб
Моей тревожной маме.

Её внимание главней
Всех мимолётных, праздных.
И я вдоль графики аллей
Брожу в мехах контрастных.

Я говорю ей: – Мне тепло,
Не беспокойся только!
И лужи чистое стекло
Носком бью до осколков.

А как ещё привлечь верней
Её к своей аллее,
Чтоб на любовь ответить ей,
Которой нет сильнее?
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Познер" 16+
02.50, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19" 12+
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.10 "Олег Ефремов. Послед-
нее признание" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Денис 
Драгунский" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Доказательства смерти" 
16+
18.15 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.35 "Игра на выбывание" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "90-е. Люди гибнут за 
металл" 16+
04.40 "Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова" 12+

05.00 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.45 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.25 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35 "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк".
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 16.25 Короткометраж-
ные фильмы

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.00 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Я и здесь молчать не 
стану!" 12+
02.35, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "УЛЬТИМАТУМ" 16+
10.20 "Г. Хазанов. Почти теа-
тральный роман" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Дарья 
Сагалова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Ангелы и демоны" 16+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Обман высшей пробы" 16+
23.05, 01.30 "Маргарита Тере-
хова. Всегда одна" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38".
00.50 "Прощание. Георгий 
Вицин" 16+
02.15 "Московская паутина. 
Тайный план" 12+
04.40 "Короли эпизода. Иван 
Лапиков" 12+

05.00 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи"16+
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.45 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.10 "Их нравы".
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.00 "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк".
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.40 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ" 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.05 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Нина Русланова. Гвоздь 
программы" 12+
02.40, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ОГАРЕВА, 6" 12+
10.35 "Последняя любовь 
Владимира Высоцкого" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Дми-
трий Куличков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Побег с того света" 16+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.30 "Прощание. Алек-
сей Петренко" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.50 "90-е. В завязке" 16+
02.15 "Московская паутина. 
Ловушка" 12+
04.40 "Короли эпизода. Нико-
лай Парфенов" 12+

05.00 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.45 "Поздняков" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.25 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.25 "Место встречи" 16+
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.00 "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.00 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ" 16+
22.25 "Большая игра" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "На ночь глядя" 16+
02.35, 03.05 "Наедине со всеми" 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
10.35 "Любовь Орлова. Двули-
кая и великая" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Екате-
рина Вуличенко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Пророки последних дней" 
16+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.35 "10 самых... Фобии "звезд" 
16+
23.05, 01.30 "Актерские драмы. 
Вредные родители" 12+
00.35, 02.55 "Петровка, 38".
00.50 "Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы" 16+
02.10 "Московская паутина. 
Нить тайной войны" 12+
04.40 "Короли эпизода. Евгений 
Шутов" 12+

05.00 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Крутая история" 12+
01.10 "Место встречи" 16+
03.05 "Агентство скрытых камер" 
16+
03.35 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.30 "Ним - древнеримский 
музей под открытым небом".
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.40 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 Конкурс 
"Щелкунчик".

10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Будем знакомы"
12.15 Линия жизни.
13.15 Провинциальные музеи 
России.
13.45 "Сибирская сага Виктора 
Трегубовича".
14.30, 02.30 "Запечатленное 
время".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.25 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "Коллекция историй". 
"Вид из окошка".
22.40 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ" 16+
00.00 Большой балет.

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.45, 03.45 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.55, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 02.00 "Порча" 16+
14.30, 02.30 "Знахарка" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" 
16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
07.00, 09.25, 13.25 "ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ" 16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 11.30, 05.35 Мульт-
фильм. 0+
08.00 "Детки-предки" 12+
09.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.40 "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА" 12+
13.45 "КУХНЯ" 16+
16.55 "РОДКОМ" 12+
20.00 "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ" 
12+
23.00 "ДАМБО" 6+
01.10 "Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком" 18+
02.10 "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!" 16+
03.45 "Шоу выходного дня" 16+
04.35 "Слава Богу, ты пришел!" 
16+
05.20 "6 кадров" 16+

05.00, 04.50 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "КОНСТАНТИН" 16+
02.35 "ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО" 
16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.45 "Три тайны адвоката 
Плевако".
13.15 Провинциальные музеи 
России.
13.45 "Игра в бисер".
14.30 "Запечатленное время".
15.05 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30 "Дворянские деньги. 
Наследство и приданое".
17.00 Короткометражные 
фильмы 
17.45, 01.55 Декабрьские 
вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 Конкурс "Щелкунчик".
21.55 Красивая планета.
22.10 "Коллекция историй". 
"Машенька".
00.55 "Будем знакомы"
02.40 "Первые в мире".

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.45 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.50, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 02.00 "Порча" 16+
14.20, 02.30 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" 
16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
07.50 "Ты сильнее" 12+
08.05, 09.25, 13.25 "ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ" 16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ" 
12+
13.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 16+
20.00 "РОБИН ГУД. НАЧАЛО" 
16+
22.15 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" 12+
00.30 "Русские не смеются" 16+
01.30 "ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН" 12+
03.10 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 12+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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 "Неизвестная история" 
16+
10.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ" 
18+22.20 "Водить по-русски" 
16+
00.30 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+

08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.40 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.00 Большой балет.
14.30, 02.25 "Запечатленное 
время".
15.05 Новости.
15.20 Братья Стругацкие 
"Жизнь без воскресения".
15.50 "Белая студия".
16.30 "Дворянские деньги. 
Траты и кредиты".
17.00 Короткометражные 
фильмы 
17.45 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 "Коллекция историй"

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.40 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.50, 02.50 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 01.55 "Порча" 16+
14.20, 02.25 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" 
16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
01.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 
16+
13.40 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.20 "РОБИН ГУД. НАЧАЛО" 
16+
12.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ТРОЯ" 16+
23.15 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
01.05 "Русские не смеются" 16+
02.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" 16+
03.40 "Шоу выходного дня" 16+
04.25 "Слава Богу, ты пришел!" 
16+
05.15 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний 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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЛОГАН" 16+
22.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ИЗ МАШИНЫ" 18+
04.50 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.55 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15, 03.45 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Бэнкси. Расцвет неле-
гального искусства" 12+
02.15 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
19" 12+
01.40 "МОЯ ЖИЗНЬ" 12+
03.15 "СО ДНА ВЕРШИНЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "РАССЛЕДОВАНИЕ" 12+
09.40, 11.50, 15.05 "БИТВА ЗА 
МОСКВУ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.50 "Город новостей".
18.05 "РЕСТАВРАТОР" 12+
20.05 "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам" 12+
01.45 "Мы пели под пулями..." 
12+
02.30 "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" 16+
04.00 "Петровка, 38" 16+
04.15 "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".
05.40 "Олег Ефремов. Послед-
нее признание" 12+

05.00 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.25, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.25 "Своя правда" 16+
01.15 "Квартирный вопрос".
02.20 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.20 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+
04.50 "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15, 14.40 Красивая планета.
08.35 Легенды мирового кино.
09.05 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Г. Хазанов. "Я и здесь 
молчать не стану!" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.50 "На дачу!" 6+
15.10 "Кто хочет стать милли-
онером?"
16.45 Фигурное катание.
17.55 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.15 "ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ" 16+
01.05 "Наедине со всеми" 16+
02.30 "Модный приговор" 6+
03.20 "Давай поженимся!" 16+
04.00 "Мужское/Женское" 16+
05.25 "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!" 
12+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ВЕРА" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НЕЗАБЫТАЯ" 12+
01.30 "ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ" 12+

06.10 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
07.45 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.10 "Полезная покупка" 16+
08.20 "НАД ТИССОЙ" 12+
10.00 "Мы пели под пулями..." 
12+
10.50, 11.45 "ДОБРОВОЛЬЦЫ".
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.05, 14.45 "НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ" 12+
17.15 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 
2" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Лебединая песня" 
16+
00.50 "Диагноз для вождя" 16+
01.35 "Игра на выбывание" 16+
02.00 "Линия защиты" 16+
02.30 "Доказательства смерти" 
16+
03.10 "Ангелы и демоны" 16+
03.50 "Побег с того света" 16+
04.30 "Пророки последних 
дней" 16+
05.10 "Осторожно, мошенни-
ки! Обман высшей пробы" 16+
05.35 "10 самых... Фобии 
"звезд" 16+

07.20 "Смотр".
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 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.20 "Секрет на миллион" 16+
22.20 "Ты не поверишь!" 16+
23.25 "Международная пило-
рама" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!" 
12+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
15.40 Фигурное катание.
17.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Метод 2" 18+
00.10 "Самые. Самые. Самые" 
18+
01.55 "Наедине со всеми" 16+
02.35 "Модный приговор" 6+
03.25 "Давай поженимся!" 16+
04.05 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 01.30 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА" 12+
06.00, 03.10 "ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора" 16+
13.50 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ" 12+
18.15 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

06.05 "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ" 12+
09.55 "Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 01.00 "События".
11.45 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Анна Герман. Страх 
нищеты" 16+
15.55 "Прощание. Иосиф 
Кобзон" 16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
17.55 "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" 
12+
21.55, 01.15 "ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ" 12+
02.05 "Петровка, 38" 16+
02.15 "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ" 12+
05.20 "Любовь Орлова. Двули-
кая и великая" 12+

05.25 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА" 
12+
06.40 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Суперстар! Возвраще-

НИЕ" 16+
10.20 "ХИРУРГИЯ" 0+
11.10 Дороги старых мастеров.
11.25 Открытая книга.
11.55 Власть факта.
12.40 Конкурс "Щелкунчик".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Кирилл Кара-
биц".
16.15 "Первые в мире".
16.30 "Дворянские деньги. 
Аферы и карты".
17.00 "В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ" 
0+
17.30, 01.10 Декабрьские 
вечера.
18.30 "Ним - древнеримский 
музей под открытым небом".
19.45 Линия жизни.
20.50 "Синяя птица".
22.25 "2 Верник 2".
23.35 "РАЗБИРАЯ ГАРРИ" 18+
02.10 Искатели.

06.30, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.05, 04.40 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.10, 03.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 02.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 01.15 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 00.10 "Порча" 16+
14.00, 00.40 "Знахарка" 16+
14.40 "Сила в тебе" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" 
16+
23.00 "Секреты женских док-
торов" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+
08.45 "Ты сильнее" 12+
09.25, 13.25 "БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА" 16+
13.55 "БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ" 12+
17.50, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
12.00 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
13.55 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН" 12+
23.20 "БЛЭЙД" 18+
01.40 "БЛЭЙД 2" 18+
03.35 "Шоу выходного дня" 16+
04.20 "Слава Богу, ты пришел!" 
16+
05.05 "6 кадров" 16+

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 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.25 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 
16+
23.05 "ОСОБЬ" 16+
01.05 "ОСОБЬ 2" 16+
02.40 "ОСОБЬ 3" 16+

00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.35 "Дачный ответ".
02.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30 Братья Стругацкие 
"Жизнь без воскресения".
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.30 "А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 
УХОДЯТ..." 0+
09.40 "Святыни Кремля".
10.10, 00.00 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК" 12+
11.45, 01.40 "Зимняя сказка для 
зверей".
12.40 Конкурс "Щелкунчик".
14.45 "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
15.30 Большой балет.
17.40 "Энциклопедия загадок".
18.10 "Битва за Москву".
19.00 Больше, чем любовь.
19.45 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ" 12+
22.00 "Агора".
23.00 "История XX века".

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "АННА" 16+
11.15, 12.00, 02.45 "ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.55 "Сила в тебе" 16+
23.10 "НИКА" 16+
05.40 "Восточные жены" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ 3" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 
16+
03.55 "Мое родное" 12+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 10.05, 05.15 Мультфильм 
0+
08.25 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
12.00 "Детки-предки" 12+
13.05 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН" 12+
15.20 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ" 12+
18.05 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН" 12+
21.00 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
23.15 "БЛЭЙД 2" 18+
01.35 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" 18+
03.20 "ДЮНКЕРК" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.25 "МИСТЕР КРУТОЙ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
15 полезных вещей, которые 
нас убивают" 16+
17.20 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 16+
20.10 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР" 16+
22.35 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
01.00 "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 
16+
02.40 "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ" 
16+
04.25 "Тайны Чапман" 16+

ние" 16+
22.50 "Звезды сошлись" 16+
00.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.40 "Скелет в шкафу" 16+
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 02.20 Мультфильм 0+
07.50 "КЛАД" 0+
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.25 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ" 12+
12.40 Конкурс "Щелкунчик".
14.45 "Другие Романовы".
15.15 "Игра в бисер".
15.55, 00.55 "КОЛЛЕКЦИОНЕР-
КА" 18+
17.30 "Александр Невский. По 
лезвию бритвы".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" 
12+
22.25 Опера "Симон Бокка-
негра"

06.30 "МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ" 
16+
08.25 "НАСЛЕДНИЦЫ" 16+
10.30, 12.00 "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
14.55 "Пять ужинов" 16+
15.10 "НИКА" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.55 "АННА" 16+
02.55 "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ" 
16+

05.00, 02.45 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.55 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" 
16+
00.55 "БЕЛЫЙ ТИГР" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 05.25 Мультфильм 0+
07.55, 10.05 "Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.55 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ" 12+
13.40 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН" 12+
16.40 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
18.55 "ЗОЛУШКА" 6+
21.00 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
23.00 "Дело было вечером" 16+
00.00 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" 18+
02.05 "БЛЭЙД" 18+
04.00 "Слава Богу, ты пришел!" 
16+
04.45 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.30 "БИБЛИОТЕКАРЬ" 16+
10.20 "БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА" 16+
12.15 "БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" 16+
14.00 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
16.30 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР" 16+
19.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" 12+
21.10 "ДРАКУЛА" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
ственности за возможные 
изменения

13.15 Провинциальные музеи 
России.
13.40 "Настоящая советская 
девушка".
16.20 Цвет времени.
16.30 "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники".
16.55 Красивая планета.
19.15 "Первые в мире".
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Люди-птицы. Хроники 
преодоления".
21.30 "Энигма. Кирилл Карабиц".
22.10 "Коллекция историй". 
"Завещание".
00.00 "Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк".
00.55 ХХ век.
01.40 Декабрьские вечера.
02.30 "Запечатленное время".

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.25 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.35 "Реальная мистика" 
16+
12.50, 02.45 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 01.50 "Порча" 16+
14.20, 02.20 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮ-
ШИ" 16+
13.45 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА" 16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.25 "ТРОЯ" 16+
13.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.10 "КУХНЯ" 12+
20.00 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
22.00 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
23.55 "Дело было вечером" 16+
00.55 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
02.35 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" 16+
04.25 "6 кадров" 16+

05.00, 04.25 "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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "12 ОБЕЗЬЯН" 16+
02.45 "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 
16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЛЮДИ ИКС 2" 12+

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ3 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
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ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

РАЗНОЕ

 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.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

торф, керамзит, плодород-
ный грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. От-
катные ворота. Крыши. 

  8-903-812-11-77.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14) ГДК требуется машинист сце-

ны.  8 (484) 393-56-87.

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

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

Продам зем. уч-к в Балабано-
ве (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 
сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия 

в масках!
10 декабря 19.00 – Евгений 

Гришковец. Спектакль «Преди-
словие». 12+

Принимаем коллективные за-
явки на проведение Новогодних 
утренников в «Алых парусах» 
(ул.Гагарина, д.33). 

Тел. 393-99-31.
Тел. 393-99-31

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Понедельник - пятница с 16.00 
до 18.00, суббота с 11.00 до 13.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "Гармо-
ния" скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 6+

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

29 ноября в 12.00 - подведение 
итогов конкурса рисунка. 6+

29 ноября в 12.30 – конкурсная 
программа «Мама очень всем 
нужна! Мама очень всем важ-
на!». 6+

До 30 ноября – тематическая 
выставка ко Дню Матери «Луч-
шие в мире мамы».6+

30 ноября–4 декабря – фо-
то-выставка от сотрудника МАУ 
«Городского парка» «Улыбка от 
игрушки». 6+

5, 12 декабря в 12.00 - оздоро-
вительные занятия «Барбарисов-
на ищет друзей!». 6+

6, 13 декабря в 12.00 - «В го-
стях у Красной Шапочки» - игры, 
танцы, загадки и другие интерес-
ные задания. 6+

12 декабря 13.00 - тематиче-
ское музыкальное сопровождение 
к 95-летию со дня рождения ком-
позитора, автора детских песен 
В.Я.Шаинского (1925–2017). 6+

14 декабря-11 января – темати-
ческая выставка «Такие разные 
Деды Морозы». 6+

До 14 декабря – фото-выставка 
от сотрудника МАУ «Городского 
парка» «Улыбка от игрушки». 6+

17 декабря 10.00 – тематиче-
ское музыкальное сопровождение 
к 250-летию со дня рождения не-
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Требуется сотрудник по уходу 
за собаками. Ответственность 
и отсутствие вредных привычек 

обязательны. 
 8-960-525-79-54.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

Срочный ремонт  
холодильников.

 393-56-22, 8-910-705-67-69.

МП «Дом ученых» приглашает 
на концерты:

12 декабря в 18.00 – развлека-
тельная программа Андрея Нор-
кина – стендап-юмор, стихи, проза, 
песни, анекдоты – «другой формат». 

13 декабря в 12.00 – детский 
спектакль Московского театра 
«Варяги». Братья Гримм – «Хра-
брый портняжка». 0+ 

Юбилейный концерт Ларисы 
Рубальской, который должен был 
состояться 25 ноября, переносится 
на 13 марта 2021 года в 19.00. 12+

Концерт группы «Голубые бе-
реты», который должен был состо-
яться 28 ноября, переносится на 
20 февраля 2021 года в 18.00. 12+

Концерт-посвящение памяти 
Френку Синатре, который должен 
был состояться 5 декабря, отменен.

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

2020 год – год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

Центральная библиотека пред-
лагает вам посмотреть литера-
турно-музыкальную композицию 
«Любили женщину одну, она 
звалась Победа». Видеофильм 
был создан по инициативе цен-
тральной городской библиоте-
ки Обнинска совместно с теа-
тром-студией «Д.Э.М.И.» к 9 Мая. 
Здесь представлены интерактив-
ные книжные выставки военной 
тематики, сопровождающиеся 
чтением известных военных сти-
хотворений. В библиотечных ин-
терьерах прозвучали отрывки 
из военной прозы Б.Васильева и 
А.Фадеева, стихотворения Ю.Дру-
ниной, И.Бродского, А.Суркова, А.
Фатьянова.

Востребованный сегодня фор-
мат зум-конференции позволил 
добиться максимальной вырази-
тельности видеоряда, подключая 
музыкальное сопровождение. В 
нашем случае это выступление за-
вершающего ролик детского хора 
под управлением М.Рыковой.

Фильм можно посмотреть на сай-
те ЦБС Обнинск – 75 лет Победы. 12+

Ольга Берггольц: быт и бытие 

мецкого композитора Людвига 
Ван Бетховена (1770–1827). 6+

20 декабря с 11.00 до 13.00 - 
работа новогоднего почтового 
отделения! 6+

20 декабря в 12.00 – открытие 
ёлки в Городском парке «Ново-
годнее приключение у Ёлки!». 
0+

21 декабря-10 января – те-
матическое музыкальное со-
провождение, посвящённое 
Новому 2021 году и Рождеству 
Христову. 0+

26 декабря в 8.30 – «Маскарад 
на дороржках Гурьяновского 
леса». 6+

26 декабря в 12.00 – «Приклю-
чения со Снежной Бабой». 6+

26, 27декабря в 13.00 – По-
здравь Деда Мороза. 6+

27 декабря в 12.00 – игровая 
развлекательная программа 
«Скоро, скоро Новый год» с 
Красной Шапочкой. 6+

30 декабря в 15.00 – Новогод-
ний детский праздник «Новогод-
ние приключения от агентства 
«Персонаж.40 и друзья». 0+                                          

блокадной мадонны. Лекция по-
священа драматической жизни со-
ветской поэтессы, прошедшей со 
своей страной все её самые дра-
матические этапы, самый страш-
ный из которых – блокада Ленин-
града. Ленинградцы назвали её 
блокадной музой, помогавшей 
своими выступлениями измучен-
ным голодом людям не потерять 
человеческий облик. Ольга честно 
пережила с ленинградцами самые 
страшные испытания, но война 
для неё на этом не закончилась…

Лектор – зав. отделом централь-
ной библиотеки О.Л.Онищенко.

Лекция размещена на сайте 
ЦБС Обнинск - что почитать - нон-
фикшн. 12+

БИБЛИОНОЧЬ-2020 – самая 
необычная, потому что прошла в 
условиях карантина по COVID-19 в 
режиме "удалёнки".

Вечером, 9 мая, по всей стране 
звучал многоголосный хор, спло-
ченный единым онлайн-марафо-
ном "Память нашей Победы": это 
было похоже на цепочку людей, 
передающих из рук в руки поэ- 
тические строки, фотографии, 
документальные кадры, осколки 
воспоминаний и ощущение со-
причастности к этой трагической и 
победной истории нашей Родины.

Созданная живыми голосами по-
томков складывается картина боль-
шой Войны и Великой Победы.

Мы благодарны всем, кто от-
кликнулся и принял участие в этом 
марафоне! Самое главное, ваше 
слово – это подтверждение, что 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗА-
БЫТО!

Посмотреть записи можно на 
сайте ЦБС Обнинск – фото – БИБЛИО- 
НОЧЬ 2020. 6+

Продам 1-комн. кв-ру в Ба-
лабаново (Энергетиков, 4/10, 
44/11, новостройка, БЧО, пе-
реуступка) – 2000000 руб.  
               8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб.  

           8-910-590-17-82.
 
Продам 2-комн. кв-ру в Вы-

сокиничи – 1290000 руб.  
               8-910-590-17-82.

Продам б/у газовую плиту ARDO, 
4-конфорки, газовая духовка, в чи-
стом и исправном состоянии. Не-
дорого. Самовывоз. 

 8-910-528-44-12

Волонтеры помогут выписать рецепт 
и доставить продукты

За помощью в доставке на дом пожилым людям продуктов 
питания, медикаментов, оплате счетов или выписке 

рецептов, можно обратиться 
к волонтерам:

8-800-200-34-11 (круглосуточный телефон 
федеральной горячей линии)

8-910-707-66-46 (телефон в Обнинске, 
звонки принимаются с 9-00 до 18-00

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас ещё нет  

пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлага-

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

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и ко-

шек!
У вас появилась уникальная 

возможность получить БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по воспита-
нию, обучению и коррекции пове-
дения вашего любимца. 6+ 

 8-953-332-53-08.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроре-
монт) – 3500000 руб. 

               8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 
3000000 руб. 

               8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагарина, 
10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.  

           8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище 
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб. 

               8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) - 440000 руб. 

           8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») - 1035000 руб. 

           8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Детчино 
(СНТ «Сигнал-2», 5 сот., отопление) 
- 550000 руб.

               8-910-590-17-82. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 
водопровод, свет) - 

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) - 360000 
руб., торг.   8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ 
деревни Верховское) - 640000 руб.

            8-953-319-23-20.


