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Цена свободная

Вечный огонь памяти
Третьего декабря в России отметили День Неизвестного солда-

та. В этот день в 1966 году, к 25-й годовщине разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из 
братской могилы на Ленинградском шоссе и торжественно захо-
ронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

В Обнинске третьего декабря 
прошло возложение цветов на 
четырёх площадках: на мемори-
але «Вечный огонь», у памятного 
камня в сквере на улице Мира, у 
бывшего воинского захоронения в 
«старом городе» между домами 12 
и 14 на проспекте Ленина, на Брат-
ской могиле в деревне Белкино.

На территории мемориала «Веч-
ный огонь» покоится более 300 
защитников Отечества. Их имена 
восстановлены по спискам воен-
ных госпиталей, размещавшихся 
на нашей земле в годы Великой 
Отечественной войны.

В усадьбе Белкино похоронены 
три офицера, сержант, ефрейтор, 
четыре рядовых и 58 неизвестных 
воинов, а также останки 21 чело-
века – ополченцев из дивизии 
народного ополчения Москвы и 
мирных жителей, погибших в пе-
риод 1941-1942 годов. Два других 
обелиска – это памятные знаки, 
под которыми нет захоронений.

В церемонии возложения цве-
тов приняли участие: глава город-
ского самоуправления Обнинска, 
председатель Обнинского город-

ского Собрания Геннадий Арте-
мьев, глава администрации горо-
да Татьяна Леонова, начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики Ирина Фалеева 
и другие работники администра-
ции.

В связи с пандемией коронави-
русной инфекции памятные ме-
роприятия проводились в сокра-
щённом формате, на этот раз не 
приглашали ветеранов и школь-
ников, не было традиционных 
митингов. Татьяна Леонова после 
церемонии возложения цветов 
отметила, что День Неизвестного 
солдата - это память обо всех тех 
людях, кто отдал свою жизнь за 
нашу Родину, но имена которых 
неизвестны.

– Каждый год поисковики откры-
вают неизвестные ранее захоро-
нения. Останки найденных там 
советских бойцов они пытаются 
идентифицировать и вернуть их 
имена в историю страны, чтобы 
родственники и близкие знали, где 
они погибли и куда можно прие-
хать, отдать дань памяти, – ска-
зала Леонова.

В правительстве Калужской области

На родине легендарного полководца
Первого декабря в деревне Стрелковке Жуковского района на родине Георгия Константиновича Жу-

кова губернатор Владислав Шапша вместе с правнучкой прославленного маршала Варварой Ерохи-
ной возложили цветы к памятнику-мемориалу великому полководцу в честь дня рождения выдающе-
гося уроженца Калужской области.

Варвара Ерохина живет в Мо-
скве, занимается просветитель-
ской деятельностью. По её сло-
вам, день рождения Маршала 
Советского Союза, четырежды Ге-
роя Советского Союза Георгия Жу-
кова – это праздник, как для неё, 

так и для жителей Стрелковки, для 
жителей Калужской области, для 
всей страны. 

Владислав Шапша подчеркнул, 
что в день рождения нашего вы-
дающегося земляка, полководца 
важно отдать дань памяти в месте, 

где он родился и жил. 
– Мы гордимся своей истори-

ей и, конечно, должны делать всё 
для того, чтобы сохранить эту 
память для будущих поколений. 
В России реализуется проект по 
строительству Президентских 
кадетских училищ. Калужская зем-
ля — родина Маршала Победы, 
поэтому считаю, что такое учи-
лище должно быть построено у 
нас в регионе и носить имя нашего 
великого земляка Георгия Жукова. 
Приложим все усилия, чтобы реа-
лизовать этот проект, – сказал 
губернатор.

Возложение цветов, приуро-
ченное к 124-й годовщине со дня 
рождения Маршала Советского 
Союза Г.К.Жукова, также прошло 
в памятных местах Калуги: на Пло-
щади Победы, в сквере имени Ге-
оргия Жукова в микрорайоне Че-
ремушки. 

Жилищное строительство – одна из главных задач
В этот же день в Москве министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с Владиславом Шапшой. В мероприятии так-
же приняли участие заместитель губернатора Ольга Иванова и министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства региона Вячеслав Лежнин.

Стороны обсудили вопросы, 
требующие содействия минстроя 
России для дальнейшего разви-
тия строительной отрасли на тер-
ритории нашего региона. Среди 
них – увеличение финансирова-
ния на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ 
развития жилищного строитель-
ства на 2021-2024 годы, в том 
числе включение в 2021 году в 
программу «Стимул» финансиро-
вания реконструкции автодороги 
«п.Северный – Окружная г. Калу-
ги», оптимизация механизмов 
программ индивидуального жи-
лищного строительства.

Отдельное внимание было 
уделено упрощению процедуры 
оформления документов при ре-

ализации программ жилищного 
строительства в рамках проект-
ного финансирования по эскроу- 
счетам. По мнению губернатора, 
требуется установление чёткого 
перечня документов, который дол-
жен подавать застройщик в кре-
дитные учреждения. В настоящее 
время конкретный перечень до-
кументов и требования к порядку 
их предоставления определяется 
каждым банком самостоятельно.

Владислав Шапша также по-
просил рассмотреть возможность 
включения в федеральный проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды» мероприятий по 
благоустройству общественных 
территорий и дворов в бывших 
военных городках. В Калужской 

области в благоустройстве нужда-
ются более 50 дворов и не менее 
22 общественных пространств во-
енных городков.

Губернатор поблагодарил Ире-
ка Файзуллина за содействие, 
которое федеральное ведомство 
оказывает области в ходе реали-
зации строительной и жилищной 
политики на территории региона. 
Это отдельно касается программы 
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, введения 
мер государственной поддержки 
по ипотечному кредитованию и 
многих других. 

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области
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Обнинск инновационный

Десять лет по пути интенсивного развития
Согласно результатам рейтингов АИРР, Калужская область стабильно входит в десятку самых 

сильных инновационных регионов России (в 2019 году – шестое место). Ключевым проводником регио-
нальной политики в сфере инноваций в Калужской области является Агентство инновационного раз-
вития – центр кластерного развития региона, которое было создано одним из первых в России в 2010 
году в Обнинске.

«За прошедшие 10 лет командой 
Агентства при поддержке пра-
вительства Калужской области, 
коллег из других институтов раз-
вития и предпринимательского 
сообщества реализовано много ин-
тересных и значимых для региона 
проектов. Агентство стало цен-
тром генерации прорывных идей 
и драйвером развития кластерной 
экономики. Небольшой команде из 
11 человек удается решать самые 
разные задачи, связанные с разви-
тием отраслевых сообществ и 
региональной инновационно-об-
разовательной экосистемы, под-
держкой высокотехнологичных 
предприятий. Все достижения 
Агентства связаны с именем од-

ного человека, выдающегося дея-
теля и бессменного руководите-
ля – Анатолия Александровича 
Сотникова, который был нашим 
учителем и наставником все эти 
годы. Для команды Агентства про-
должение идей Анатолия Сотнико-
ва – это дело чести. Накопленный 
за годы становления передовой 
опыт станет для нашей команды 
уверенной опорой для достижения 
поставленных задач и новых по-
бед», – рассказал Павел Гранков, 
генеральный директор Агентства 
инновационного развития Калуж-
ской области.

В качестве официального пред-
ставительства Фонда содействия 
инновациям, АИРКО помогает 
предприятиям региона войти в 
программы «Старт», «Развитие», 
«Коммерциализация» и получить 
необходимое финансирование. 
За 10 лет работы по линии Фон-

да привлечено 860 млн рублей в 
НИОКР и коммерциализацию про-
ектов, со-инвестиции по данным 
проектам превысили 650 млн ру-
блей. А общая сумма привлечён-
ных средств на поддержку инно-
ваций составила более 3,2 млрд 
рублей.

С момента создания АИРКО 
сформировано восемь сильных 
кластерных сообществ, которые 
объединяют свыше 350 предпри-
ятий и организаций. Предприятия 
кластеров имеют доступ к различ-
ным видам государственной под-
держки, в том числе в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство».

Наиболее продвинутым являет-
ся Калужский фармацевтический 
кластер. Сегодня в кластере 66 
участников, выпускающих более 
160 лекарственных препаратов. 
Кластер все годы демонстриру-
ет беспрецедентный рост. За во-
семь лет объём производства 
увеличился более чем в десять 
раз – с пяти млрд рублей в 2012 
году до 55,2 млрд в 2019 году. Для 
подготовки высококвалифици-
рованных кадров создан «Центр 
практического обучения работни-
ков фармацевтической промыш-
ленности», аналогов которому в 
российских вузах нет до сих пор. 
Кластер стал первым в России 
обладателем европейского се-
ребряного сертификата Cluster 
Excellence и планирует подтвер-
дить соответствие этому высокому 
статусу в 2021 году.

IT-кластер сегодня объединяет 

более 130 предприятий, на кото-
рых работают 17 тысяч человек. 
Под эгидой кластера сформиро-
вана комплексная система подго-
товки кадров: работают IT-школы, 
открыт IT-лицей, рассчитанный 
на тысячу человек. В планах – со-
здание IT-кампуса на 200 человек 
с углубленным изучением инфор-
мационных технологий.

Много достижений и в рамках 
композитного кластера. Сегодня 
его участниками являются более 
двадцати предприятий, связанных 
в первую очередь с трансфером 
композитных технологий в граж-
данский сектор экономики. Пред-
приятия производят целый спектр 
продукции для строительства и 
сектора ЖКХ.

В 2012 при поддержке АИРКО 
начал работу Центр коллектив-
ного пользования лазерным тех-
нологическим оборудованием. В 
рамках промышленных коопера-
ций с предприятиями Центр раз-
рабатывает лазерные технологии 
раскроя различных материалов, 
изготавливает образцы малых 
партий изделий. Центр оказался 
очень востребованным, с момен-
та создания им оказано более 
2000 услуг на общую сумму свыше 
68,3 млн рублей.

Уникальным для России явля-
ется опыт Калужской области по 
формированию сети центров мо-
лодежного инновационного твор-
чества, первый из которых был 
создан в г.Обнинске в 2012 году. 
Сегодня его филиалы успешно ра-
ботают в городах Сосенский, Бала-
баново, Малоярославец и Жуков.

Перспективы развития инно-
вационного сектора экономики 
Калужской области АИРКО связы-
вает не только с продолжением 
активной кластерной политики, 
но и с реализацией таких мас-
штабных проектов, как создание 
Инновационного научно-техноло-
гического центра, и развитие биз-
нес-инкубатора технопарка в Об-
нинске. В настоящее время проект 
научно-технологического центра 
в нашем городе имеет одну из са-
мых высоких стадий подготовки.

Актуальная тема
На этой неделе в Обнинске состоялось второе по счёту заседа-

ние комиссии по здравоохранению, которая образована при город-
ском Собрании. Тема заседаний одна – коронавирус, хотя вопросы и 
различались. В прошлый раз депутаты рассматривали ситуацию 
в целом, а сейчас сосредоточились на выплатах медикам, лекар-
ственном обеспечении и компьютерной томографии пациентов.

КОГДА РАЗВЕДУТ БОЛЬНЫХ И 
ЗДОРОВЫХ?

Изначально планировалось, что 
комиссия будет временной, пока 
эпидситуация не войдёт в нормаль-
ное русло. Однако позже обнин-
ский опыт решили распространить 
по всем больницам, и теперь эта 
структура стала постоянной. Го-
рожане скептически отнеслись к 
появлению новой комиссии, ведь 
вопрос повышения качества меди-
цинского обслуживания в Обнин-
ске пытались решить неоднократ-
но. Был даже создан общественный 
совет при КБ №8, в отличие от ко-
торого члены комиссии при горсо-
брании хотя бы собираются, как и 
обещали, два раза в месяц. Но пока 
что эти заседания больше напоми-
нают дискуссионный клуб, где врио 
главного врача КБ №8 Михаил 
Сергеев выступает в роли студента 
на экзамене. 

Ещё весной этого года областной 
минздрав обратил внимание, что в 
обнинской поликлинике больные 
люди пересекаются со здоровыми. 
И вот наконец-то медики разра-
ботали два маршрута пациентов, 
при которых разъединены потоки, 
теперь осталось лишь выбрать, ка-
кой удобнее. Интересно, сколько 
должно пройти времени, чтобы эту 
схему внедрили? Вероятно, это про-
изойдёт к следующей весне, когда 
инфекция, будем надеяться, есте-
ственным образом пойдёт на спад.

ГОРОЖАН ПОПРОСИЛИ НЕ ДЕ-
ЛАТЬ КТ В ПЛАТНЫХ КЛИНИКАХ

Депутат Константин Пахомен-
ко поинтересовался, хватает ли 
средств, выделенных  по линии 
ОМС, на лечение ковидных боль-
ных?
– Один пациент со среднетя-

жёлым течением заболевания обхо-
дится в 30 тысяч рублей, - пояснил 
Михаил Сергеев, - тяжелые случаи 
стоят значительно дороже, но у 
нас таких нет.

Всё дело в том, что ежедневно 
обнинские врачи докладывают в 
областной минздрав о состоянии 
пациентов. И если у определён-
ных больных оно ухудшается, их 
транспортируют в другие клиники 
региона.

Медики знают, что изменения, 
которые происходят в лёгких из-за 
коронавируса, обычный рентген 
«не видит», нужна компьютерная 
томография. По словам Сергеева, 
очереди на это обследование нет, 
хотя в Обнинске проводят диагно-
стику и жителям соседних районов, 
где нет подобного оборудования:
– Важно понимать, что компью-

терная томография показана не 
всем – лучевая нагрузка здесь очень 
большая, поэтому без показаний СКТ 
делать не следует.

Проще говоря, людям не стоит 
бежать в платные клиники на КТ 

по нескольку раз. С другой сто-
роны, ни для кого не секрет, что 
диагноз «коронавирус» ставится 
лишь в крайнем случае, и чтобы 
доказать врачам, что у тебя не 
банальное ОРВИ, пациентам при-
ходится идти на это обследование 
самостоятельно.

БЕГ ПО КРУГУ
В обнинскую больницу поступи-

ли бесплатные препараты, которые 
выдаются больным коронавиру-
сом, лечащимся на дому, или тем, 
у кого есть подозрение на опасную 
инфекцию. Врио главного врача 
КБ №8 сообщил, что медикаменты 
пациентам принесёт врач, который 
их и назначит. Видимо, поэтому у 
медиков не хватает места для ре-
цептурных бланков. Депутат Ан-
дрей Зыков попросил Сергеева 
обратить особое внимание на этот 
факт, ведь выписанные на блок-
нотном листе лекарства, а такое 
фото он видел в социальных сетях, 
люди попросту не смогут получить 
в аптеке. Сергеев возразил, что ре-
цепты являются бланками строгой 
отчетности, но депутаты, которые 
имеют отношение в здравоохране-
нию и фармацевтике, сказали, что 
это не так. 

К слову, получить бесплатные 
препараты весьма непросто. Мно-
гие горожане, увидев бесконеч-
ные очереди к терапевту, идут в 
платные клиники, где им и ставят 
диагноз: подозрение на ковид. 
Андрей Зыков поинтересовал-
ся, могут ли в этом случае люди 
рассчитывать на получение бес-
платных лекарств. Михаил Серге-
ев пояснил, что нет, им придется 
прийти на приём именно к тера-
певту КБ №8, чтобы он диагности-
ровал наличие опасной инфекции 
в организме, ведь за выдачу таких 
препаратов отчитываются врачи 
Клинической больницы.

Директор школы №4 депутат Вла-
димир Светлаков на прошлом за-
седании поблагодарил медиков за 
то, что на обследование карантин-
ного класса в больнице выделили 
отдельное время. А вот теперь он 
просил врачей уделить детям час, 
прийти в школу и поставить им ди-
агноз непосредственно в учебном 
заведении, чтобы родители не бе-
гали за справками в поликлиники, 
находящиеся в разных концах го-
рода. На этот раз в помощи школе 
руководитель КБ №8 отказал, аргу-
ментировав это тем, что свободных 
врачей нет. Этот вопрос обещали 
рассмотреть на следующем заседа-
нии комиссии, только тогда он вряд 
ли будет актуален. А вот наболев-
шую тему о задержке повторного 
тестирования больных, парламен-
тарии почему-то не поднимали.

Е.Никитина

Награды многодетным матерям
В последний день ноября в 

администрации Обнинска заме-
ститель главы по социальным 
вопросам Татьяна Попова и заме-
ститель начальника управления 
социальной защиты населения 
Владимир Панков наградили 
многодетных мам – жительниц на-
шего города.

Дипломы и почетные знаки 
«Признательность г.Обнинска» 
вручили экспертам отдела на-
значения, перерасчета пенсий и 
социальных выплат УПРФ в г.Об-
нинске Оксане Поднебесной и 
Марии Макаровой, а также ди-
ректору АНОО «Обнинский кол-
ледж» Анне Назаровой.

Татьяна Попова поздравила на-
гражденных с Днем матери, кото-
рый в России в этом году праздно-
вали 29 ноября, и поблагодарила 
за замечательный пример нрав-
ственных ценностей, достойное 
воспитание талантливых детей, 
активно участвующих в обще-
ственной, спортивной и культур-
ной жизни города.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска
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ЛОР-центр в центре внимания
Отделение отоларингологии обнинской Клинической больницы №8, работавшее на втором этаже 

хирургического корпуса, закрылось. О планах администрации провести реорганизацию работы отде-
ления сообщалось ещё осенью, и в начале этой недели они претворились в жизнь.

Теперь отделение преобразова-
но в ЛОР-центр, так его называет 
руководство больницы в беседах, 
и эта же формулировка использу-
ется в пресс-релизах и материалах, 
размещаемых в соцсетях. Однако 
по сути отделение превратилось в 
дневной стационар, где могут од-
новременно находиться четыре 
человека, получающих лечение 
– для них оборудована отдельная 
палата с кушетками. Отметим, что 
кушетки выданы неудобные для 
длительного нахождения преиму-
щественно пожилых пациентов 
под капельницей. Вместе с тем, от 
перевоза коек, которые были ра-
нее размещены в ЛОР-отделении, 
было решено отказаться.

Новое ЛОР-помещение нахо-
дится на пятом этаже корпуса 
поликлиники №1 в медицинском 
городке на проспекте Ленина. На 
совещании в понедельник заме-
ститель главы администрации по 
социальным вопросам Татьяна 
Попова сообщила, что первых 
пациентов оно должно было при-
нять в среду второго декабря. Од-
нако корреспондент газеты, побы-
вав в стационаре, убедился, что 
ожидаемый срок начала приёма 
больных ЛОР-профиля – не ранее 
середины декабря.

Пока в помещения поставлена 
не вся мебель, в том числе шка-
фы для хранения медпрепаратов. 
Не хватает и полок для историй 
болезней. Также в помещениях 
не полностью оборудованы систе-
мы водопровода и канализации. 
К сожалению, о 100-процентной 
готовности к приёму пациентов 
говорить пока преждевременно.

Сотрудники стационара просят 
всех пациентов, которые получа-
ют плановую помощь по ЛОР-про-
филю, запастить терпением. Как 
только помещение будет готово к 
приёму – записаться на процеду-
ры можно будет по «старым», уже 
знакомым номерам телефонов: 
393-52-43 и 393-15-42. Ожидается, 
что они заработают на новом ме-
сте в ближайшее время.

Те же, кому требуется хирурги-
ческое вмешательство и опера-
тивное лечение, будут получать 
его по-прежнему либо в обнин-
ском медицинском городке на 
проспекте Ленина, либо госпита-
лизироваться в другие лечебные 
учреждения региона. Однако это 
лечение, если оно будет осущест-
вляться в Обнинске, будет оказа-
но в рамках отделения гнойной 
хирургии – пациентов ЛОР-профи-
ля будут размещать на четвёртом 
и шестом этажах хирургического 
корпуса – на выделенных для них 
койках. Важное уточнение: уже 
больше пяти лет в Обнинске не 
проводятся плановые хирургиче-
ские операции по данному про-
филю. Для оперативного вмеша-
тельства пациентов направляют в 
Москву или в Калугу.

По словам Эммануила Зданов-
ского, заместителя главного врача 
КБ №8 по медицинской части, ме-
няется не просто помещение, но 
и подход к лечению заболеваний 
ЛОР-профиля. Клиническая боль-
ница №8 намерена приблизиться 
к современному порядку оказания 
медицинской помощи населению 
по профилю «оториноларинголо-
гия» и обеспечить правильную 

организацию ЛОР-помощи горо-
жанам. Сделать так, чтобы было 
удобно работающему пациенту.

Диагностику и терапевтическое 
лечение пациентов будут проводить 
в поликлинике, в ЛОР-центре – ам-
булаторно или в дневном стациона-
ре, поясняет Здановский. Если врач 
увидит показания для круглосуточ-
ного стационарного наблюдения 
или оперативного вмешательства, 
пациент может быть направлен в 
хирургическое отделение.

В ЛОР-центре также будет про-
водиться и долечивание больных, 
получивших хирургическое ле-
чение в стационаре. Ресурсы - в 
том числе и кадровые - для этого 
имеются. В поликлинике №1 ра-
ботают три специалиста данного 
профиля. Также администрация 
Клинической больницы №8 наме-
рена перевести медицинских ра-
ботников отоларингологического 
отделения в ЛОР-центр.

При этом более десятка сотруд-
ников стационара всё же обеспо-
коены своим положением. Пока, 
в связи с переездом, штат удалось 
сохранить почти полностью. Од-
нако сотрудники пока не ознаком-
лены со штатным расписанием. 
Также им пока неизвестна и вели-
чина окладов на новом месте.

В завершение уточним, что 
причиной для переезда стало не 
только желание администрации 
больницы оптимизировать суще-
ствующую структуру. Уже извест-
но, что на месте ЛОР-отделения 
на втором этаже заработает не-
врологическое отделение. 

Д.Читая

Москва нам поможет
Накануне международного Дня невролога в Обнинске побывал 

главный невролог Москвы Николай Шамалов. 

Директор Института  цереброва-
скулярной патологии и инсульта 
ФГБУ «Федеральный центр  мозга 
и нейротехнологий ФМБА  Рос-
сии», главный внештатный невро-
лог Москвы, профессор, доктор ме-
дицинских наук Николай Шамалов 
приехал в Обнинск, чтобы помочь 
обнинским специалистам выстро-
ить работу сосудистого центра. На 
встрече с замглавного врача по 
медицинской части Эммануилом 
Здановским и заведующей отде-
лением неврологии Марией Ге-
раськиной он проанализировал 
ресурсы больницы и готовность 
оказания медицинской помощи 
пациентам сосудистого центра.

В хирургический корпус КБ №8 
переезжает отделение невроло-
гии, которое находится в старом 
городе. Оказание медицинской 
помощи пациентам неврологиче-
ского профиля при этом не остано-
вится. Некоторое время отделение 
будет работать сразу в двух кор-
пусах: в отделении на улице Пи-
рогова будут долечиваться ранее 
госпитализированные пациенты, 
а поступающих больных начнут 
принимать в хирургическом кор-
пусе на проспекте Ленина, 85.

После переезда вся работа со-
судистого центра должна сосре-
доточиться в хирургическом и 
терапевтическом корпусах основ-
ного медгородка: там будет осу-
ществляться приём, диагностика 
и лечение всех пациентов с сер-
дечно-сосудистыми патологиями.

Вместе с обнинскими коллегами 
Николай Шамалов прошел весь 
маршрут, по которому будут следо-
вать пациенты: приемный покой, 
отделение рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения 
с ангиографическим комплексом, 
отделение реанимации, рентгено-
логическое отделение с круглосу-
точно работающими СКТ и МРТ, а 
также помещения, где разместится 
отделение неврологии. Профессор 
дал свои рекомендации по оборудо-
ванию и дооснащению отделения.

– Пациентам с неврологически-
ми заболеваниями необходимо обе-

спечить условия для безопасного 
перемещения внутри палат, в ко-
ридоре, в санитарных комнатах и 
санузлах, – отметил Николай Ша-
малов. – Именно эта категория 
пациентов чаще других рискует 
получить травму – пациент мо-
жет потерять равновесие, по-
скользнуться, удариться. Чтобы 
этого избежать, в отделении 
должна быть создана полностью 
безбарьерная среда. Не менее важ-
ный вопрос – создание условий для 
реабилитации пациентов, пере-
несших инсульт.

По мнению Николая Шамалова, 
главная задача для специалистов 
Клинической больницы №8 в дан-
ный момент – скорейшее начало 
работы неврологического отделе-
ния в новых помещениях и в но-
вых условиях. 

– Наш Федеральный центр це-
реброваскулярной патологии и 
инсульта ФМБА России находится 
всего в полутора часах езды от Об-
нинска, – говорит Шамалов. – Это 
рядом. Мы готовы оказать полную 
методическую и организационную 
поддержку Клинической больнице 
№8. Готовы встретиться вновь 
и ответить на вопросы врачей. 
Готовы консультировать и при-
нимать на лечение пациентов со 
сложными патологиями, а также 
проводить в Обнинске обучающие 
мероприятия с привлечением веду-
щих специалистов.

В ближайшие дни в Клиниче-
ской больнице №8 ожидается 
приезд главного кардиолога Цен-
трального федерального округа. В 
данный момент такие визиты но-
сят ознакомительный характер. 
Впоследствии ведущие специа-
листы системы ФМБА России на-
мерены регулярно приезжать в 
Обнинск, оказывать полную ме-
тодическую и организационную 
поддержку сосудистому центру на 
базе КБ №8, обучать врачей и по-
вышать профессиональный уро-
вень специалистов.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России

Капитальный ремонт. Какой будем выбирать колер?
75 процентов работ по предстоящему в 2021 году капитальному ремонту многоквартирных домов 

в нашей области проходят контрактацию. Новым цветом фасада и другими «мелочами» многие калу-
жане интересуются лишь тогда, когда капремонт их дома уже в разгаре…

А между тем вот сейчас для ак-
тивных собственников жилья на-
стало благоприятное время, что-
бы узнать о предстоящим в 2021 
году капитальном ремонте своего 
общего имущества – крыш, фаса-
дов, отмосток, внутридомовых ин-
женерных систем, лифтов.

В будущем году капитальный 
ремонт в калужском регионе за-
планирован в 253 многоквартир-
ных домах. В числе работ – раз-
работка 212 проектно-сметных 
документаций и более 300 работ 
по непосредственному капиталь-
ному ремонту общего имущества 
собственников. В приоритете кры-
ши, их запланировано отремон-
тировать 172 или 57,1 поцента от 

общего количества работ по ка-
премонту.

Такие виды и объёмы работ 
на 2021 год предусмотрены пла-
ном реализации региональной 
программы капремонта, который 
утверждает министерство строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области.

Итоги подготовительных работ 
таковы. Проектно-сметная доку-
ментация объектов разработана 
и прошла экспертизу. На элек-
тронной торговой площадке идут 
аукционы по выбору подрядных 
организаций. 

Более того, конкурентные про-
цедуры приближаются к завер-
шению, а 75 процентов работ по 

Набираясь творческих сил
Завершил свою работу обнинский заочный городской конкурс литературного творчества «Сила слова».

Он проводился с целью по-
иска и поддержки одарённых 
детей, развития творческого и 
интеллектуального потенциала 
подрастающего поколения, при-
общения детей к литературному 
процессу.

Свои стихотворения и прозу 
представили 138 начинающих 
поэтов и прозаиков в возрасте от 
шести до 17 лет. Жюри предстоя-
ло оценить произведения ребят 
из всех школ города в номинаци-
ях «малая проза» и «поэзия» на 
свободную тему.

Школьники воспевали приро-
ду родного края, любовь к близ-

ким людям, дружбу. Учащиеся 
младших классов представили 
много сказочных произведе-
ний, юмористических стихот-
ворений, рассказов и стихов, 
посвящённых животным.

Звание лауреата I степени 
завоевала учащаяся гимназии 
Анна Киприкова за прозаиче-
ское произведение «Дождь». 

А самая маленькая участница 
– воспитанница детского сада 
«Звёздочка» Ксения Юрова, 
стала лауреатом II степени за 
цикл стихотворений «Мой мир».

К.Русанова

капитальному ремонту будущего 
года уже законтрактованы или 
проходят стадию заключения кон-
трактов. Для жильцов это озна-
чает, что настало время реально 
поинтересоваться будущим ка-
премонтом своего многоквартир-
ного дома, проектом, а заодно и 
подрядчиком.

В этом вопросе Фонд капиталь-
ного ремонта Калужской области 
готов помочь собственникам и 
активу многоквартирных домов. 
Здесь выслушают ваши просьбы, 
предложения и обоснованные за-
мечания. Важно, чтобы это было 
сделано своевременно.
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Календарь

#МыВместе
Сегодня, пятого декабря, отмечается Международный день добровольцев. Полное 

название этого праздника —  Международный день добровольцев во имя экономиче-
ского и социального развития, предложила его ввести Генеральная ассамблея Ор-
ганизации Объединённых Наций довольно давно — в 1985 году. С тех пор праздник 
получил свое официальное название и международный статус.

В качестве основной цели ас-
самблея определила «побудить 
людей на занятие добрыми де-
лами». И совершенно не важно, 
в какой сфере они будут заняты, 
будь то социальная или экономи-
ческая, главное - добиться желае-
мого результата. 

Каждый год участники ООН 
выступают с посланиями к обще-
ственности. В них они призывают 
уважать труд волонтёров и рас-
сказывают о том, какой вклад они 
вносят во все сферы обществен-
ной жизни.

В России День добровольца 
(волонтёра), установленный Ука-
зом Президента РФ в ноябре 2017 
года, также отмечается пятого де-
кабря.

Учреждение праздника было 
нужно не только для того, чтобы 
отметить вклад добровольцев в 
решение социально-значимых за-
дач. Оно направлено на дальней-
шее развитие добровольческого 
движения, вовлечение в него под-
ростков и молодёжи для их успеш-
ной социализации и воспитания. 
С той же целью 2018 год, когда 
праздник в России впервые от-
мечался на официальном уровне, 
был объявлен Годом доброволь-
ца (волонтёра). Он завершился 
Международным форумом добро-
вольцев, прошедшим в декабре в 
Москве, праздничным концертом 
и объявлением лауреатов Всерос-
сийского конкурса «Доброволец 
России-2018».

Если обратиться к истории, то 
добровольческое движение в Рос-
сии берёт своё начало ещё в пери-
од Древней Руси. Тогда оно было 
связано с социальным явлением 
благотворительности и взаимопо-
мощи. Этому способствовали об-
щинный характер жизни и труда, 
а также единая вера.

В конце 19 века в России появи-
лись попечительские организа-
ции для бедных людей, осущест-
влявшие свою деятельность на 
основе пожертвований и за счёт 
работы в них добровольцев. По-
нятие «доброволец» в России ста-
ло синонимом проявления выс-
шего чувства патриотизма, когда 
граждане отправлялись на фронт, 
не дожидаясь призыва на службу.

Советский период истории дал 
настоящий толчок развитию до-
бровольческого движения. Мно-
гие «стройки века», от которых 
зависело благополучие и разви-
тие государства, возводились при 
самом непосредственном участии 
добровольцев. Их ориентирами 
были вера в справедливость, чув-
ство долга перед Родиной, ответ-
ственность за судьбу страны и её 

будущее.
Волонтёры есть в каждой стра-

не. Свою помощь они оказывают 
добровольно, не требуя денег за 
выполненную работу. Помогают 
убирать улицы, поддерживают 
развитие социальных проектов, 
они частые гости в детских до-

мах и домах престарелых. При 
помощи волонтёров расследу-
ются различные происшествия 
и осуществляется поиск людей. 

Немало работы на долю волон-
теров приходится при ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий. Вместе со спасателями 
и пожарными представители об-
щественных организаций оказы-
вают поддержку пострадавшему 
населению - организуют сбор и 
доставку гуманитарной помощи, 
помогают в проведении аварий-
но-восстановительных работ и 
оказании адресной помощи на-
селению. Кроме этого, волонтёры 
делают много других добрых дел.

Что касается нашего города, то 
в Обнинске есть немало органи-
заций и объединений, в которых 
бескорыстно трудятся волонтёры. 
Редакция газеты «Обнинск» всег-
да информационно поддержива-
ла и поддерживает добрые дела 
волонтёров Благотворительного 
фонда «Ради жизни» (прежнее на-
звание «Хоспис — детям»), музея 
поисковиков «Судьба солдата», 
отряда скаутов «Журавлёнок», 
Общества больных гемофилией, 
Зоозащитного центра «Новый 
Ковчег».

Сейчас во время пандемии коро-
навируса проходит Всероссийская 
акция взаимопомощи #МыВместе, 
в которой также участвуют обнин-
цы. Это крупный волонтёрский 
проект, направленный на под-
держку пожилых, маломобильных 
граждан и медицинских сотруд-
ников. Во всех регионах России 
работают волонтеры, доставляя 
лекарства и продукты; юристы и 
психологи бесплатно консультиру-
ют нуждающихся в их помощи; ты-
сячи партнеров акции помогают 
своими услугами и товарами. 

У проекта десятки направле-
ний, каждую неделю появляются 
новые, в них участвуют уже почти 
сто тысяч  добровольных помощ-
ников по всей стране и около 1700 
компаний.

...Быть волонтером – это труд, 
порой крайне сложный и выматы-
вающий, но всегда благодарный и 
отвечающий взаимностью. Не зря 
ведь народная мудрость гласит: 
отдавая, мы получаем намного 
больше.

Подготовила А.Яковлева

Спорт

Лёгкая атлетика
В Калуге прошло первенство области по легкоатлетическому много-

борью (общая физическая подготовка, три возрастные группы), а также 
чемпионат в возрастной категории 2003 г.р. и старше.

Отличные результаты показали 
две спортсменки отделения лёг-
кой атлетики обнинской СШОР 
«Квант». В возрастной категории 
«2006-2007 г.р.» победу в област-
ном первенстве завоевала Вар-
вара Буравцова, а серебряной 
призёркой соревнований стала 

Плавание
В Обнинске подвели итоги чемпионата и первенства Калужской 

области по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Соревнования проходили во Дворце спорта «Олимп».

В них приняли участие 50 плов-
цов с интеллектуальными нару-
шениями, нарушениями зрения, 
слуха и опорно-двигательного 
аппарата. Воспитанники СШОР 
«Квант» в очередной раз проде-
монстрировали достойную под-
готовку. Обнинские спортсмены 
завоевали девять золотых и три 
бронзовые медали.  

По два золота на чемпионате 
получили Екатерина Дербугова 
и Стефания Лебедева (50 м. и 100 
м., вольный стиль). Также на дис-
танции 50 м. успешно выступили и 
стали обладателями золотых меда-

лей – Павел Сысков и Иван Аки-
мов. В первенстве победителем 
сразу на двух дистанциях (50 м. и 
100 м., вольный стиль) стал Кон-
стантин Кузнецов. Его товарищ 
по команде Иван Дмитриев так-
же занял первое место (дистанция 
– 50 м., вольный стиль). Бронзо-
вые призёры первенства Евгений 
Макаров (50 м., вольный стиль) 
и Альбина Ысмаилова. Кстати, 
юная спортсменка завоевала не 
только две бронзовые медали на 
дистанциях 50 и 100 м. вольным 
стилем, но и выполнила норматив 
второго спортивного разряда.

Проект «Планета – Оранжевый атом»
Второго декабря состоялась встреча главы администрации Об-

нинска Татьяны Леоновой с представителями Десногорской бас- 
кетбольной ассоциации «Центр спортивной подготовки баскетбо-
листов» (ЦСПБ «Динамо-Росатом»).

К нам в гости приехали гене-
ральный директор и советник ми-
нистра спорта Российской Федера-
ции Сергей Фомин и спортивный 
директор Владислав Воронин. 
Также на встрече присутствовала 
эксперт Департамента по работе 
с регионами и органами государ-
ственной власти АО «Росэнергоа-
том» Галина Баку и заместитель 
главы обнинской администрации 
по социальным вопросам Татья-
на Попова. 

Проект «Планета – Оранжевый 
атом» реализуется в городах рас-
положения атомных станций АО 
концерна «Росэнергоатом» сов- 
местно с Центром спортивной 
подготовки «Динамо-Росэнергоа-
том» и Фондом «АТР АЭС» в рамках 
программы развития массовой фи-
зической культуры и спорта. Цель 

проекта – развитие массового лю-
бительского спорта среди детского 
и взрослого населения территорий 
присутствия концерна. 

Председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации города Константин 
Олухов провел экскурсию по бас- 
кетбольным площадкам Обнинска 
для делегации Ассоциации тер-
риторий расположения атомных 
электростанций. 

– Спортивная составляющая 
города – на высоком уровне, а по-
тенциал людей, работающих в 
отрасли физической культуры, 
здесь очень высок, – отметил Сер-
гей Фомин. 

Татьяна Леонова поблагодари-
ла гостей за внимание, проявлен-
ное к Обнинску в сфере развития 
спорта.  

Только факты
• После подробного изучения статистических данных стало по-

нятно, что женщины более задействованы в волонтёрском дви-
жении, нежели мужчины. Здесь на каждые три женщины прихо-
дится всего один мужчина-волонтёр.

• 80 процентов добровольцев помогают людям по причине того, 
что у них сильно развито чувство сострадания.

• Наиболее развиты волонтёрские движения в Норвегии, где бо-
лее 50 процентов населения безвозмездно помогают другим лю-
дям. Следом за Норвегией идут Люксембург и Камерун. В России до-
бровольцев всего около 10 процентов.

Наталья Никонова. Удачно вы-
ступили и другие ребята, обно-
вив личные рекорды и спортив-
ные разряды. Руководство СШОР 
«Квант» выражает благодарность 
тренерам, подготовившим спорт- 
сменок – Марине Оганесян и 
Александру Кузнецову.  
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Мы продолжаем рассказывать об экспертах Малой академии наук «Интеллект будущего». Эти материалы подготовлены в рамках проекта «Юность  
науки»: акселератор исследовательской и проектной деятельности учащихся России», который был поддержан Фондом президентских грантов.

СЕКРЕТЫ И СТУДЕНТЫ
Окончив Российский аграрный 

университет им. К.А. Тимирязева 
по специальности «Почвоведение 
и агрохимия», Белолипецкая при-
ехала в Обнинск, в Институт сель-
скохозяйственной радиологии.

– Проработала там 20 лет, – 
вспоминает Вера Ивановна. – За-
нималась разной тематикой, но в 
те времена защита растений от 
радиации считалась секретной об-
ластью, так что, рассказывать о 
своей деятельности мне было за-
прещено.

А следующие 20 лет прошли в 
Институте атомной энергетики 
НИЯУ МИФИ. Вера Ивановна – до-
цент кафедры экологии. 

– Мы со студентами постоян-
но летом ходили на практические 
занятия в пойму реки Протвы, из-
учали ландшафты, работали с то-
пографической картой, почвами, – 
рассказывает она. – Так материал 
усваивается гораздо лучше, чем на 
обычных лекциях. Обошли все бере-
га в районе Обнинска. Каждый год 
ездили на экскурсии по Калужской 
области. Например, исследовали 

так называемые верховые болота. 
Для нашего региона это редкость. 
Если обычные болота располо-
жены в низине и, как говорится, 
видны невооруженным глазом, то 
верховые могут находиться даже 
на возвышенности, посреди сосно-
вого бора, и выглядеть, как полян-
ка со свежей, зелёной травой, окру-
женная деревьями. 

Вот такая профессиональная 
биография. Вроде бы не очень 
разнообразная: 20 лет на одном 
месте, 20 — на другом. Но очень 
насыщенная. И практически все 

эти годы Белолипецкая сотруд-
ничала с Малой академией наук 
«Интеллект будущего». После вы-
хода на пенсию эта работа стала 
основной. 

– Посвящаю ей почти всё своё 
время,– говорит Вера Ивановна. – 
Она тренирует мозг, даёт силы, 
да и просто даёт возможность 
для путешествий, которые, в свою 
очередь, создают багаж знаний 
для работы. Гораздо интереснее 
придумывать задания на основе 
собственного опыта, чем опи-
раться на чужой.

КУДА УХОДИТ ВОДА?
У многих людей, вышедших 

из школьного возраста, геогра-
фия вызывает лишь туманные и 
обрывочные ассоциации. Разве 
что вспомнится «Недоросль» со 
знаменитой цитатой: «Да извоз-
чики-то на что ж? Это их дело. 
Это-таки и наука-то не дворянская. 
Дворянин только скажи: повези 
меня туда, свезут, куда изволишь».

Белолипецкая умеет сделать 
географию увлекательной и при-
ближенной к жизни. 

– Вопросы предлагаю в основ-
ном в тестовой форме, – расска-
зывает она. – Но есть и конкурсы 
проектных работ. Вот, например, 
одна из последних – запомнивших-
ся. Талантливый мальчик из Перм-
ской области прошёл вдоль Камы 
в поисках артефактов Пермского 
периода – такое вот неслучайное 
совпадение. И самостоятельно по 
определителям выяснил их виды и 
возраст. Причём, он учится толь-
ко в шестом классе. Удивительно 
зрелая работа для подростка! Та-
ких детей нужно «вылавливать» и 
давать им возможность учиться 
дальше, с углубленным изучением 
предметов, в которых они демон-
стрируют успехи. Это – будущее 
нашей науки. 

Есть и другие увлекательные 
задания. Они больше похожи на 
популярные нынче квесты, чем 
на школьную программу. Ребята 
исследуют пещеры (разумеется, 
под руководством взрослых), со-
ставляют карты рельефа местно-
сти, изучают формирующие почву 
породы и перечисляют источники 
пресной воды.

– Особенно интересны такие 
работы в динамике, с изучением 
гидрологических характеристик 
для каждого периода времени, – 
говорит Вера Ивановна. – Срав-
ниваются данные, допустим, 
десятилетней давности и совре-
менные. Они зачастую наглядно 
демонстрируют одну из острых 
экологических проблем – практиче-
ски повсеместное снижение уровня 
грунтовых вод. Родники пересыха-
ют, вода уходит из колодцев. Если 
раньше нехватка воды касалась 
только южных регионов страны, 
то сейчас она характерна и для 
средней полосы. С этой бедой уже 
столкнулись многие, и я в том чис-
ле: мы живём в загородном доме, и 

несколько лет назад колодец опу-
стел. Увы, эта проблема будет 
только усугубляться.

Омар Хайям писал: «Рыба утку 
спросила: вернётся ль вода, что 
вчера утекла, если да, то когда? 
Утка ей отвечала: когда нас изжа-
рят, разрешит все вопросы ско-
ворода». Эколог отвечает на этот 
вопрос немного иначе, не так 
философски, но столь же пессими-
стично: 

– Вода уже не вернётся. Это 
связано со многими факторами: и 
с хищнической добычей песка в ка-
рьерах, и с распространением сква-
жин для частного потребления. 
При бурении пробиваются водяные 
линзы, и вода из окрестных колод-
цев уходит. Остановить этот 
процесс без законодательного ре-
гулирования на государственном 
уровне невозможно. Наверное, всё, 
что мы, преподаватели, можем 
сделать, – это научить подрас-

тающее поколение бережному от-
ношению к природе, дать детям 
понимание, что её ресурсы не без-
граничны.

ДЕТИ И РАСТЕНИЯ
Ещё одно интересное направле-

ние работ на конференциях «Ин-
теллекта будущего» находится на 
стыке нескольких дисциплин: био-
логии, почвоведения и географии. 
Речь идёт о тестировании новых 
сортов культурных растений.

– Это не просто учебные до-
клады, а исследования, имеющие 
практическую ценность, – расска-
зывает Белолипецкая. – Один и 
тот же сорт растений в разных 
климатических зонах может про-

являть себя по-разному. Одно дело 
вырастить огурцы, допустим, в 
Краснодаре, и совсем другое – в 
Сибири. Дети изучают устойчи-
вость растений к пестицидам, 
урожайность, воздействие удобре-
ний и другие факторы. Данные по 
разным регионам сравниваются, 
и на их основе можно выдать ре-
комендации, какой сорт для каких 
областей подходит.

Раньше такие работы проводи-
лись повсеместно, на так называ-
емых опытных станциях. Сейчас 
в государственных масштабах ис-
следования свернуты. Тем ценнее 
участие отдельных энтузиастов, 
пусть даже по возрасту они далеки 
от совершеннолетия.

– К школьникам, участвующим 
в проведении испытаний, обра-
щаются за консультацией сооб-
щества садоводов. И дети часто 
способны дать действительно 
квалифицированный совет. Такие 
сортоиспытательные работы 
проводятся в Краснодарском крае, 
Белгородской области, на Урале, – 
говорит Вера Ивановна.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС
Формулировке тестовых зада-

ний и вопросов по любой тема-
тике Белолипецкая уделяет самое 
пристальное внимание. Для того 
чтобы школьник не просто меха-
нически выдал информацию, ко-
торую он когда-то запомнил, а за-
действовал логику, от составителя 
требуется масса усилий и фанта-
зии. Надо увлечь детей, побудить 
их работать. 

И, разумеется, от личности пе-
дагога зависит очень многое. 

– Есть города, в которых школь-
ники из года в год демонстрируют 
поразительные успехи, – рассказы-
вает Вера Ивановна. – Например, 
несколько лет подряд в лидерах 
был Таганрог. Думаете, там жи-
вут самые умные дети? Версия 
красивая, но на самом деле там 
работал учитель-энтузиаст, ко-
торый увлёк своим предметом уче-
ников не только из своей школы, но 
и буквально со всего города. А сей-
час лидируют ребята из Брянска, 
Самары.

Вера Ивановна Белолипецкая 
находит увлекательные темы и 
нужные слова уже для нескольких 
поколений школьников. Она успе-
вает за стремительно меняющей-
ся реальностью, знает, что важно 
детям и как ненавязчиво подтол-
кнуть их к научной деятельности.

А.Мишина 
МАН «Интеллект будущего»

Вера Белолипецкая: 
«Талантливых детей надо "вылавливать"»

Вера Ивановна Белолипецкая — «эксперт широкого профиля». В сферу её интересов в МАН «Интел-
лект будущего» входят разные дисциплины - от географии и биологии до экологии. Но есть и объе-
диняющее начало: педагог старается не просто проверять знания и эрудицию, а учить школьников 
думать и находить собственные ответы на вопросы
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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, 01.10 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+
02.45, 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 16+
08.10 "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+
10.10 "Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
16+
22.35 Проглотившие сувере-
нитет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание 16+
02.15 "Подлинная история 
всей королевской рати" 12+
04.40 Короли эпизода 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "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+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.40 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.15 "ВЫШИБАЛА" 16+
04.15 "Агентство скрытых 
камер" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35 "Воительница из 
Бирки".
08.30, 02.45 Цвет времени.
08.45 "ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ" 
12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.20 "Алтайские кержаки".

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, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ" 16+
22.35 "Док-ток" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "На ночь глядя" 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 16+
08.10 Доктор И 16+
08.45 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 0+
10.35, 04.40 "Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.15 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 "Тиран, насильник, 
муж" 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "Маршала погубили 
женщины?" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "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+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.40 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.15 "ВЫШИБАЛА" 16+
04.15 "Агентство скрытых 
камер" 16+

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, 18.35 "Женщины-вои-
тельницы. Амазонки".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 16.30 "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ" 

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, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ" 16+
22.35 "Док-ток" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "На ночь глядя" 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 16+
08.15 Здравствуй, Страна 
героев! 6+
09.25 "Бриллиантовая рука" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 "Госизменники" 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 "Анна Герман. Страх 
нищеты" 16+
02.10 "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" 12+
04.40 Короли эпизода 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "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+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.40 "Поздняков" 16+
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.20 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.15 "ВЫШИБАЛА" 16+
04.15 "Агентство скрытых 
камер" 16+

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".

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/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ" 16+
22.35 "Большая игра" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "На ночь глядя" 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. Прямой 
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 16+
08.10 Доктор И 16+
08.45 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО..." 16+
10.50 "Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толокон-
ников" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
16+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Звезда с гонором" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.30 "Диагноз для вождя" 16+
02.15 "Разбитый горшок прези-
дента Картера" 12+
04.40 "Короли эпизода. Эраст 
Гарин" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "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+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.40 "ЧП. Расследование" 16+
00.10 "Крутая история" 12+
01.05 "ВЫШИБАЛА" 16+
04.15 "Агентство скрытых камер" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Женщины-воитель-
ницы. Самураи".
08.25 Легенды мирового кино.

12.50, 02.05 "Легенды и были 
дяди Гиляя".
13.30 Линия жизни.
14.30 "Энциклопедия загадок".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.20 "Александр Невский. По 
лезвию бритвы".
17.20 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
21.25 "СИРЕНА С "МИССИСИ-
ПИ" 16+
23.20 "Такая жиза Анастасии 
Елизаровой".
00.00 Большой балет.

06.30, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 03.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.20, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 01.10 "Порча" 16+
13.55, 01.40 "Знахарка" 16+
14.30 "ПРОЦЕСС" 16+
19.00 "СНАЙПЕРША" 16+
23.15 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30 "БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ" 12+
09.25, 13.25 "ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ" 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+
06.15, 08.55, 05.20 Мультфильм 
0+
07.55 "Детки-предки" 12+
10.40 "ЗОЛУШКА" 6+
12.45 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
14.45 "КУХНЯ" 12+
17.25 "РОДКОМ" 12+
20.00 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 
16+
22.15, 03.10 "ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА" 16+
00.00 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.05 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ" 16+
04.30 "Шоу выходного дня" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 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 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+
15.00 "Документальный 
спецпроект" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЛЕОН" 16+
22.35 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+
03.20 "ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ" 
16+

0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 "Иду на помощь!.."
12.15 "СИРЕНА С "МИССИСИ-
ПИ" 16+
14.15 "Игра в бисер".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.35 "Первые в мире".
17.50, 01.40 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Цвет времени.
21.00 Конкурс "Щелкунчик".
23.20 "Такая жиза Алексея 
Новоселова".
00.00 "Вслух".
02.25 "Алтайские кержаки".

06.30, 05.20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 03.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 02.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 01.55 "Понять. Простить" 
16+
13.45, 00.55 "Порча" 16+
14.15, 01.25 "Знахарка" 16+
14.50 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ" 16+
19.00 "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ" 16+
22.55 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 08.00 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
07.45 "Ты сильнее" 12+
09.25, 13.25 "ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ" 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, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.25 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.45 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 
16+
13.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" 12+
22.15, 03.35 "ЗАЧИНЩИКИ" 16+
00.00 "ВМАСКЕШОУ" 16+
01.00 "Русские не смеются" 16+
01.55 "ДЮНКЕРК" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "МАСКА" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+
03.15 "БУРЯ СТОЛЕТИЯ" 16+

07.35, 18.35 "Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы".
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ" 
0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 Большой балет.
14.30 "Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ".
15.05 Новости.
15.20 Густав Климт "Юдифь".
15.50 "Белая студия".
17.35 "Первые в мире".
17.50, 01.50 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.15 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+
23.15 "Такая жиза Никиты 
Ванкова".
00.00 "Вслух".
02.30 "Франция. Замок Ше-
нонсо".

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.35, 03.55 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
13.45, 02.15 "Порча" 16+
14.15, 02.40 "Знахарка" 16+
14.50 "СНАЙПЕРША" 16+
19.00 "ЛУЧИК" 16+
23.35 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.55 "БЕЛЫЙ ТИГР" 16+
09.25, 13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 
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, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.35 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" 12+
12.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 12+
20.00, 02.15 "ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ" 16+
22.00 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
00.25 "ВМАСКЕШОУ" 16+
01.15 "Русские не смеются" 16+
03.45 "ТОП-МЕНЕДЖЕР" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+
03.10 "БУРЯ СТОЛЕТИЯ" 16+
04.35 "Военная тайна" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,



7№85 (5491) суббота, 5 декабря 2020 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

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+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "Джон Леннон: Послед-
нее интервью" 16+
01.25 "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+
01.50 "ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ" 
12+

06.00 Настроение 16+
08.10 "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 0+
10.10, 11.50 "НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 "КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ" 12+
20.05 "КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 "ОДИНОЧКА" 16+
01.15 "Актерские драмы" 16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 "СЫН" 16+
03.45 "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" 0+
05.15 "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" 12+

05.15 "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+
17.25 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.25 "Своя правда" 16+
01.10 "Квартирный вопрос".
02.05 "ГОРЧАКОВ" 16+

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 Черные дыры.
08.15, 17.35 Цвет времени.
08.30 Легенды мирового кино.
08.55, 16.30 "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ" 

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "101 вопрос взрослому" 
12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.10 "Достояние Республики".
16.10 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.50 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ" 16+
01.00 "Наедине со всеми" 16+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

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 "ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "КРОВНАЯ МЕСТЬ" 12+
01.00 "СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" 12+

06.00 "Бриллиантовая рука" 
12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама" 12+
08.55, 11.45, 14.45 "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
17.15 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 
16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Проглотившие сувере-
нитет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 "От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли" 
12+
03.05 "Разлучники и разлучни-
цы" 12+
03.45 "Не своим голосом" 12+
04.25 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." 16+

05.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА".
07.25 "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".
13.05 "Детская Новая вол-
на-2020".
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.20 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Секрет на миллион" 16+
23.25 "Международная пило-

05.15, 06.10 "РУССКОЕ ПОЛЕ" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
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+
14.05 "Хоть поверьте, хоть 
проверьте" 12+
15.10 "ВЫСОТА".
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 "Модный приговор" 6+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 02.20 "ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ" 12+
06.00 "ПРИГОВОР" 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 "ДОРОГАЯ ПОДРУГА" 12+
18.15 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40, 00.20 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым" 
12+
23.40 "Опасный вирус. Первый 
год" 12+

06.30 "CЛЕДЫ НА СНЕГУ" 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых 16+
08.40 "ПАРИЖАНКА" 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 "ЖЕНЩИНЫ" 0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 "Женщины Николая 
Караченцова" 16+
17.35 "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ" 12+
21.25, 00.35 "ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ" 16+
04.40 "Мосфильм. Фабрика 
советских грёз" 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 "Поедем, поедим!"
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+
22.55 "Звезды сошлись" 16+
00.25 "Скелет в шкафу" 16+

0+
10.20 "ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА" 0+
11.45 Открытая книга.
12.15 Красивая планета.
12.30 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+
13.35 Власть факта.
14.15 Эпизоды.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Первые в мире".
15.50 "Энигма. Максим Емелья-
нычев".
17.50 Концерт.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Линия жизни.
20.45 "Синяя птица".
22.20 "2 Верник 2".
23.30 "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" 18+
02.15 Мультфильм.

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.35, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
07.35, 05.35 "Давай разведем-
ся!" 16+
08.45, 03.05 "Тест на отцовство" 
16+
10.55 "Реальная мистика" 16+
12.00, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 01.20 "Порча" 16+
13.40, 01.45 "Знахарка" 16+
14.15 "Сила в тебе" 16+
14.30 "ЛУЧИК" 16+
19.00 "ВЫБИРАЯ СЕБЯ" 16+
23.25 "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.30, 09.25, 13.25 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ" 16+
17.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш"0+
06.15, 05.40 Мультфильм 0+
08.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ" 16+
12.35 "СТУКАЧ" 12+
14.45 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
15.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 16+
23.40 "ПРИБЫТИЕ" 16+
01.55 "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" 18+
03.45 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ" 16+

05.00 "Военная тайна" 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 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?" 16+
21.00 "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" 
16+
23.10 "ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
01.25 "СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА" 16+

рама" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.35 "Дачный ответ".
02.30 "ЖАЖДА" 16+
04.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ"

06.30 Густав Климт "Юдифь".
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
07.50 "ЗАТИШЬЕ" 0+
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.30 "СЕДЬМОЕ НЕБО" 12+
12.05 "Эрмитаж".
12.35 Черные дыры.
13.15 Земля людей.
13.45 "Дикая природа Уругвая".
14.45 "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
15.30 Большой балет.
17.40 "Энциклопедия загадок".
18.10 "УРОК ЛИТЕРАТУРЫ" 12+
19.20 Линия жизни.
20.20 "МЭНСФИЛД ПАРК" 12+
22.00 "Агора".
23.00 "Архивные тайны".
23.30 Клуб 37.
00.35 "МОЯ НОЧЬ У МОД" 12+

06.30 "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" 
16+
10.10, 12.00, 01.05 "РОДНЫЕ 
ЛЮДИ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.55 "Сила в тебе" 16+
23.10 "СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
04.40 "Восточные жены" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ 3" 16+
12.30 "СВОИ 2" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 
16+
04.00 "Мое родное" 12+

  

06.00, 05.50 "Ералаш".0+
06.15, 10.05, 13.45, 05.15 Муль-
тфильм. 0+
08.25, 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
12.00 "Детки-предки" 12+
21.00 "ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 12+
23.40 "АДРЕНАЛИН" 18+
01.20 "АДРЕНАЛИН 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 18+
02.50 "ЗАЛОЖНИЦА 3" 16+
04.30 "Шоу выходного дня" 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" 16+
15.15 "Засекреченные списки. 
11 открытий, которые изменят 
все!" 16+
17.25 "ДРАКУЛА" 16+
19.10 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
21.35 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 16+
23.20 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЕР" 18+
01.15 "БРИТАНИЯ" 18+

06.30, 02.45 Мультфильм 0+
07.30 "КЛОУН" 0+
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.25 Спектакль "Принцесса 
Турандот".
12.50, 01.20 Диалоги о живот-
ных.
13.35 "Другие Романовы".
14.05 "Игра в бисер".
14.45 "МОЯ НОЧЬ У МОД" 12+
16.45 "Фуга спрятанного 
солнца".
17.15 "Совершенная форма: 
магия фракталов".
18.00 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 Острова.
20.50 "СЕДЬМОЕ НЕБО" 12+
22.25 Балет "Бетховен Проект".
00.50 "Архивные тайны".
02.00 Искатели

06.30 "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" 16+
08.35 "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" 16+
10.30, 12.00 "СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
14.40 "Пять ужинов" 16+
14.55 "ВЫБИРАЯ СЕБЯ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.55 "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" 
16+
02.25 "РОДНЫЕ ЛЮДИ" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.05 "НАПАРНИКИ" 16+
11.20 "ИСПАНЕЦ" 16+
15.10 "БАЛАБОЛ" 16+
02.45 "ПУЛЯ ДУРОВА" 16+
04.20 "Мое родное" 12+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 10.00, 12.15, 03.00, 05.30 
Мультфильм 0+    
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.05 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО" 12+
15.35 "ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 16+
18.15 "ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 12+
21.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ" 16+
00.00 "Дело было вечером" 16+
01.00 "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" 18+
04.25 "Шоу выходного дня" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

05.00 "БРИТАНИЯ" 18+
08.05 "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО" 16+
09.30 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
16+
11.30 "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" 
16+
13.40 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
16.05 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА" 16+
18.25 "КОД ДОСТУПА "КЕЙП-
ТАУН" 16+
20.40 "ПАРКЕР" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний" 16+

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

08.50, 16.30 "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ" 
0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 Красивая планета.
12.30, 22.15 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+
13.35 Абсолютный слух.
14.20 "Век Василия Гроссмана".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 "2 Верник 2".
17.35 Цвет времени.
17.50, 01.45 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Нарисую - будем жить".
21.35 "Энигма. Максим Емелья-
нычев".
23.20 "Такая жиза Глеба Дани-
лова".
00.00 "Вслух".
02.30 "Мир Пиранези".

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.45 "Реальная мистика" 
16+
12.50, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
13.55 "Порча" 16+
14.25, 02.30 "Знахарка" 16+
15.00 "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ" 16+
19.00 "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО" 
16+
23.25 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
02.00 "Порча" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ" 16+
08.35 "День ангела".
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.45 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
12.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 12+
20.00 "СТУКАЧ" 12+
22.15 "ЗАЛОЖНИЦА 3" 16+
00.25 "ВМАСКЕШОУ" 16+
01.20 "Дело было вечером" 16+
02.15 "ТИПА КОПЫ" 18+
03.55 "Шоу выходного дня" 16+

05.00, 04.40 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир 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 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+
03.15 "БУРЯ СТОЛЕТИЯ" 16+

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ10 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

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+

13 декабря в 18.00 – гранди-
озный праздник танца и любви 
«Шоу под дождём». Нам 10 лет! 
Финальные номера исполняются 
под потоками воды! 12+

26, 27 декабря и 3 января в 
12.00 –  если вы верите в чудеса, 
приходите к нам на яркую, весёлую 
новогоднюю сказку «Дедушка 
Мороз, а-у-у-у!» с мультимедий-
ными и световыми эффектами в 
волшебных декорациях. 0+

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

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+

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

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

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+

Лекторий общества "Знание"
16 декабря в 17.30 - 2020 – год 

Памяти и Славы. На экраныстраны 
наконец вышел фильм, который 
мы все очень ждали - "Подоль-
ские курсанты". Эта эпопея о 
подвиге молодых будущих лейте-
нантов, которым пришлось вме-
сто выпускного экзамена стоять 
насмерть на передовой, на Ильин-
ских рубежах, чтобы задержать 
на 5 дней наступление немецких 
войск на Москву, а они продержа-
лись почти 2 недели… 

20 декабря с 11.00 до 13.00 - ра-
бота новогоднего почтового от-
деления! 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+                                          

Лектор - В.А.Гущина, зам дирек-
тора ЦБС. Кроме того, лекция бу-
дет размещена на сайте ЦБС Об-
нинск-Общество "Знание" 12+

Лекционный зал
13 декабря в 14.00 - очередная 

встреча в обнинском книжном 
клубе. Джек Кируак "Бродяги 
Дхармы". 

ОКК – это место, где собираются, 
чтобы обсудить ранее выбранную 
общим голосованием и прочи-
танную книгу, обменяться своими 
мыслями и чувствами, которые 
данный текст смог в нас пробу-
дить. 

Вконтакте – Обнинский книж-
ный клуб. 18+

20 декабря в 14.00 – Клуб люби-
телей аниме. На этой встрече мы 
посмотрим и обсудим полноме-
тражный анимационный фильм, 
созданный режиссёром Ясухиро 
Ёсиурой "Патэма наоборот". 12+

Нотно-музыкальный отдел
9 декабря в 15.00 - Клуб «Ещё 

не вечер". "Исторические лично-
сти России". Об Александре Мень-
шикове расскажет Н.Д.Дубина, 
зав. отделом центральной библи-
отеки. 18+

Музей автографов ЦБ
(3 этаж, тел. 584-03-10)

В центральной библиотеке фор-
мируется музей автографов. Это 
автографы известных писателей, 
в разные годы бывших гостями 
обнинских библиотек. «Лирики» 
очень дорожили читательским 
мнением «физиков» и с удо-
вольствием ехали на встречу с 
читателями Обнинска. Послед-
ние были большими ценителями 
хорошей прозы и поэзии, имели 
свое мнение, были интересны-
ми собеседниками. После таких 
встреч оставались книги с авто-
графами, афиши, фотографии 
и, конечно, воспоминания. Нам 
очень хочется сохранить память 
о литературных встречах. Именно 
для этого мы и решили сформи-
ровать коллекцию книг с автогра-
фами. Музей в процессе станов-
ления, но читатели уже сейчас 
могут посетить его в любое время 
в соответствии с графиком работы 
библиотеки или предварительно 
договорившись по указанному 
выше телефону.

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 кошек!
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.

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.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое 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 оп-
тики) - 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).

Сдам 1-комн. кв-ру (район «Плазы). 
 8-980-511-59-42.


