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Цена свободная

Стр. 2

В правительстве Калужской областиДвустороннее сотрудничество
Второго декабря в Москве состоялась рабочая встреча президента Социалисти-

ческой Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука с губернатором Калужской области 
Владиславом Шапшой.

Прошёл обмен мнениями о 
перспективах углубления сотруд-
ничества Калужской области с 
Вьетнамом. Владислав Шапша от-
метил, что за 2020 год двусторон-
ний внешнеторговый оборот сос
тавил 315 млн долларов США. За 
три года он вырос в десять раз, а в 
этом году, по прогнозам, увеличит-
ся ещё на треть. Губернатор под-
черкнул перспективы расширения 
взаимодействия в образовании, 
медицине, туризме и культуре: «У 
нас есть возможности, а, главное, 
большое желание расширять наше 
сотрудничество».

По мнению главы региона, 
«весьма показательны наши успе-
хи в развитии сельского хозяй-
ства», в частности, в реализации 
инвестиционного проекта вьет-
намской компании «ТН Milk Food» 
на калужской земле. В его рамках 
ведется строительство молочного 
животноводческого комплекса на 
6 тысяч голов дойного стада в 
с.Ефимцево Ульяновского района, 
разрабатывается проектная доку-
ментация по аналогичному ком-
плексу в Хвастовичском районе, 
а также по заводу по переработке 
молока и производству молочных 

продуктов на боровской площадке 
ОЭЗ «Калуга».

Владислав Шапша заверил пре-
зидента Социалистической Респуб
лики Вьетнам, что правительство 
области оказывает и будет в даль-
нейшем оказывать максимальную 
поддержку вьетнамским инвесто-
рам. Он также пригласил вьет-
намскую делегацию посетить Ка-
лужскую область.

Нгуен Суан Фук поблагодарил 
губернатора и правительство 
Калужской области за содей-
ствие в реализации проекта, ко-
торый стал «символом дружбы 

наших стран». Он подтвердил за-
интересованность в успехе этого 
проекта, сообщив, что речь о 
нём шла накануне на встрече с 
президентом Российской Феде-

рации Владимиром Путиным.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

От мечты – к реальности
Горожане старшего поколения хорошо помнят, как в Обнинске постепенно стал исчезать муниципальный пассажирский транспорт. Как 

уходили в прошлое жёлтые длинные Икарусы, ЛИАЗы, затем некоторое время по улицам ползали пригнанные из Германии заезженные длинные 
«гармошки». И постепенно в городе всё больше становилось маршруток – дряхлых рафиков, уазиков, газелей, которые при этом гоняли почти 
без правил, устраивая ралли по городским дорогам. Про них тогда грустно шутили: «всего пять минут ужаса и ты дома». Но шутки – шут-
ками, а ведь речь шла о безопасности людей. И это, конечно, не могло не беспокоить.

Но вот наконец-то в движении городского транспорта стали заметны отрадные перемены. Уже появились на маршрутах небольшие, но 
новые, буквально «из упаковки», и очень удобные, муниципальные автобусы. Теперь почти стабильно по расписанию ходит «тройка». А уже 
скоро в ПАТП поступят сто автобусов различной вместимости.

Теперь надо решать, как должен работать городской транспорт в новых условиях. А точнее – создавать эти новые условия. В ряде крупных 
российских городов система уже отработана.

Первого декабря в обнинском 
Технопарке прошёл круглый стол, 
участники которого обсуждали 
тему: «Интеллектуальная транс-
портная система Обнинска  мечта 
или реальность». То есть, меропри-
ятие было посвящено обсуждению 
проблем развития дорожнотранс-
портной инфраструктуры города 
Обнинска и северной агломерации 
Калужской области на ближайшие 
годы, современных цифровых под-
ходов к созданию и развитию Ин-
теллектуальной транспортной сис
темы (ИТС.) Разумеется, речь шла и 
о проблемах межведомственного 
взаимодействия, регулировании 

региональных инфраструктурных 
проектов в регионе, оценке источ-
ников и путей финансирования 
мероприятий по развитию ИТС и о 
том, что этому содействует.

Кстати, стол в конференцзале 
Технопарка был понастоящему 
круглый, а атмосфера на встрече 
царила благожелательная. Веду-
щим мероприятия стал депутат 
Обнинского городского Собрания 
Вадим Макаров.

Собравшихся приветствовал за-
меститель губернатора Калужской 
области Дмитрий Разумовский, 
уделивший особое внимание раз-
витию Интеллектуальной транс-

портной системы в регионе.
Глава администрации Обнин-

ска Татьяна Леонова говорила 
об актуальности обсуждаемой 
темы, о важности для всех горо-
жан модернизации транспортной 
инфраструктуры, о больших пер-
спективах развития в городе ИТС. 
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От мечты – к реальности
В дискуссию включился замдирек-
тора компании «Калуга информ-
тех» Сергей Алдошин. Татьяну 
Леонову, в частности, интересовал 
вопрос доступности информации 
по транспортным делам в регионе 
и в Обнинске.

Елена Лекомцева, директор 
проектного офиса «Интеллекту-
альные транспортные системы», 
приехала из Москвы, хотя богатый 
опыт её работы в транспортной 
сфере связан не только со столи-
цей. Она рассказала о принципах 
обеспечения качества, комфорта 
и безопасности движения город-
ского пассажирского автотран-
спорта. Представлены также были 
варианты технических решений и 
механизмы финансирования в соз-
дании ИТС, в которых обществен-
ный транспорт является основным 
элементом.

Представитель Белгорода Иван 
Грушко в формате онлайн поде-
лился опытом построения и эксплу-
атации интеллектуальной транс-
портной системы в своём городе. 
Один из примеров – это электрон-
ная карта Белгорода, где отслежи-
вается с помощью видеокамер в 

целом движение как общественно-
го, так и личного транспорта, кон-
тролируется скорость, нарушение 
правил.

Во второй части круглого стола 
проводилось обсуждение разных 
вопросов по проекту. В частности, 
своими впечатлениями о Белгоро-
де поделился руководитель Торго-
вопромышленной палаты Обнин-
ска, депутат городского Собрания 
Вячеслав Наруков.

Вопросов на обсуждение вы-
несли много – проект ИТС непро-
стой, реализовать его быстро не 
получится. Например, говорили о 
соблюдении правил движения, о 
необходимости оплаты за проезд 
безналичным способом, о рацио-
нальном составлении расписания, 
и обеспечении надёжного контро-
ля всех транспортных услуг.

Но один из важных выводов, с 
которым согласились все участ-
ники круглого стола, заключался в 
том, что очень многое будет зави-
сеть от возможностей и способно-
стей специалистов, которым пред-
стоит заниматься внедрением ИТС 
в нашем городе.

В.Шапошников

Отмечен вклад в развитие Обнинска
В администрации города продолжается череда награждений, связанных с 65-ле-

тием Обнинска.
Первого декабря памятные меда-

ли из рук главы городского самоу-
правления Геннадия Артемьева 
и главы обнинской администра-
ции Татьяны Леоновой получили 
предприниматели, внесшие вклад 
в развитие города. В числе На-
граждённых  учредитель газеты 
«Обнинский Вестник» и старейшей 
городской газеты «Обнинск» Васи-
лий Рябошапченко.

Говоря о роли социальноответ-
ственного бизнеса в жизни Обнинска, 
Геннадий Артемьев подчеркнул:

– Вы не только занимаетесь биз-
несом, всех вас объединяет любовь 
к Обнинску, десятилетиями вы вно-
сите свой вклад в развитие города. 
Если вспоминать то, что сделано 
вами, не хватит времени. И то, 
что сегодня Обнинск такой, какой 
он есть – во многом ваша заслуга.

Предприниматели и предста-
вители муниципальной власти на 

этой встрече обсудили, как биз-
нессообщество может помочь в 

реализации социальных программ 
города.

Охрана труда на 
высоком уровне

Физико-энергетический институт имени А.И.Лей-
пунского (входит в научный дивизион госкорпорации 
«Росатом» – АО «Наука и инновации») вошёл в тройку 
лучших по итогам конкурса, где отмечаются успехи по 
созданию безопасных условий труда. Его организовало 
министерство труда и социальной защиты Калужской 
области.

Всего к завершающему этапу кон-
курса было допущено 16 организа-
ций региона. ФЭИ получил «бронзу» 

в номинации «Лучшая организация 
по созданию безопасных условий 
труда среди организаций внебюд-
жетной сферы с численностью ра-
ботников 500 и более человек».

Этот конкурс проводится для 
улучшения условий и охраны тру-
да в организациях нашего региона, 
профилактики производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, информированности 
работников о безопасных условиях 
труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте. А кроме того, 
для повышения заинтересованно-
сти работодателей в создании для 
работников безопасных условий 
труда, обобщения и распростране-
ния положительного опыта работы 
в области охраны труда.

Победители и призёры смо-
траконкурса получат дипломы. 
Церемония награждения состоит-
ся на заседании областной межве-
домственной комиссии по охране 
труда.

Коронавирус. Хроника

Калуга и Обнинск отстают по темпам 
вакцинации

В Калужской области продолжается компания по вакцинации от ковида. Первый 
компонент получили уже более полумиллиона человек, почти 79 процентов от плана.

Активнее всего прививаются 
жители Барятинского, Боровско-
го, Жуковского, Медынского, Пе-
ремышльского, Бабынинского, 
СпасДеменскоого и Думиничского 

Вакцина «Спутник Лайт»
В ближайшие дни в Обнинск, в Клиническую больницу №8 ФМБА России, поступит 

шесть тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба больницы.

Партию препарата намерены 
распределить по прививочным 
пунктам КБ №8, которые распола-
гаются в поликлиниках, на здрав
пунктах предприятий, а также в 
мобильных пунктах – выездной 
бригаде для предприятий и стацио-
нарномобильной в торговом цен-
тре «Обними». «Спутник Лайт» бу-
дет доступен как для вакцинации, 
так и для ревакцинации.

Ранее алгоритм использования 
препарата менялся Минздравом 
РФ – причём, дважды за месяц, что 
вызывало у пациентов некоторую 
растерянность. Вначале препарат 
использовали для любой вакци-
нации. Поступившая партия пре-
парата быстро израсходовалась 
– пациенты предпочитали сделать 
одну прививку и быстрее получить 
QRкод. Впоследствии «Спутник 
Лайтом» запретили проводить пер-

вичную вакцинацию – можно было 
только ревакцинироваться им 
спустя полгода или привиться по-
сле перенесённого заболевания. 
Но эти временные «ограничения» 
просуществовали ненадолго – все-
го три недели. На днях препарат 
вновь разрешили использовать 
для первичной вакцинации.

Тем не менее, специалисты от-
мечают: прививку нужно делать 
для здоровья, а не ради кода  и в 
этом смысле прививка двухком-
понентым «Спутником V» всетаки 
предпочтительней для первичной 
вакцинации, поскольку создает 
более надёжную защиту. Защи-
та от «Спутника V» превышает 90 
процентов. Данным препаратом 
можно как вакцинироваться, так и 
ревакцинироваться.

Выбор вакцины «Спутник Лайт» 
для первичной вакцинации при 

этом никак не ускорит получение 
QRкода. По новым правилам при 
первичной вакцинации «Спут-
ником Лайт» QRкод в личном 
кабинете гражданина на Госуслу-
гах появляется не сразу, а только 
через 21 день после проведения 
прививки. Это объясняется тем, 
что для формирования полноцен-
ной иммунной защиты требуется 
некоторое время – должно прой-
ти три недели. А вот при ревакци-
нации «Спутник Лайтом» QRкод 
появится в личном кабинете на 
Госуслугах сразу, как только дан-
ные о вакцинации сотрудники по-
ликлиники внесут в федеральный 
регистр.

Точную дату поступления вакци-
ны «Спутник Лайт» непосредствен-
но в прививочные пункты  и в 
какие именно  Клиническая боль-
ница №8 объявит дополнительно.

Особенности прививочной кампании

районов. Здесь план по вакцина-
ции уже выполнен более чем на 
90 процентов. Менее 78 процентов 
выполнения фиксируется в Дзер-
жинском, Жиздринском, Износков-

ском, Кировском, Людиновском, 
Малоярославецком, Ульяновском 
и Хвастовичском районах. В этот 
же список входят и Калуга с Обнин-
ском.

По всей стране всё активнее применяют QR-коды. Законопроекты по их обязательному использованию при входе в общественные места об-
суждают в Госдуме. Но уже сейчас регионы вводят новый порядок самостоятельно.

Разобраться в этих правилах, 
особенно пожилым людям, непро-
сто. Попробуем помочь. 

Чтобы получить QR-код, те-
перь достаточно сделать одну 
прививку «Спутником Лайт»?

Однокомпонентная вакцина 
против COVID19 «Спутник Лайт» 
может применяться как для пер-
вичной вакцинации, так и для по-
вторной. Такое решение приняли в 
минздраве – изменения включены 
в инструкцию по применению к 
препарату. Теперь получить QR
код можно, ограничившись одно-
кратным введением вакцины.

Пожилым, тем не менее, в пер-
вый раз лучше сделать двухкомпо-
нентную прививку. Людям старше 
60 лет для первичной вакцинации 
от коронавируса рекомендуется 
выбирать «Спутник V», сообщил 
замглавы минздрава Олег Грид-

нев. «В связи с особенностями им-
мунитета в старшей возрастной 
группе применение второго ком-
понента помогает сформировать 
более надежную защиту»,– пояснил 
он.

В каких случаях нужно предъ-
являть QR-код?

Когда закон будет принят (его 
первое чтение в госдуме заплани-
ровано на декабрь), на всей терри-
тории России посещать магазины, 
рестораны и кафе, учреждения 
культуры, спортивные центры, а 
также отправиться в поездку поез-
дом или самолетом смогут только 
те, кто предъявит QRкод с под-
тверждением о вакцинации или 
перенесенной коронавирусной 
инфекции. Чтобы не было возмож-
ностей подделать документ или 
воспользоваться чужим, QRкод 
надо будет показывать вместе с па-

спортом.
Нужно ли получать QR-коды 

детям?
Нет, не нужно. QRкоды введены 

только для взрослых и не распро-
страняются на детей и подростков 
до 18 лет, поскольку прививки от 
COVID19 детям у нас в стране пока 
не делают. Но если ребенок идёт 
кудато вместе с взрослыми,  cтар-
шие должны предъявить при входе 
QRкод.

Как и где можно получить QR-
код?

Когда человек делает при-
вивку, он получает бумажную 
справку (сертификат) о вакци-
нации. Эта информация также 
передается из центра вакцина-
ции (поликлиники) в федераль-
ный регистр по коронавирусу, 
который ведёт минздрав. Туда 
же поступают сведения о пере-

болевших COVID19. Данные из 
регистра отправляют на портал 
Госуслуг, и в личном кабинете 
гражданина формируется его 
электронный сертификат вакци-
нации  он составляется на двух 
языках (русском и английском) и 
содержит QRкод. Если человек 
не зарегистрирован на Госуслу-
гах, он сможет распечатать сер-
тификат в МФЦ.

Как получить QR-код тем, кто 
не зарегистрирован на портале 
Госуслуг?

Граждане, не зарегистриро-
ванные по какимто причинам 
на портале Госуслуг, смогут 
распечатать QRкод о вакцина-
ции или перенесенном забо-
левании, обратившись в МФЦ. 
QRкоды будут распечатываться 
сотрудниками МФЦ на основа-
нии данных из информацион-

ных систем Минздрава России. 
Сертификат в распечатанном 
виде представляет собой доку-
мент с QRкодом, в нём указана 
фамилия владельца и срок дей-
ствия кода. Никаких медицин-
ских данных в бумагу не вносят.

Для того чтобы получить сер-
тификат, потребуется прило-
жить к заявлению: паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность (важно, чтобы это 
был тот же документ, который 
человек предъявлял, оформляя 
вакцинацию или медицинскую 
помощь); СНИЛС (при наличии); 
документы, подтверждающие 
право действовать от имени 
заявителя;  загранпаспорт (в 
случае, если заявителю требу-
ется экземпляр сертификата на 
английском языке); полис ОМС 
(при наличии).
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В поисках «философского камня»
В обнинском Институте атомной энергетики молодые учёные и аспиранты создают материалы с новыми свойствами. Звучит фан-

тастично: словно они «ищут философский камень», с помощью которого алхимики когда-то хотели превращать чёрные металлы в 
золото. Они помещают алмазы внутрь ускорителя ионов, чтобы узнать, как изменится их структура. При высоких температурах 
сплавляют керамические материалы, которые, как считается, обработке вообще не поддаются. Разрабатывают методы изготовле-
ния имплантов на основе хрящевых тканей, чтобы они хорошо приживались и не отторгались организмом. В общем, решают вполне 
практические, а не алхимические задачи. С этой работой нас познакомил заведующий лабораторией, доцент отделения лазерных и 
плазменных технологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ Евгений Исаев.

...В институте сейчас пусто. Боль-
шинство студентов отправили на 
удалёнку. Здесь можно встретить 
только дипломников и аспиран-
тов. Они и осуществляют научные 
разработки, которые удалённо 
проводить невозможно. В ведении 
Евгения Игоревича несколько ла-
бораторий. Он познакомил с тремя 
из них.

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ 
С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА 

И ПЛАЗМЫ

– Здесь мы изучаем воздействие 
лазерного и плазменного излучения 
на керамические материалы, у ко-
торых температура плавления до-
стигает 2000 градусов. У нас здесь 
есть три лазера, небольшой ла-
зерный станок, на котором можно 
обрабатывать практически любые 
материалы – начиная от резины и 
заканчивая металлами, и плазмен-
ная установка. 

Евгений показал первые ре-
зультаты этих исследований. На 
поверхность композиционного 
пористого материала наносили по-
рошки и с помощью двух лазеров 
расплавляли, тем самым формируя 
на поверхности защитное покры-
тие, которое обладает нулевой по-
ристостью и высокой адгезией – то 
есть, очень хорошо держится на 
поверхности.

- В результате на поверхности 
пористого материала создаётся 
высокотемпературное покрытие, 
в котором пористость отсут-
ствует. Фактически получается 
сплошной слой на поверхности по-
ристого материала. Это актуаль-
но, например, для аэрокосмической 
отрасли. У нас были работы с ОНПП 
«Технология» в этом направлении. 
Мы получили неплохие результаты, 
– говорит Евгений Исаев.

После модификации поверхно-
сти образца лазерным излучением 
с помощью микроскопов изучает-
ся, как меняется микроструктура 
материала после обработки. Таким 
образом можно изучать процесс 
воздействия лазерного излучения 
на материал, а затем варьировать 
какиелибо параметры облучения 
с целью добиться необходимых ха-
рактеристик.

В этой же лаборатории исследу-
ют, как на проводящие ток матери-
алы воздействует плазма. Катушка 
Тесла создаёт высокочастотные 
разряды. Если поместить в плаз-
менное поле образец, то на его по-
верхности тоже будет происходить 
модификация, и станут возникать 

различные интересные структуры, 
имеющие определённые свойства.

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕНСИВНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА МАТЕРИАЛЫ

Здесь располагаются вакуумные 
установки, в которых можно про-
водить обработку поверхности ма-
териала плазмой в относительно 
больших объёмах. Но воздействие 
в данном случае будет не локаль-
ное. То есть, можно создать тонкий 
слой на поверхности, свойства ко-
торого будут отличаться от свойств 
основного материала.

В этой лаборатории находит-
ся самодельный станок, собран-
ный одним из аспирантов. В 
дальнейшем на его основе будет 
изготовлена установка, чтобы пе-
чатать керамику. В перспективе 
это будет 3Dстанок для печати 
высокотемпературных керамиче-
ских материалов. Это так назы-
ваемые аддитивные технологии. 
Про 3Dпринтеры сейчас многие 
знают. Но широкое распростра-
нение получили принтеры для 
печати различными полимерны-
ми материаламипластиками, а 
здесь аспирант пытается собрать 
установку для печати высокотем-
пературных материалов. 

– Они в принципе тяжело подда-
ются обработке, с ними работа-
ют при температурах от 1500 до 
2000 градусов. Это достаточно 
трудоёмкая задача. К тому же, ке-
рамика – не самый удачный мате-
риал для печати. Её очень тяжело 
обрабатывать. Задача здесь сто-

ит такая: расплавить или хотя 
бы подплавить частицы керамиче-
ского порошка для того, чтобы они 
спеклись друг с другом. А затем по-
слойным наплавлением сформиро-
вать некое изделие, некую деталь.

ИМПЛАНТЫ НА БАЗЕ 
ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

– Недавно мы начали рабо-
тать с нашими коллегами из 
МРНЦ. У них есть интересная 
задача: создавать импланты на 
основе хрящевой ткани. Они нам 
предложили заняться работой, 
которая связана с модификацией 
поверхностей хрящевых тканей 
для того, чтобы потом эти хря-
щи использовать как импланты. 
И мы сейчас пытаемся эту тех-
нологию освоить. Наша задача 
– подобрать параметры лазер-
ного излучения таким образом, 
чтобы создать в хрящевой тка-
ни несквозную перфорацию, куда 
потом будут заселяться клет-
ки. Затем эти клетки, если так 
можно выразиться, будут про-
рощены. И впоследствии этот 
имплант можно будет устано-
вить тому человеку или живот-
ному, который в нём нуждается. 
Конечно, до этого ещё далеко, 
пока мы в начале пути.

Эта технология интересна 
тем, что импланты будут био-
логическими, а не синтетиче-
скими. Они могут помочь людям, 
имеющим врождённые дефекты, 
а также тем, кто получил по-
вреждения в результате трав-
мы. Созданные таким образом 
импланты будут лучше прижи-
ваться, и не будут отторгаться 
организмом.

ЛАБОРАТОРИЯ СТРУКТУР И 
СВОЙСТВ

В лаборатории структур и 
свойств изучают структуру матери-
алов, что они из себя представляют 
после различных воздействий. Из-
менения структуры, которые про-
исходят в материалах, изучаются 
на рентгеновских дифрактометрах. 
Также дифрактометры задейство-
ваны и в образовательном процес-
се. Студенты узнают, как работает 
эта установка, учатся как нужно 
подготовить образец, как его уста-
новить и провести съёмку, что по-
лучается после того, как сделана 
съёмка. Они самостоятельно рас-
шифровывают рентгенограммы и 

изучают таким образом, как изме-
няется структура материала. Рабо-
тают они здесь под руководством 
своих преподавателей. Непосред-
ственно на установках с ионизи-
рующим излучением можно ра-
ботать, только имея специальный 
допуск. Эти установки задейство-
ваны во всех работах, ведущихся 
в отделении. Изучение структур 
материалов – это основное на-

правление, которым занимаются в 
отделении лазерных и плазменных 
технологий.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГРА-
ФИТОПОДОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РЕАКТОР-

НОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Тема диссертации Евгения Иса-
ева далека от лазерных и плаз-
менных технологий. Она была 
связана с изменением структуры 
графитоподобных материалов под 
действием реакторного облучения 
– нейтронных потоков. Эти работы 
продолжаются и сейчас. На основе 
изменения структуры графитопо-
добных материалов, оказывается, 
существует возможность достаточ-
но точно измерить температуру 
внутри ядерных реакторов.

– Мы делаем из высокотемпера-
турных керамических материалов 
так называемые мониторы тем-
пературы. Они помещаются вну-
три реактора на разной высоте. 
Какое-то время они облучаются. 
Затем мы их вынимаем, исследу-
ем, что с ними произошло. И нам 
удалось связать изменение струк-
туры материала в процессе облу-
чения с температурой, при кото-
рой это облучение происходит. 
Эта задача была нетривиальной. 
С помощью таких материалов мы 
научились определять темпера-
туру вплоть до 1500 градусов по 
Цельсию.

Евгений Исаев подключился к 
этой работе в 2015 году, в 2018м 
защитил по этой теме кандидат-

скую. Экспериментальная часть 
работы проводится в городе За-
речный Свердловской области, 
на реакторе БН600. До сих пор 
определялись температуры на 
уровне 400600 градусов Цель-
сия – это нормальные рабочие 
температуры реактора. А потом 
оказалось, что можно определять 
температуры и повыше. Уже за-
планированы исследования, при 

которых будут определяться ус-
ловия при высокотемпературном 
облучении – 15002000 градусов 
Цельсия – внутри канала ядерно-
го реактора. 

Как пишет научный руково-
дитель Евгения Исаева, доктор 
физикоматематических наук, 
профессор В.А.Степанов, дан-
ное направление его работы по-
явилось в результате острой по-
требности определять методами 
рентгеноструктурного анализа 
условий высокодозного и высо-
котемпературного внутриканаль-
ного облучения материаловедче-
ских экспериментальных сборок 
реактора БН600. А начинал он 
свои исследования с выявления 
особенностей радиационноин-
дуцированных структурных из-
менений в оптических плёнках 
и перестроек примеснодефек-
тных подсистем в структурных 
алмазах. Но всётаки к основным 
и наиболее важным его резуль-
татам следует отнести развитие 
методов рентгеноструктурного 
анализа анизотропных структур 
после интенсивных радиацион-
ных воздействий. Эти результаты 
и послужили основой его дис-
сертационной работы. Она была 
связана с изменением структуры 
графитоподобных материалов 
под действием реакторного об-
лучения – нейтронных потоков. В 
будущем эти исследования пред-
полагается продолжить.

Е.Ершова
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Калужский край – жемчужина России
Как уже сообщалось в газете «Обнинск» (номер от 20 ноября), в настоящее время некоммерческое партнерство «Обнинский полис» при учас-

тии Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» реализует инновационный проект «Северная агломерация Калужской об-
ласти: открываем край родной». Он проводится при финансовой поддержке министерства внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области и Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.

В прошлый раз мы сообщали о конкурсе исследовательских, проектных и творческих работ учащихся, о его номинациях. В этом номере рас-
скажем о проходящей сейчас историко-краеведческой акции «Открываем край родной».

Её участники – школьники 511 
классов Калужской области, кото-
рые интересуются краеведением. 
Наставниками могут стать педаго-
ги образовательных организаций, 
специалисты музеев и библиотек, 
представители общественных кра-
еведческих объединений Калуж-
ской области.

Акция призвана создать условия 
для развития у школьников чувства 
гордости и уважения к истории Ка-
лужской области, повышения инте-
реса учащихся к краеведению.

В ходе проведения акции уча-
щимся предлагается посещение 
музеев, встречи с интересными 
людьми, командные игры и олим-
пиады, просветительские веби-
нары, подготовленные на основе 
историкокраеведческого материа-
ла, относящегося к Северной агло-
мерации Калужской области.

Педагоги могут провести с ре-
бятами командную игру, в рамках 
которой предлагаются задания на 
командное взаимодействие, не-
стандартное мышление, на знание 
истории родного края. Можно вос-
пользоваться готовыми разработ-
ками оргкомитета.

Акция предполагает проведение 
в школах различных краеведчес
ких мероприятий по следующим 
номинациям.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПАТРИОТИ-
ЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЁЖИ НА ОСНОВЕ КРАЕ-

ВЕДЕНИЯ
– Проведение школьных конфе-

ренций;
– Проведение просветительских, 

образовательных и культурнодо-
суговых мероприятий, посвящен-
ных традициям Северной агломе-
рации Калужской области: круглые 
столы, мастерклассы, праздники, 
брейнринги, дискуссии, дебаты, 
творческие выступления, концер-
ты и т.д;

– «Проекты о родном крае». Что 
нового, ранее неизвестного уда-
лось узнать о Северной агломе-
рации Калужской области в ходе 
акции и выполнения проектных 
и исследовательских работ? Темы 
для коллективного проекта, в кото-
ром могут быть различные направ-
ления для исследования (напри-
мер, архитектура, водоёмы, парки, 
защитные укрепления, кинемато-
граф и т.п.);

– «Встречи, которые отражают 
историю края»;

– «Диалог поколений».

2. «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ 
РОДНОЙ!»

– Создание экскурсионнообра-
зовательных маршрутов по досто-
примечательностям малой Роди-
ны, пропагандирующих уважение 
к историческому и культурному 
наследию села, города, края;

– Создание виртуальных экскур-
сий по Северной агломерации Ка-
лужской области;

– Создание велоэкскурсий по па-
мятным местам;

– Создание лэпбуков по теме 
проекта для использования в об-
разовательном и воспитательном 
процессе;

– Создание музейных экспози-
ций, уголков славы. 

– Свободная тема.

3. КОМАНДНЫЕ ИГРЫ
Предлагается участие школьни-

ков в командных играх, которые 
разработали эксперты проекта. 
Можно скачать разработки игр и 
провести их в своём классе:

– командная интеллектуальная 
игра «Знатоки родного края» для 
учащихся 611 классов;

– командная игра для учащихся 
58 классов «Спецоперация Север-
ная агломерация».

Для того чтобы получить раз-
работки игр, нужно зарегистри-
роваться в акции. Игра будет ав-
томатически открыта в личном 
кабинете после регистрации. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИОН-
НАЯ ОЛИМПИАДА «СЕВЕРНАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Для учащихся, желающих про-

явить себя в индивидуальных 
соревнованиях знатоков, есть 
возможность принять участие в 
олимпиаде.

Краеведческая дистанционная 
олимпиада «Северная агломера-
ция Калужской области» предназ
начена для учащихся 56, 78 и 
911 классов. Олимпиада прове-
ряет знание истории Северной 
агломерации Калужской области, 
куда входит Обнинск, Малоярос-
лавецкий, Боровский и Жуковский 
районы. Зайдите на сайт по ссыл-
ке https://new.future4you.ru/
catalog/iq-champion/ выберите 
карточку «Краеведческая дистан-
ционная олимпиада» и нужный 
класс. Пройдите регистрацию на 
сайте future4you.ru. В личном ка-
бинете откроется олимпиада. Вы-
полните задания в течение 40 ми-
нут. После этого появится документ 
с результатами конкурса.

КОНКУРС ЭССЕ
Для ребят, которые хотят проя-

вить свои литературные способ-
ности, предлагается конкурс эссе, 
который предусматривает следую-
щие номинации:

– «Связь поколений». В этой 
номинации предлагается по-
знакомиться с историей своего 
рода, узнать у бабушек и деду-
шек, какие семейные духовные 
ценности передали им их бабуш-
ки и дедушки; узнать историю 
происхождения названий улиц 
своего края; узнать об истори-
ческих событиях, которые лег-
ли в основу литературных про-
изведений; познакомиться с 

документами, хранящимися в 
местных музеях истории города 
или района. Все эти исследования 
могут стать основой для творчес
кого представления материалов в 
форме эссе.

– «Семейные реликвии». В этой 
номинации учащимся предлагает-
ся привлечь своих родных, чтобы 
командой подготовить проект, ис-
следовать в нём историю появле-
ния семейных реликвий. И затем 
написать коллективное эссе об 
этом.

– «Феномен семейного счастья». 
У каждой счастливой семьи есть 
свои секреты. Предлагаем семей-
ным коллективам исследовать 
феномен семейного счастья: ка-
кая она – счастливая семья? Что 
её делает таковой? Как сохранить 
счастье в семье? Результат иссле-
дования представить в творческой 
форме в виде эссе.

– «Здоровые дети – счастье на 
планете». Исследуйте образ жизни 
и здоровье ваших прадедушек и 
прабабушек, всех остальных чле-

нов семьи. По итогам подготовьте 
семейное исследование в форме 
эссе.

В финале акции материалы на-
правляются в оргкомитет конкурса. 
Лучшие материалы будут опубли-
кованы в электронном Альманахе, 
на сайте МАН «Интеллект будуще-
го», в электронном журнале «Ака-
демиан».

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ ПО ТЕМАТИКЕ 
КОНКУРСА

Каждый классный руководитель 

проводит воспитательную работу 
со школьниками. В большинстве 
школ классные часы включены в 
сетку занятий и помогают учащим-
ся лучше понять, как они относят-
ся к своей семье, родному городу, 
краю, стране. Классный час в рам-
ках гражданскопатриотического 
воспитания может быть проведён 
в любой форме: и устный журнал, и 
тематический концерт, и тренинг. 
Главное – это активное участие 
школьников.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
АКЦИИ «ОТКРЫВАЕМ КРАЙ 

РОДНОЙ»
 Участников акции ждут наград-
ные документы, которые пополнят 
портфолио и станут подтвержде-
нием ваших знаний об истории ка-
лужского края.  В личном кабинете 
зарегистрированных участников 
появится Сертификат, в том числе 
и для координатора акции, кото-
рый зарегистрируется на сайте.

Наиболее активные участники 
будут приглашены для участия в 

финальном краеведческом турни-
ре «Лучшее место Земли», который 
будет проходить в Обнинске в фев-
рале 2022 года.

Узнать подробную информа-
цию об акции и зарегистрировать-
ся можно на сайте https://new.
future4you.ru/page/OKR/

Участие в акции бесплатное. 
Ждём неравнодушных педагогов и 
учащихся!

Пресс-служба МАН «Интеллект 
будущего»

Прямым ходом – к победе
Двое студентов обнинского Института атомной 

энергетики одержали победу на Всероссийском конкур-
се «Твой ход».

В финал прошла тысяча сту-
дентов со всей России. Среди них 
четверо – из обнинского Инсти-
тута атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ:  Антонина Куприяшина, 
Владислав Карандашов, Алек-
сандр Офицеров и Алексей 
Конкин. Перед ними стояла за-
дача спроектировать «универси-
тет будущего». Конкин и Каран-
дашов справились с заданием 
лучше всех и вошли в число 200 
победителей, которые получи-
ли премии по одному миллиону 
рублей. Они могут потратить эти 
деньги на обучение, запуск стар-

В Калужской области будет ещё один 
заповедник

Об одной из уникальных природных территорий нашего края говорили на между-
народной научно-практической онлайн-конференции.

Она прошла на днях в Калуге 
и была посвящена принципам и 
перспективам создания  системы 
охраны природы. В конференции 
приняли участие учёные и иссле-
дователи из девяти стран мира.

Министр природных ресурсов 
и экологии Калужской области 
Владимир Жипа подчеркнул, что 
в нашем регионе в рамках наци-
онального проекта «Экология» 
проводится большая работа по 
созданию заповедного фонда. 103 
особо охраняемых природных тер-

риторий регионального значения 
из 149 существующих комплексно 
обследованы, готовы их паспорта, 
утверждены границы.

Главной темой диалога стала 
одна из уникальных природных 
территорий, расположенных в 
нашей области, – КалужскоАлек-
синский каньон. Это глубокий 
суженный участок долины Оки 
между Калугой и посёлком Дугна 
Ферзиковского района с живо-
писными пойменными лесами и 
лугами.

тапа или улучшение жилищных 
условий. А, кроме того, на то, 
чтобы отправиться в уникаль-
ные познавательные туры по Се-
верному Кавказу, Сахалину, Кам-
чатке, Уралу и другим регионам 
нашей страны.

С победой студентов поздравил 
губернатор Владислав Шапша, 
сам бывший выпускник ИАТЭ. 
«Желаю вам дальнейших побед, 
личностного и профессионально-
го роста. Рассчитываю, что свои 
таланты и идеи вы реализуете на 
благо жителей Калужской обла-
сти»,  написал он в соцсетях.

На территории каньона находят-
ся более 20 археологических объ-
ектов, в том числе древние славян-
ские городища, селища и стоянки, 
Кольцовские пещеры, урочище 
«Любовец» с небольшим водопа-
дом.

Напомним, что по решению гу-
бернатора КалужскоАлексинский 
каньон уже получил статус особой 
охраняемой территории. До конца 
года уникальный комплекс плани-
руют включить в природнозапо-
ведный фонд области.
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«Лучистое тепло» для 
обнинских новорождённых

В обнинский родильный дом на днях поступило новое 
оборудование. Это японский аппарат для реанимации 
и первичной обработки новорождённых, лампы для фо-
тотерапии и лампы лучистого тепла.

Заведующий роддомом Виктор 
Самардак рассказал, для чего не-
обходимо такое оборудованиен, а 
также о том, в чём ещё нуждается 
обнинское учреждение родовспо-
можения.

– Новый руководитель Клиниче-
ской больницы Олег Ярошенко ак-
тивно включился в работу, нашёл 
наши сложные моменты. И вот у 
нас в роддоме впервые за долгие 
годы ремонтируют крышу, и уже 
начало поступать новое, современ-
ное оборудование, очень важное для 
нас, – говорит Виктор Самардак.

РЕАНИМАЦИОННЫЙ СТОЛ 
«АТОМ»

Аппарат для реанимации и 
первичной обработки новоро-
ждённых «Атом» уже установлен 
в одной из палат. С его помощью 
будут оценивать состояние детей 

и при необходимости проводить 
их реанимацию. Представитель 
предприятияпоставщика провёл 
обучение персонала. Аппарат со-
временный, очень функциональ-
ный. Как говорит Виктор Самардак, 
таких реанимационных столов 
роддому нужно ещё шесть.

– У нас в роддоме пять индивиду-
альных родильных залов, операци-
онная и один ургентный родзал для 
экстренных родов, где такой аппа-
рат просто необходим, – отметил 
Самардак.

ЛАМПЫ ЛУЧИСТОГО ТЕПЛА
Лампы лучистого тепла нужны 

для обогрева тех малышей, кото-
рые появились на свет после 3738 
недели беременности. У них центр 
терморегуляции ещё недостаточно 
сформирован. Иногда бывают и 
преждевременные роды.

– В обнинском роддоме оказывают ус-
луги родовспоможения, начиная с 34-ой 
недели беременности. Недоношенные 
дети тоже не всегда держат темпера-
туру хорошо. Лампы лучистого тепла 
висят над кроватками и согревают 

таких малышей. С их помощью также 
проводят фототерапию, – говорит за-
ведующий роддомом.

ЛАМПЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛТУХИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Желтуха новорожденных – это 
не инфекционное заболевание, а 
состояние, связанное с резускон-
фликтом или АВОконфликтом, 
когда у мамы и у малыша разные 
группы крови. Тогда уровень били-
рубина в сыворотке крови новоро-
ждённого превышает норму.

- Хотя повышение концентрации 
билирубина при физиологической 
желтухе не вызывается болезнью 
и нормализуется со временем, это 
может вызвать повреждение нерв-
ных клеток у ребенка и быть опас-
ным для всех его органов и систем. 
Поэтому лучше уровень билирубина 
снизить уже в роддоме. Это можно 
делать инвазивным способом – инъ-
екциями, а можно просто облучать 
кожные покровы ребёнка ультра-
фиолетовым светом. Он прекрасно 
разрушает этот лишний билиру-
бин, который потом естествен-
ным образом выводится из организ-
ма, – объясняет Виктор Самардак.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ПЛАЗМЫ И УЗИ

Также в роддом поступила новая 
морозильная камера для хранения 
плазмы. До этого здесь в течение 
15 лет для этих целей пользовались 
порядком изношенной. А вот теперь 
будет такая, как положено. В ней под-
держивается уровень охлаждения, 
необходимый для хранения плазмы.

– Всё это новое оборудование мы 
получили какими-то особенными 
усилиями нашего руководителя, по-
тому что сейчас закупки сложного 
медицинского оборудования прохо-
дят через федеральный закон №44. А 
иностранное оборудование вообще 
получить практически невозмож-
но, – подчеркнул Виктор Самардак. 

Ещё роддому очень нужен мощ-
ный аппарат УЗИ для того, чтобы 
выявлять у новорождённых поро-
ки внутреннего развития, патоло-
гии сердца и центральной нервной 
системы. Без УЗИ эти патологии 
не всегда можно вовремя опреде-
лить. Те аппараты ультразвукового 
исследования, которые  в роддоме 
есть, давно морально устарели.

– Наш роддом в программу мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения не попадает, так как 
является родовспомогательным уч-
реждением второго уровня. Но, тем 
не менее, ФМБА и руководство КБ 
№8 находит возможности для его 
модернизации и текущего ремон-
та. Мы очень за это благодарны и 
с нетерпением ждём новых закупок, 
– говорит руководитель роддома.

Э.Щукина

Календарь

Уходящая буква. Обойдёмся и без неё?
Дни рождения бывают не только у людей. На этой неделе, 29 ноября, одна из са-

мых молодых букв русского алфавита отмечала собственный праздник.
Литера «ё» появилась 238 лет назад. За это время на долю этой буквы выпало 

немало испытаний. Но она доказала, что без неЁ жизнь была бы намного скучнее и 
прозаичнее. Мы в нашей редакции очень любим «глазастую» буковку, стараемся про 
неё не забывать, правда, не всегда это получается…

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
Своим рождением «ё» обязана 

княгине Екатерине Дашковой, 
директору СанктПетербургской 
Императорской академии наук и 
первому президенту Российской 
Академии наук. Напомню, что Ека-
терина Романовна очень любила 
наш калужский край, жила здесь 
в своём имении Троицкое, кото-
рое называла «истинным раем». 
Недалеко от Обнинска, в Кремён-
ках, есть музей (единственный в 
России), посвящённый памяти Е.Р. 
Дашковой, одной из самых просве-
щённых женщин XVIII века.

...Однажды холодным осенним 
днём в доме Дашковой проходило 
заседание Российской Академии. 
В числе его участников были поэт 
Гавриил Державин, драматур-
ги Дмитрий Фонвизин и Яков  
Княжнин, ученыйлингвист Иван 
Лепёхин, другие академики.

Темой заседания был толковый 
славянороссийский словарь, 
ставший впоследствии знамени-
тым шеститомником под назва-
нием «Словарь Академии Россий-
ской». Когда участники встречи 
стали прощаться, княгиня попро-
сила их написать слово «ёлка». 
Академики были в замешатель-
стве.

Дашкова взяла миссию на себя. 
Написав на бумаге «iолка», она за-
дала вопрос, насколько правиль-
но изображать одну литеру двумя 
звуками. Решение этой проблемы, 
противоречащей, по её мнению, 
здравому смыслу, нашла сама, 
предложив применить значок «ё», 

который мог использоваться в не-
которых словах. Таких, как іолка, 
іож, матіорый и других.

Первопроходцем, испытавшим 
новую литеру в деле, стал митро-
полит Новгородский и СанктПе-
тербургский Гавриил. И глазастая 
буква «Ё» получила официальный 
статус. Днем её рождения стало 18 
ноября (29 по новому стилю) 1783 
года.

ЖЕЛАТЕЛЬНО, НО 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Жизнь новой буквы, несмотря на 
поддержку знаменитых писателей 
и известных академиков  Держа-
вина, Дмитриева, Карамзина  
складывалась непросто, «ёканье» 
в народе вызывало бурю протеста.

Приговором литере можно считать 
декрет за подписью наркома про-
свещения Анатолия Луначарского, 
вышедший накануне 1918 года. «При-
знать желательным, но необязатель-
ным употребление буквы «ё», – напи-

сано сдержанно, но строго.
Справедливость по отношению 

к незаслуженно обиженной букве 
восторжествовала в советские вре-
мена. Ходят легенды, что здесь не 
обошлось без самого Сталина. Оче-
видцы рассказывали, что когда ему 
однажды принесли на подпись доку-
мент, в котором фамилии генералов 
были написаны без буквы «ё», он 
был разгневан и лично расставил в 

нужных местах «потерянные» точки. 
На следующий день газету «Правда» 
читатели не узнали: буква «ё» отвое-
вала свои законные позиции.

После многолетних испытаний 
«ё» заняла достойное место. Сей-
час она седьмая в алфавите. Более 
12,5 тысячи слов в русском языке 
имеют эту букву, свыше 150 из них 
начинаются с буквы «ё», а около 
300 ею завершаются.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Первым словом, напечатанным с 

литерой «ё», было «всё». Потом по-
следовали другие слова: «пенёкъ», 
«огонёкъ» и так далее.

В научных трудах, таких как «Исто-
рия государства Российского», букву 
«ё» автор произведения Николай Ка-
рамзин по причине, ведомой только 
ему, не использовал. Хотя именно с 
его подачи она ушла в народ.

До середины прошлого столетия в 
клавиатуре большинства печатных 
машинок «ё» не было. Машинистки 
прибегали к хитрости, манипулируя 
клавишами и «составляя» нужную 
букву буквально по частям.

В белорусском языке наличие 
двух точек над буквой «ё» носит 
обязательный характер, в русском 
языке – факультативный.

Памятник букве «ё», установлен-
ный в Ульяновске (на снимке), на ро-
дине писателя Николая Карамзина, 
не единственный в нашей стране. 
Скульптуры, напоминающие о неза-
служенно обиженной литере, есть в 
Москве, Перми, Челябинской обла-
сти, а также на месте бывшего села 
Ёлкино Ядринского района Чувашии.

Подготовила А.Яковлева

Спорт

И снова бой…
Обнинский боксер Алексей Егоров сразится за титул 

чемпиона мира среди профессионалов по версии WBA.
Его соперник — суперчемпион 

WBA, непобежденный француз Ар-
сен Гуламирян (26 боев, 26 побед, 
18 из которых нокаутом). Бой со-
стоится 10 декабря в Екатеринбур-
ге в Академии единоборств РМК. 

30летний Алексей Егоров, на 
счету которого 11 побед в 11 про-
фессиональных боях, не выходил 
на ринг с марта 2020 года, когда 
в поединке против чеха Василя 
Дуцара завоевал статус офици-
ального претендента на титул 
чемпиона мира по версии WBA в 

первом тяжёлом весе. Ждать боя 
за чемпионский пояс пришлось 
почти два года, и вот, наконец, 
такая возможность у прекрасно-
го боксёра, воспитанника обнин-
ской СШОР «Квант» появится со-
всем скоро.

Его соперник дрался последний 
раз ещё раньше – в декабре 2019
го. Тогда Арсен Гуламирян второй 
раз защитил титул суперчемпиона, 
победив румына Константина Бе-
женару.

Отметим, что среди действую-
щих чемпионов мира по версии 
WBA в других весовых катего-
риях такие суперзвезды совре-
менного бокса как украинец 
Александр Усик и мексиканец 
Сауль Альварес.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВЕРТИНСКИЙ" 16+
22.40 Докток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "В ЗОНЕ РИСКА" 16+
04.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

 
06.00 Настроение.
08.10 "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+
10.10 "Леонид Быков. Послед-
ний дубль" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей.
15.10, 02.55 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ" 12+
17.10, 18.15 "НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА" 12+
22.35 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание" 12+
01.35 "Звёздный суд" 16+
02.15 "Зачем Сталин создал 
Израиль" 12+
04.40 Документальный фильм.

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 "ЮРИСТЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 "Возрождение дирижа-
бля" 12+
08.20 "АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-
ЛОВ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "АНСАМБЛЬ АЛЕК-
САНДРОВА" 12+
12.20 "Настоящее прошед-
шее. Поиски и находки" 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 "Великие мифы. Илиада" 
12+
14.10 "Монологи кинорежис-
сера" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 "Александр Невский. За 
веру и Отечество" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВЕРТИНСКИЙ" 16+
22.45 Докток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский 
12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "В ЗОНЕ РИСКА" 16+
04.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ИМЕНИНЫ" 12+
10.45 "Виктор Проскурин. Бей 
первым!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 "НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 "Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей" 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 "Анна Герман. Страх 
нищеты" 16+
01.35 "90е. Бандитское кино" 
16+
02.15 "Бомба для Гитлера" 12+
04.40 Документальный фильм.

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 
16+
02.10 "ЮРИСТЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 00.55 "Величай-
шие изобретения человече-
ства" 12+
08.25 "АЛЕКСАНДР ПОПОВ" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров 12+
12.05 "Забытое ремесло" 12+
12.20, 23.10 Муза мести и 
печали 12+
12.55 "Борис и Ольга из города 
солнца" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВЕРТИНСКИЙ" 16+
23.00 Докток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "В ЗОНЕ РИСКА" 16+
04.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И 16+
08.50 "СЕРДЦА ТРЁХ" 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.00 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН" 
12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 "НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 "СССР. Хроника круше-
ния" 12+
00.55 "90е. Во всём виноват 
Чубайс!" 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 "Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та" 12+
04.30 Юмористический кон-
церт 16+

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.40 Национальная спортив-
ная премия в 2021 г. у 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 "ЮРИСТЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 00.50 "Величай-
шие изобретения человече-
ства" 12+
08.25 "МИЧУРИН" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Филь-
мы Эльдара Рязанова 12+
12.05, 02.40 "Забытое ремесло" 
12+
12.20, 23.10 Муза мести и 

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 Вертинский 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80летию Виталия 
Соломина "...И вагон любви 
нерастраченной!" 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "В ЗОНЕ РИСКА" 16+
04.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "СЕРДЦА ТРЁХ2" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 "НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Хроники московского 
быта" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Удар властью" 16+
01.35 "Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди" 
12+
04.25 Юмористический концерт 
16+

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "МАГИСТРАЛЬ" 16+
00.10 ЧП 16+
00.45 Захар Прилепин 12+
01.10 Мы и наука 12+
02.10 "ЮРИСТЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 "Величайшие 
изобретения человечества" 12+
08.25 "ЖУКОВСКИЙ" 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из леген-
ды 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 
12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 "Великие мифы. Илиада" 

17.20, 02.00 Сергей Доренский 
и ученики 12+
18.05, 01.10 "Величайшие изо-
бретения человечества" 12+
19.00 Монолог актрисы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.20 "Кино о кино" 12+
21.00 Торжественное закрытие 
XXII международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" 12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 "Забытое ремесло" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 01.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.50, 04.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.40 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 17.55 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 15.30 "Порча" 16+
13.50, 16.40 "Знахарка" 16+
14.25 "Верну любимого" 16+
19.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
05.20 "Из России с любовью" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25, 
00.00 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 "ОХО-
ТА НА ВЕРВОЛЬФА" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ2" 16+
17.45, 18.35 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3" 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА4" 16+
00.30 Фестиваль 0+
01.35, 02.35 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.35, 04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.20 Мультфильм 0+
07.55 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА" 12+
10.05, 19.00, 19.25 "СЕНЯФЕДЯ" 
16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немедленно! 
16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУ-
ПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА" 16+
03.10 6 кадров 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "СКОРОСТЬ" 16+
22.15 Водить порусски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ" 16+
02.40 "КАСКАДЕРЫ" 16+

13.40 "Великие мифы. Илиада" 
12+
14.05, 22.15 "ИМЯ РОЗЫ" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.35 "Люди. Роли. Жизнь" 12+
17.05 "Первые в мире" 12+
17.20, 01.45 Концерт "Сергей 
Доренский и ученики" 12+
19.00 Монолог актрисы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 "Роман в камне" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.50, 04.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 17.55 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 15.30 "Порча" 16+
13.50, 16.40 "Знахарка" 16+
14.25 "Верну любимого" 16+
19.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
05.25 "Из России с любовью" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 13.25 "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ2" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ3" 16+
17.45, 18.35 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3" 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "СЕ-
НЯФЕДЯ" 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пель-
мени 16+
09.45, 02.45 "ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА" 12+
11.40 "ХРОНИКИ РИДДИКА" 
12+
14.40 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 
16+
22.20 "ДАМБО" 6+
00.35 "РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ" 18+
04.05 6 кадров 16+

05.00, 04.45 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, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" 
16+
22.05 Водить порусски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" 16+
02.15 "КОНТРАБАНДА" 16+

печали 12+
12.55 Искусственный отбор 
12+
13.40 "Великие мифы. Илиада" 
12+
14.05, 22.15 "ИМЯ РОЗЫ" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Мария Петровых "Ни 
холоден, ни горяч" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский 
и ученики 12+
19.00 Монолог актрисы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.50, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.15, 17.55 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 15.30 "Порча" 16+
13.50, 16.40 "Знахарка" 16+
14.25 "Верну любимого" 16+
19.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
16+
22.55 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ2" 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ3" 16+
17.45, 18.35 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3" 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "СЕ-
НЯФЕДЯ" 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пель-
мени 16+
09.55, 02.35 "ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ" 16+
11.45 "ДАМБО" 6+
14.45 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
20.00 "М/С "ЧЕРЕПАШКИНИН-
ДЗЯ" 16+
22.00 "М/С "ЧЕРЕПАШКИНИН-
ДЗЯ"2" 16+
00.15 "ВАН ХЕЛЬСИНГ" 12+
04.05 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 04.40 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ПАРКЕР" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 "ТРОЙНАЯ УГРОЗА" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15, 13.40, 17.00 Время 
покажет 16+
12.55 Фигурное катание.
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 "Джим Моррисон  По-
следние дни в Париже" 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.45 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина 2021 г. 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
04.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 "БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 "ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ" 12+
14.50 Город новостей.
16.55 "Закулисные войны. 
Цирк" 12+
18.10 "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ" 
12+
20.05 "ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
22.00 В центре событий.
23.15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01.05 "Михаил Булгаков. Роман 
с тайной" 12+
01.55 "КОЛОМБО" 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на 
дом 16+

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты 6+
10.25 ЧП 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 "МАГИСТРАЛЬ" 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 "ЮРИСТЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Величайшие изобрете-
ния человечества" 12+
08.25 "ПИРОГОВ" 12+
10.20 "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА" 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 "Юрий Клепиков. Причи-

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Этери 16+
11.30 Фигурное катание.
14.05 К юбилею Клары Нови-
ковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс.
23.45 Вертинский 16+
00.50 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 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 "ДОКТОР УЛИТКА" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ" 12+
01.15 "ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ" 12+

05.55 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 "ПАРИЖАНКА" 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 "КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.50, 15.20 "НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА" 12+
17.15 "ЧУВСТВО ПРАВДЫ" 12+
21.00 Постскриптум.
22.15 Право знать! 16+
00.00 "Женщины Сталина" 16+
00.45 "90е. Вашингтонский 
обком" 16+
01.30 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 
16+
04.30 10 самых 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.35 "ВЫЗОВ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов 12+
02.55 "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" 16+

06.30 Мария петровых "Ни 
холоден, ни горяч" 12+

04.40 "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Семейный дом 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+
14.00 Полюса недоступности 
Федора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "КОРОЛИ" 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.10 "РОМАН В ПИСЬ-
МАХ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 "ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ" 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Россия 12+
01.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

05.50 "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ" 
12+
07.40 "ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События.
11.50 "ПИРАТЫ XX ВЕКА" 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.05, 15.55, 16.50 "Назад в 
СССР" 12+
17.40 "НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ" 
12+
21.30, 00.35 "АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" 12+
04.35 Московская неделя 12+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.25 "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" 
16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" 16+

06.30, 02.20 Мультфильм 0+

ны для жизни" 12+
13.30 "Великие мифы. Илиада" 
12+
14.00, 22.00 "ИМЯ РОЗЫ" 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ" 
12+
18.30 "Забытое ремесло" 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 "КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА 
ВОДКОЙ" 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 "Роман в камне" 12+
02.35 Мультфильм 0+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45, 03.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 17.55 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 15.30 "Порча" 16+
13.50, 16.40 "Знахарка" 16+
14.25 "Верну любимого" 16+
19.00 "САДОВНИЦА" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ" 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ3" 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ4" 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 "УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ3" 16+
21.10, 22.05, 22.55 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 "СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ" 16+
04.20, 04.55 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 "СЕНЯФЕДЯ" 16+
09.00, 01.40 "НАПАРНИК" 12+
10.50 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА" 16+
23.25 "Я, РОБОТ" 12+
03.10 "НЕУЛОВИМЫЕ" 16+
04.30 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
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 "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" 16+
23.40 "МОРЕ СОБЛАЗНА" 18+
01.40 "ПРОГУЛКА" 12+
03.35 "ЧЕСТНАЯ ИГРА" 16+

07.05, 02.20 Мультфильм 0+
07.55 "ПОГОДА НА АВГУСТ" 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 "КРАСНАЯ ПАЛАТКА" 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры 12+
13.15 Моздокские кумыки 12+
13.45, 01.30 "Большие и ма-
ленькие в живой природе" 12+
14.35 "Вадим Репин" 12+
15.20 "ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ" 
12+
16.45 "Свой круг на Земле..." 
12+
17.25 "СТАРШАЯ СЕСТРА" 12+
19.05 "В тени Хичкока. Альма и 
Альфред" 12+
20.00 Художественный фильм.
22.00 Агора 12+
23.00 "Фрида. Да здравствует 
жизнь!" 12+
00.35 "Двенадцать месяцев 
танго" 12+

06.30 "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ" 16+
09.55, 03.05 "ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК" 16+
18.45, 23.00 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
23.15 "СЛЕПОЙ ПОВОРОТ" 16+

05.00, 05.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА" 16+
06.10, 06.45, 08.15, 07.30 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 "СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ" 16+
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 "МО-
ТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 15.00, 19.25 Мультфильм 
0+
08.25, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 
16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 "ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+
17.00 Русский ниндзя 16+
21.30 "БЛАДШОТ" 16+
23.40 "МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА" 16+
02.10 "НЕУЛОВИМЫЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" 16+
03.25 "НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ" 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 "ПОРОСЁНОК БЭЙБ" 6+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный 
спецпроект 16+
17.10 "ДУМ" 16+
19.10 "ХИЩНИК" 16+
21.20 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
23.50 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 16+
01.30 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. 
МАРОДЁР" 18+
03.05 "СТРИПТИЗ" 16+

07.40 "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ" 
12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 "СТАРШАЯ СЕСТРА" 12+
12.00 Письма из Провинции 
12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 "ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТ-
НОМУ КВАРТАЛУ" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком 12+
17.45 "Купола под водой" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "КРАСНАЯ ПАЛАТКА" 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 "ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ" 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ" 
16+
10.30 "СЛЕПОЙ ПОВОРОТ" 16+
14.35 "САДОВНИЦА" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" 16+
03.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 16+

05.00 "МОТИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ" 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ4" 16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00, 
23.55, 00.50, 01.45 "ИГРА С 
ОГНЕМ" 16+
12.35 "ЧЕРНЫЙ ПЁС" 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 
19.55, 20.55, 22.00 "СПЕЦИА-
ЛИСТ" 16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ2" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.25 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
21.00 "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" 
16+
23.35 "ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА" 18+
01.55 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ" 16+
03.55 "НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" 16+
07.00 Прямой эфир 16+
09.00 "МИРОТВОРЕЦ" 16+
11.25 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА" 16+
13.45 "ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА" 16+
15.50 "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" 
16+
18.00 "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 16+
20.35 "ДЖЕЙСОН БОРН" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

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

12+
14.05, 22.15 "ИМЯ РОЗЫ" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь  Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 "Наедине с мечтой" 12+
17.15 "Первые в мире" 12+
17.30, 01.50 Концерт "Сергей 
Доренский и ученики" 12+
19.00 Монолог актрисы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 "Причины для жизни" 12+
21.30 Энигма 12+
02.30 "Роман в камне" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 "Реальная мистика" 
16+
07.50, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.15, 17.55 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 15.40 "Порча" 16+
13.55, 16.45 "Знахарка" 16+
14.30 "Верну любимого" 16+
19.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 16+
22.55 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ3" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ
3" 16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

  

006.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 20.00, 05.20 Мультфильм 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "СЕ-
НЯФЕДЯ" 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельме-
ни 16+
09.45 "М/С "ЧЕРЕПАШКИНИН-
ДЗЯ" 16+
11.45 "М/С "ЧЕРЕПАШКИНИНД-
ЗЯ"2" 16+
14.45 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
21.55 "ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+
00.00 "ХРОНИКИ РИДДИКА" 12+
02.10 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ" 16+
04.05 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 04.40 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО" 16+

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  11 ДЕКАБРЯ9 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ
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Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на добро-
вольных началах, на спонсорской по-
мощи и на пожертвования неравно-
душных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь приюту, то:
счет в Сбербанке (в поисковой стро-
ке набираете "Новый Ковчег", даль-
ше по инструкции).

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
89605217117 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом

"Ковчег" и через пробел – сумма
перевода.

Пункты приёма другой помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п. 

– Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;

– салонстудия груминга "Oh!My 
dog!" – ул.Курчатова, 74;

– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
– собаки: 89105191857 (Светла-

на),
– кошки: 89605257954 (Анна).
По общим вопросам деятельности 

приюта,  с предложениями и идея
ми: 89605257954 (Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

ОБУЧЕНИЕ

ЖИВОЙ УГОЛОК

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса", скандинавская 
ходьба. 6+

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

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выходным 
и праздничным дням с 11.00. 0+

Городошная площадка откры-
та в выходные и праздничные дни 
с 11.00 до 13.00. Рабочие дни с 
16.00 до 18.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

89533255448.

4 декабря в 18.00  концерт для 
детей и родителей. Рассказывает и 
играет Алексей Сканави. «Времена 
года». П.И.Чайковский. 6+. Дей-
ствует Пушкинская карта. 5 дека-
бря в 12.00 - цирк зверей. 0+

Если у вас еще 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+ ( 89105191857.

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА - СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА! 
13 ноября  2021 года при поддержке Министерства здравоохранения 

Калужской области в Медицинском радиологическом научном центре им. 
А.Ф.Цыба  филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 11 декабря  2021 года с 10.00 до 13.00.

Ждем вас по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного 

медицинского страхования. 
Запись через кол-центр и в явочном порядке.
Справки по телефонам 8(484) 399-31-30, 399-33-48

Срочный ремонт 
холодильников. 

3935622, 89107056769.

Уважаемые зрители,
с 15 декабря вход в ГДК на меро-
приятия осуществляется при 
предъявлении действующего 
QR-кода или сертификата о вак-
цинации COVID-19 и в масках

4 декабря в 19.00 – концерт го-
сударственного академического 
хореографического ансамбля «Бе-
рёзка» им. Н.Надеждиной. Худ. 
рук. – М.Кольцова. 6+ 

12 декабря в 18.00 – Слава «С 
тобой и без тебя…». 18+

16 декабря в 19.00 – весело и 
музыкально праздник к нам прихо-
дит с шоу «Уральские пельмени» 
– «Новогоднее». 6+

3 января в 19.00  Владимир 
Моисеенко и Владимир Дани-
лец в новой юмористической про-
грамме «Делу время – потехе 2 
часа…». 12+

4 января в 18.00  весёлый коме-
дийный водевиль «Джокер, или 
ирония судьбы». В ролях: Г.Дронов, 
М.Дюжева, И.Письменный, М.Яков-
лева. 16+ 

26 января в 18.00 – Константин 
Райкин. Поэтический моноспек-
такль «Над балаганом небо…». 12+

30 января в 19.00 – острый, яркий 
и интригующий спектакль «Искуси-
тель» о человеческих соблазнах с бле-
стящей игрой звездного актерского 
состава – А.Феклистова, М.Ароновой. 
Д.Спиваковского. 16+

Отдам в добрые руки котика (год, 
породистый, приучен к лотку, ла-
сковый, ест всё). 

  89105283693.

В магазин женской одежды 
BESSINI ТЦ «ОБНИМИ» требует-
ся продавец. Требования: опыт 
работы. знание ПК, кассового 

оборудования и 1С). 
тел.: 8-910-911-96-44.

ГДК срочно требуется уборщица.            
 3949989.

Отдам котика (1,5 мес., черный, 
белые лапки). 

 89657092149.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обязатель-
ны: любовь к животным, ответ-
ственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

Требуются: уборщица, дворник. 
 89109155606.

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 3932095. 
Сайт ГДК: gdkobninsk.ru

Уроки игры на гитаре. 
  +79533387290.

5 декабря в 11.30  представле-
ние цирка дрессированных собак с 
новой программой «Хорошее на-
строение». 0+ 
Цена билета 200 руб.

Тел. 3962916

4 декабря в 17.00  ТО «ОАЗИС» 
представляет вечер авторской пес-
ни «Гитара и скрипка». 12+

10 декабря в 14.00 – с ПУШ-
КИНСКОЙ КАРТОЙ на спектакль 
Калужского ТЮЗа. А.Убогий «Му-
зей исчезнувших вещей». Ре-
жиссерпостановщик – М.Визгов. 
Спектакль – обладатель Золотого 
диплома XVI Международного те-
атрального форума «Золотой ви-
тязь» 2018 года, г.Москва.16+

11 декабря в 17.00 – концерт 
Лауреата Международных и Все-
российских конкурсов, обладателя 
премии «За Духовность» камер-
ного хора «ПАРТЕС». Дирижер 
– заслуж. работник культуры РФ 
Т.В.Булгакова. 12+

12 декабря в 18.00 – спектакль 
«Кладбищенский преферанс» 
театральной студии МАУ «ДК ФЭИ». 
Режиссер – З.А.Мелконян. 18+

Билеты продаются. Тел. кассы: 
(484) 5840450. Количество мест 
ограничено. 

Справки по тел.:
8(484) 5840430;
8(484) 5840460.

Билеты на мероприятия по 
Пушкинской карте можно 
приобрести только по системе 
«ОНЛАЙН» через мобильное 
приложение.

Принимаем коллективные 
заявки на проведение Ново-
годних утренников в клубе 

«Алые паруса» . 0+
(ул.Гагарина,33).

Телефон 393-99-31.

Коллектив Обнинского цен-
тра порошкового напыления 
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким 
в связи с безвременной кон-
чиной ведущего специалиста, 
доброго и отзывчивого чело-
века 

ФРОЛОВА
Виктора Афанасьевича.
Друзья и коллеги сохранят 

память о Викторе Афанасье-
виче в своих сердцах.

12 декабря в 19.00 – рокгруппа 
«ПиЛот». 12+

17 декабря в 19.00  спектакль 
театральнохореографического 
центра «Подмостки» – «Первая 
любовь». 12+

18 декабря в 19.00 – музыкаль-
ный театр комедии – «Лашатеми 
кантаре». 16+

Тел. для справок:
3931831, 3933274.


