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В Обнинске с 23 по 25 ноября прошёл трёхдневный форум волонтёров, организованный Молодёжным центром (ОМЦ). 
Мероприятие объединило волонтёров и просто неравнодушных жителей города.

Обнинск – 
добрый город
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Обнинск не забудет о том, что он наукоград
В минувшую среду, 30 ноября, в обнинском «Доме Учёных» состоялось очередное заседание Городского научно-технического совета (ГНТС). Он действует в виде обще-

ственной палаты, которая представляет интересы научного комплекса. ГНТС нужен Обнинску для того, чтобы жители города не забывали о том, что он наукоград и 
чтобы город продолжал развиваться в этом направлении, которое было определено всей его историей.

ГНТС – ЭТО ЖИВОЙ 
ОРГАНИЗМ

Один из вопросов как раз 
был посвящен Стратегии 
развития города Обнинска 
как наукограда, а всего их  
в повестке было пять плюс 
пункт «Разное».

В приветственном слове 
глава администрации Об
нинска Татьяна Леонова 
напомнила собравшимся, 
что в следующем году город 
ждет большая работа по 
подтверждению статуса на
укограда, и вообще, работы 
накопилось много.

Стоит отметить, что науч
но-технический совет – это 
не что-то застывшее и мону
ментальное. Это вполне ра
бочий и живой организм, и 
в нём происходят перемены.

Например, в ноябре был 
утверждён новый состав 
научно-производственного 
комплекса нашего города, и 
следом, соответственно, из
менился и состав ГНТС, куда 
входят представители самых 
передовых организаций.

Новым членом науч
но-производственного ком
плекса утверждена компа

ния «Экон». Информация об 
изменении персонального 
состава ГНТС стала предме
том обсуждения первого во
проса повестки заседания.

ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО - 
ЗАКОН!

Затем членам совета рас
сказали о предложениях по 
внесению изменений в За
кон Калужской области  «О 
науке и научно-технической 
деятельности в Калужской 
области» от 09.10.1998 № 17-
03. Эту тему рабочая группа 
ГНТС обсуждала примерно 
полгода. В рабочую группу 
вошёл председатель ГНТС 
Олег Комиссар, член сове
та депутат Госдумы РФ Ген-
надий Скляр и другие. Все 
вместе они выработали не
обходимые предложения. О 
них собравшимся рассказа
ла заместитель директора по 
научной работе ОНПП «Тех
нология» им. А.Г.Ромашина, 
кандидат экономических 
наук Оксана Коваль. 

Если коротко, предложе

ния направлены на то, что
бы отразить и прописать в 
законе субъекты научной 
деятельности, статус и опре
деление научного работни
ка, научной организации, 
документы и положения о 
степенях и званиях, органы 
управления научными ор
ганизациями. Кроме того, 
предлагается в законе сфор
мулировать цели и принци
пы региональной политики 
в области научной деятель
ности и при этом учесть осо
бенности Обнинска.

- Мы провели очень серьёз-
ную работу, досконально об-
судили каждую позицию. Сто-
ит отметить, что примерно 

40 процентов предложений 
- это перетранслирование 
законодательства Федераль-
ного уровня на региональный, 
а ряд предложений отража-
ет особенности нашего нау-
кограда и работы Калужской 
области в сфере науки. И сей-
час федеральной закон это 
позволяет, - прокомменти
ровал доклад председатель 
ГНТС Олег Комиссар.

Все эти предложения уже 
обсуждены с юристами ре
гионального заксобрания, 
и теперь, после того, как их 
принял ГНТС, они будут на
правлены в соответствую
щие инстанции.

РАЗВИТИЕ – НАШЕ ВСЁ!
Основной темой заседа

ния на этот раз стал вопрос 
«Об участии города Обнин
ска в проекте сервисно-ин
фраструктурного развития 
городов ВНТП». 

Доклад по этому вопросу 
сделала глава администра
ции Обнинска, доктор эко
номических наук Татьяна 

Леонова. Она обрисовала 
проект, связанный с раз
витием Обнинска, пред
ставленный ещё летом на 
проектно-образователь 
ном интенсиве «Архипе
лаг-2022».

Там калужская делегация 
представила свои соображе
ния по развитию фармацев
тического кластера региона 
«Фармкластер 2.0», который 
нацелен на достижение тех
нологического суверенитета 
страны.

- Не так давно был за-
ключён контракт на стро-
ительство нового завода 
радиофармпрепаратов на 
т е р р и т о р и и    Н И Ф Х И 

им. Л.Я. Карпова. Кроме того, 
большой фармацевтический 
кластер действует уже на 
территории города. Ну а 
если брать вообще северную 
агломерацию Калужской об-
ласти, то фармкластер ста-
новится уже очень большим и 
очень заметным в экономике 
страны кластером, который 
к тому же использует, в ос-
новном российские техноло-

гии, - подчеркнула Леонова.
Калужская команда по ито

гам голосования в направле
нии «Наука» не просто вошла 
в пятёрку лидеров, но и была 
признана лучшей с проектом 
«ФармОстров». 

Он предполагает полную 
научно-производственную 
цепочку от возникновения 
идеи до реализации конеч
ного продукта, которая долж
на быть локализована в Об
нинске. 

И во многом, благодаря 
этой победе, наш город по
пал в пилотный проект «Сер
висно-инфраструктурный 
подход к развитию городов 
с высоким научно-техниче
ским потенциалом». В нём 
участвуют 18 российских го
родов. Этот проект курируют 
Росатом и Роскомос, и пред
полагается, что для развития 
пилотных территорий будет 
выделено достойное феде
ральное финансирование.

НУЖНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
С основной темой заседа

ния очень логично стыко
вался следующий вопрос «О 
разработке Стратегии соци
ально-экономического раз
вития города Обнинска как 
наукограда». И докладчиком 
по нему выступила также 
Тать яна Леонова.

Предыдущая стратегия 
была выработана на период 
до 2025 года, и её действие 
заканчивается. Сейчас нуж
но разработать стратегию 
развития до 2035 года. 

- Жизнь меняется, экономи-
ка развивается, возникают 
новые задачи, требующие ре-
шения. Поэтому «Стратегии 
социально-экономического 
развития города Обнинска 
как наукограда» не может 
быть мёртвым документом, 
- пояснил Олег Комиссар.

Работа предстоит боль
шая, но она будет сделана.

- Нам очень важно, чтобы 
мы остались наукоградом и 
шли вперёд. У нас неплохой 
научный потенциал – 39 на-
учных организаций и их коли-
чество будет увеличивать-
ся. Некоторые показатели, 
по которым оценивают нау-
кограды, мы перевыполнили. 
Это, например, объём выпу-
скаемой продукции. Но есть 
показатели, по которым мы 
идём «на грани», - отметила 
Татьяна Леонова.

При этом льгот для науко
градов с каждым годом ста
новится меньше. Сейчас на
укоградам выделяют 40 млн 
рублей. Если сравнить с бюд
жетом города (2,7 млрд ру
блей) – это капля в море. Но 
дело не всегда в деньгах. Та
тьяна Николаевна отметила, 
что Обнинск дорожит этим 
статусом, и власти будут его 
поддерживать, потому что 
это важно и престижно.

МОЛОДАЯ 
НАУЧНАЯ СМЕНА 

Последний вопрос, кото
рый обсуждали участники 
заседания ГНТС, звучал так: 
«О создании в городе Об
нинске Молодёжного науч
ного совета». Докладчиком 
выступила начальник отде
ла по делам молодёжи адми
нистрации города Обнинска 
Анна Герасимова.

-  Задачи этого совета - при-
влечение молодых специалис-
тов, привлечение студентов, 
их знакомство с предприяти-
ями, экскурсии и другие профо-
риентационные мероприятия. 
Мы хотим создать такое 
молодёжное сообщество, ко-
торое сможет взаимодей-
ствовать с различными орга-
низациями и реализовывать 
проекты разного направления 
- научные, развлекательные, 
волонтёрские, спортивные и 
другие,  - пояснила она.

Молодежный научный со
вет не будет дублировать 
работу ГНТС - это будет са
мостоятельная организация, 
основная задача которой – 
популяризация, как нашего 
города, так и науки в моло
дёжной среде. Сейчас идет 
отбор кандидатур на пред
приятиях Обнинска.

М. Воронцова
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В Обнинском городском Собрании

Второй раз на те же грабли?
29 ноября депутаты горсобрания приняли в первом чтении бюджет 2023 года. Кажется, на заседании этот вопрос должен быть самым злободневным, ведь на повестке 

главный финансовый документ, по которому предстоит жить Обнинску в следующем году. Тем более, что экономисты не скрывали - городской кошелёк стал легче, поэтому 
необходимо урезать расходы. Но здесь сюрпризов не было.

Намного интересней оказалось традиционное выступление главы горадминистрации Татьяны Леоновой, речь которой всегда завершает заседание городского Собрания.

РАДУЖНЫЕ ПЛАНЫ И 
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Прежде чем выносить 
бюджетные цифры на суд 
депутатов, руководитель 
экономического управле
ния Виталий Авдеев пред
ставил прогноз социально-
экономического развития на 
три года вперёд. Сопровож-
давшие его выступление 
картинки наглядно демон
стрировали, что, несмотря 
на трудности, все показатели 
будут стремиться вверх. Зар
плата - расти, инвестиции 
тоже, причём некоторые по
казатели достигнут небыва
лых высот. Почему?.. Неиз
вестно. В общем-то, такому 
оптимистичному прогнозу 
муниципальной  админи
страции уже давно никто не 
удивляется.

Далее слово взяла началь
ник городского управления 
финансов Людмила Коно-
валова, опытный специа
лист, привыкшая, что назы
вается, «ходить по земле»:

- Общий объём доходов 
бюджета города на 2023 год 
планируется в размере пять 
миллиардов 650 миллионов 
рублей.

Расходы превысят этот по
казатель не на много. 2022 
год в муниципалитете наде
ются закрыть с профицитом в 
шесть миллионов рублей, два 
последующие – с дефицитом в 
25 миллионов, в 2025-м про
фицит бюджета составит 17,5 
миллионов рублей. Эту раз

ницу намерены перекрыть в 
процессе исполнения.

На самом деле предсказать 
сегодня, что будет в 2024-м, 
а уж тем более в 2025 году, 
невозможно. Поэтому депу
татов больше интересовал 
следующий год. Но и здесь 
картина до конца не ясна, по
скольку заседание горсобра
ния проходило до утвержде
ния вышестоящих бюджетов, 
вливания из которых могут 
пополнить городскую казну. 
Депутаты утвердили доку
мент и продолжат детально 
работать над ним, ведь 13 
декабря они вновь соберут
ся, чтобы утвердить бюджет 
города во втором чтении.

«МУЗЫКАЛКА» ПОЛУЧИТ 
ИМЯ, А СКВЕР У ТЕХАКАДЕ-

МИИ РОСАТОМА -
 ПАМЯТНИК

Текущие вопросы пред
ставили председатели про
фильных комитетов. Лев Бе-
резнер попросил исключить 
из прогнозного плана при
ватизации помещение на 
Курчатова, 19, передав его в 
хозяйственное ведение МП 
«УЖКХ» а площади на Крас
ных Зорь, 17, дождались сво
его «звёздного часа», найдя 
арендатора.

Глава обнинской админи
страции Татьяна Леонова 
отметила, что весь следую
щий год уйдёт на смену фор
мы собственности двух муни
ципальных коммунальных 
предприятий, кроме того, в 

мэрии продолжат работать 
над повышением эффектив
ности работы других МП.

Председатель законода
тельного комитета горсоб-
рания Вячеслав Наруков 
предложил присвоить второй 
музыкальной школе Обнин
ска имя Николая Метнера. 
Конечно, к самой школе он 
непосредственного отноше
ния не имеет, а вот там, где 
впоследствии вырос наш го
род, гостил какое-то время. 
Русский композитор и пиа
нист был завсегдатаем му
зыкальных вечеров в усадь
бе Турлики («Морозовской 
даче»), где и познакомился с 
Анной Трояновской. После 
революции, когда семью Мет
нера лишили квартиры в сто
лице, они нашли приют в име

нии Бугры, где жили вплоть 
до эмиграции из России.

Территорию Технической 
академии Росатома украсит 
ещё один памятник. Здесь 
планируют поставить скуль
птурную композицию, изо
бражающую министра Сред
маша Ефима Славского и 
разработчика системы повы
шения квалификации Юрия 
Семендяева.

Депутаты одобрили эти 
нововведения, отметив важ
ность того, что доступ к но

вому «атомному» памятнику 
будет открыт для горожан.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ И 
ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА
В финале заседания слово 

взяла Татьяна Леонова. Она 
рассказала, что в середине 
декабря в Обнинск поступит 
ещё одна партия автобу
сов, благодаря чему муни
ципальное пассажирское 
автопредприятие сможет 
обслуживать все городские 
маршруты. В это же время 
администрация обнародует 
план новой транспортной 
схемы, исключив дублиро
вания и учтя изменивший
ся пассажиропоток. Новые 
маршруты должны отвечать 
двум требованиям – быть 
удобными для горожан и 

помогать повышать эконо
мическую эффективность 
ПАТП. Напомним, попытка 
внедрить такое ноу-хау уже 
предпринималась в городе 
и, хотя разработчики кон
цепции свои деньги получи
ли, в жизни система потерпе
ла полное фиаско.

Ещё одно новшество – при
влечение на работу в Об
нинск квалифицированных 
сотрудников из соседних об
ластей.

- В каких-то регионах за-

крываются или перепрофи-
лируются предприятия, то 
есть, высвобождаются ра-
бочие кадры, - отметила Лео
нова. – И мы думаем, что это 
будет правильно -  привле-
кать к нам людей, которые 
имеют значительный опыт. 
А главное, это будет способ-
ствовать развитию эконо-
мики города и росту доходов 
бюджета.

Представители сред
не-специальных учебных 
заведений, готовящих рабо
чие кадры, скоро встретятся 
со специалистами  предпри
ятий, чтобы понять, какие 
работники наиболее востре
бованы сегодня на рынке 
труда.

Звать к себе квалифициро
ванную рабочую силу – идея, 
конечно, не плохая. Но вряд 
ли в нынешних непростых 
экономических реалиях биз
нес готов тратиться на обе
спечение жильём иногород
них сотрудников и большую 
зарплату. А что ещё может 
заставить человека перее
хать с насиженного места? 
Ну, а если предприятия дей
ствительно готовы решать 
квартирный вопрос, то, дума
ется, за кадрами тоже далеко 
ходить не надо, они найдутся 
и в своём регионе, а может 
быть даже и у нас в городе. 
Ведь не секрет, что многие 
жители Обнинска работают 
за пределами наукограда.

К тому же много лет на
зад, когда наша страна и 
наш регион открыли двери 
выходцам из Средней Азии, 
основным аргументом это
му было -  нашим предпри
ятиям нужны рабочие руки, 
и мы не справимся без ми
грантов. Время показало, что 
проблем, возникающих из-за 
приезжих, намного больше, 
чем экономической пользы. 
Получается, в Обнинске не 
сделали никаких выводов из 
этой ситуации и опять готовы 
наступить на те же грабли?

Е.Никитина

Обнинские экологи получили помещение для работы
30 ноября состоялось открытие первого обнинского Экологического центра по ул. Комарова, 1 (за зданием магазина «Самсон»).
Здесь был проведён капи

тальный ремонт фасада и 
внутренних стен. На стенах 
Экоцентра обнинский ху
дожник Сергей Гребенкин 
выполнил графическую рос-
пись, а в результате демон
тажа внутренней перегород
ки помещение стало более 
просторным.

Теперь там установлены 
новые стеллажи для пра
вильной сортировки отхо
дов. Они были изготовлены 
по специальному дизайну, 
разработанному председа
телем комитета по контролю 
в сфере рекламы и органи
зации дорожного движения 
городской администрации 
Оксаной Грицук.

- В городе много экологичес-
ких вопросов и активистов. 
Люди проявляют инициати-
ву к раздельному сбору мусора 
для вторичной переработки. 
Я надеюсь, что для горожан 
это будет удобный формат, 
чтобы сортировать отходы 
таким образом, как это бу-
дет отмечено на табличках, 
- рассказала председатель 
комитета по охране окру
жающей среды, контролю 
в сферах благоустройства и 
экологии городской админи
страции Юлия Лобачева.

Подобные площадки есть 
в Москве, а вот в Калужской 
области обнинский Экоцентр 
похоже станет первым таким 
муниципальным объектом.

В день открытия Экоцентра 
там же состоялась очередная 
акция по сбору отходов. Ра
нее пункт приёма вторсырья 
работал в Обнинском моло
дежном центре. Теперь он бу
дет действовать здесь, а ещё 
- зона мастер-классов, лекто
рий для детей и взрослых, где 
будут освещаться вопросы 
переработки отходов и дру
гие экологические темы.

Помещение Экоцентра за
креплено за Городским пар
ком, сотрудники которого 
будут помогать содержать в 
порядке само здание и приле
гающую территорию, которую 
весной экоактивисты планиру
ют озеленить и благоустроить.

В.Яськова
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Обнинск инновационный

Калужская область вошла в ТОП-15 национального рейтинга 
научно-технологического развития

Минобрнауки РФ составило рейтинг научно-технологического развития субъектов Российской Федерации за 2021 год. Калужская область вошла в первую группу рей-
тинга и заняла 12 место, набрав более 160 баллов.

Итоговый балл рассчиты
вается по 33 показателям 
рейтинга, которые сгруп
пированы по следующим 
основным блокам: органы 
власти; среда для ведения 
наукоёмкого бизнеса; среда 
для работы исследователей.

Кластерная модель приз
нана необходимым услови
ем для научно-технологичес-
кого развития и повышения 
конкурентоспособности эко
номики нашего региона.

Ключевым проводником 

региональной политики по 
формированию высокотех
нологичного сектора эконо
мики выступает Агентство 
инновационного развития 
Калужской области (АИРКО).

При поддержке АИРКО соз-
дано и развивается восемь 
кластеров: фармацевтичес-
кий, автомобильный, компо
зитный, IT-кластер, кластер 
ядерных технологий, образо
вательный, туристический и 
агропромышленный.

Наиболее продвинутым, 

построенным по лучшим ми
ровым стандартам, является 
Калужский кластер фарма
цевтики, биотехнологий и 
биомедицины.

В нём отмечается беспре
цедентный рост: с 5,2 млрд 
рублей в 2012 году до 64 
млрд рублей и более 200 
наименований лекарствен
ных средств в 2021 году.

В регионе создана и эффек
тивно работает инновацион
ная инфраструктура в сфере 
биотехнологии и фармацев
тики, ядерных технологий и 
радиационной медицины, в 
сфере производства новых 
материалов и информацион
ных технологий.

Среди них: ИНТЦ «Парк 
атомных и медицинских 
технологий», бизнес-инку
баторы и технопарк в сфере 
высоких технологий, Центр 
коллективного пользования 
высокотехнологичным обо
рудованием. Созданы цент-
ры обучения работников 
фармацевтической и автомо
бильной промышленности. 
В Калужской области насчи
тывается 12 индустриальных 
парков, общей площадью 7,7 

тысячи гектаров.
Для продвижения регио

нальных инновационных 
разработок, поиска допол
нительных средств для их 
реализации область актив
но взаимодействует с Феде
ральными институтами раз
вития.

В 2010 году на базе АИРКО 
организовано официальное 
представительство Фонда 
содействия инновациям. За 
годы работы по линии Фонда 
привлечено 1,2 млрд рублей 
в НИОКР и коммерциализа
цию проектов, со-инвести
ции по данным проектам 
превысили 800 млн рублей. 
В настоящее время более 
20 компаний Калужской об
ласти являются резидента
ми инновационного центра 
«Сколково».

В регионе работают бо
лее 20 научных организа
ций. Среди них: МРНЦ На
ционального медицинского 
исследовательского центра 
радиологии минздрава Рос
сии, Физико-энергетиче
ский институт им. А.И. Лей
пунского, обнинское НПП 
«Технология» имени 

А.Г. Ромашина, Научно-ис
следовательский физи
ко-химический институт 
им.  Л . Я .  Карпо в а ,  НП О 
им. С.А. Лавочкина, «Науч
но-производственное вне
дренческое предприятие 
«Турбокон» и НПО «Тай
фун». Основные вузы, за
нимающиеся наукой — КГУ 
им. К.Э. Циолковского, КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Об
нинский институт атомной 
энергетики.

Общая численность персо
нала, занятого исследовани
ями и разработками, в регио
не составляет почти 11 тысяч 
человек.

В их числе около 200 док
торов наук и 800 кандида
тов наук. Научно-исследо
вательские работы ведутся 
по целому ряду наукоемких 
направлений: радиацион
ные технологии и безопас
ность ядерных установок, 
биотехнологии, медицина, 
информационно-телекомму
никационные технологии, 
экология и рациональное 
природопользование, про
изводственные технологии в 
машиностроении.

История атомной отрасли – крепкий 
фундамент для новых достижений

В прошлом номере мы сообщали о том, что Национальный исследовательский ядерный универси-
тет МИФИ отметил 80-летие со дня образования. 

25 ноября в НИЯУ МИФИ под эгидой отечественного Ядерного общества прошёл круглый стол «С 
опорой на историю в будущее атомной отрасли через образование и аналитические исследования».

Юбилей НИЯУ МИФИ – 
важная историческая веха 
для всей атомной отрасли. 
Московский инженерно-фи
зический институт давний 
и надёжный партнёр Курча
товского института и Росато
ма. Цель круглого стола – на 
примере рассматриваемых 
вопросов продемонстри
ровать историческую общ
ность задач атомной отрас
ли и НИЯУ МИФИ. При этом 
каждое выступление по теме 
было представлено в фор
мате со-доклада (выступаю
щие от отрасли и от МИФИ) 
и дальнейшего обмена мне
ниями. 

Среди участников были ве
дущие учёные и специалисты 
Росатома и его организаций, 
Курчатовского института, 
Рос технадзора, представи
тели НИЯУ МИФИ и его об
нинского филиала - ИАТЭ, 
ветераны и приглашённые 
эксперты Ядерного общества.

Участники круглого стола 
обсуждали три важных на
правления:

-  «Подготовка кадров для 
замыкания ядерного топлив
ного цикла (проект ПРО
РЫВ)».

- «Отраслевые аналитичес-
кие исследования – важный 
инструмент образовательно
го процесса в НИЯУ МИФИ» 
(в том числе, вопросы ис
пользования информацион
ных систем МАГАТЭ (ИНИС)».

- «История и ветераны 

атомной отрасли - золотой 
фонд в передаче опыта до
стижений отрасли для бу
дущего развития атомного 
образования» (в том числе, 
музейная работа для воспи
тания подрастающего поко
ления)».

Продолжением этой встре
чи за круглым столом стало 
открытие 28 ноября в об
нинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
треть ей очереди Музея ми
ровой атомной энергети
ки. В этом году экспозиция 
дополнилась лаборатори
ей ММАЭ. Её работа пред
усматривает привлечение 
молодых преподавателей, 
аспирантов и студентов. На
учная площадка оснащена 
всем необходимым совре
менным оборудованием для 
того, чтобы проводить акту
ализацию информационной 

базы, работы по моделиро
ванию подачи информации 
на площадках музея, показы 
фильмов, развития связей с 
другими атомными и науч
но-техническими музеями.

Сергей Кушнарев, ви
це-президент Ядерного об
щества России, подчеркнул: 
«Сегодняшнее событие край-
не важно, ведь мы хотим, 
чтобы молодежь развивала 
наше научное сообщество, 
продвигала его в массы».

Также в этот день открылся 
и лекторий ММАЭ. Новая на
учная площадка будет рабо
тать в формате выступлений 
известных учёных и специ
алистов атомной отрасли, 
демонстрации научных 
фильмов, обсуждения акту
альных вопросов по мирно
му использованию ядерной 
энергии.

Придётся затянуть пояса
В России с первого декабря подорожали жилищно-коммуналь-

ные услуги. В январе жители страны уже получат квитанции по 
новым тарифам.

В частности, при исполь
зовании газовой плиты или 
газовой колонки за кубометр 
нужно будет платить 9,82 
руб ля. Если в квартире есть и 
плита, и колонка – 9,08 рубля.

Прошлая индексация та
рифов на ЖКУ в Калужской 
области произошла первого 
июля 2022 года. Платежи вы
росли на 3,4 процента. И этот 
показатель был ниже, чем в 
соседних регионах — Туль
ской, Смоленской и Брян
ской областях. На этот раз 
процент повышения единый 
для всех, его устанавливает 
правительство страны. Пла
тежи за холодную и горячую 
воду, вывоз мусора, водо
отведение и электричество 
вырастут на 9 процентов. 
Однако вместе с повышени
ем тарифов проиндексируют 
социальные выплаты в сред
нем на 12 процентов. К тому 
же, очередное повышение 
— это всего лишь сдвижение 
сроков, а не дополнительная 
индексация.

Заместитель начальника 
управления министерства 
конкурентнойполитики Ка
лужской области Галина 
Кузина отмечает: «Особые 
условия коснулись в первую 
очередь переноса сроков 
установления тарифов с пер-
вого июля на первое декабря. 
Поэтому следующая плано-
вая индексация будет у нас 
только через полтора года - с 
первого июля 2024-го».

Основной причиной роста 
коммунальных платежей яв
ляется растущая инфляция, 
которая обусловлена резким 
увеличением цен на металл, 
строительные материалы, 
топливо и другие услуги. По
этому и принято решение о 
переносе срока индексации, 
чтобы не допустить сбоя ра
боты теплотрасс, системы 
водопровода, котельных и 
других объектов коммуналь
ной инфраструктуры, и граж
дане могли получать своев
ременно и в полном объёме 
коммунальные услуги.
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Обнинск – добрый город
Открытие V городского фо

рума состоялось 23 ноября в 
обнинском Кванториуме.

- Большая часть форума 
была направлена на обмен 
опытом среди волонтёрских 
организаций и, конечно же, он 
послужил напоминанием го-
рожанам о том, что делать 
добрые дела это здорово и 
приятно. Хорошо, что в на-
шем городе столько добрых 
сердец. Спасибо, что вы у нас 
есть, что всегда помогаете, 
- сказал руководитель ОМЦ 
Сергей Чурин, приветствуя 
собравшихся.

В Обнинске волонтёры ра
ботают очень активно. Дви
жение набрало силу и вес 
во время коронавирусной 
пандемии, когда доброволь
цы оказывали помощь пожи
лым людям и людям, оказав
шимся в сложной ситуации. 
И сегодня эта работа про
должается, выйдя уже на но
вый уровень. Сейчас на базе 
Обнинского молодежного 
центра открылся кросс-ко
ординационный центр, где 
знают про все волонтёрские 
организации города.

- Необходимость в таком 
координационном совете 
волонтёрского движения на-
зрела уже давно. А события, 
связанные с политической 
ситуацией, стали своеобраз-
ным катализатором этого 
процесса. И сейчас наша ос-
новная задача - это помощь 
семьям мобилизованных. У 
нас есть и координационный 
совет помощи на базе адми-
нистрации города, а также 
в этой области работает и 
волонтёрское объединение 
«Добрый Обнинск». Главная 
задача волонтёров – работа 
по сбору гуманитарной помо-
щи, которая необходима как 
мобилизованным, так и их 
семьям, и, конечно, беженцам. 
А вообще мы хотим создать 
площадку обмена опытом и 
объединения различных про-

ектов, которая будет по-
могать горожанам делать 
добрые дела, - рассказала на
чальник отдела горадмини
страции по делам молодежи 
Анна Герасимова.

Помимо гуманитарной по
мощи семьям мобилизован
ных, волонтёры в Обнинске 
также занимаются органи
зацией досуга детей, рабо
тают с пожилыми людьми, с 
ветеранами, с инвалидами, 
проводят мероприятия, по
свящённые здоровому обра
зу жизни, а также патриоти
ческие акции, направленные 
на воспитание молодёжи. 
Дел хватает всем, кто нерав
нодушен к чужим пробле
мам.

В ходе форума прошли бес
платные тренинги для всех 
желающих, которые были 
призваны помочь ребятам 
наладить коммуникацию и 
обменяться опытом. Напри
мер, Ангелина Шляпнико-
ва провела тренинг на ко
мандообразование, а Елена 
Гурьянова научила, «как 
говорить, чтобы договари
ваться».

На следующий день 
специалисты ОМЦ прове
ли квест-игру «Добрый Об
нинск», а Всероссийское 

общественное движение 
«Волонтёры Победы» - дело
вую игру «Оцени, как надо».

Завершился форум во
лонтёров 25 ноября в ад
министрации города, где 
наградили самых активных 
добровольцев.

- Обнинск становится боль-
шим сообществом волонтё-

ров, которых уже пятый год 
объединяет большой город-
ской форум «Добрый Обнинск». 
Делать добро приятно. Спа-
сибо, что делитесь частич-
кой своей души и помогаете 
Обнинску быть сообществом 
единомышленников! Пусть с 
каждым годом ряды волонтё-
ров пополняются, а беско-
рыстная помощь остаётся 
нашей главной ценностью, 
- так отметила работу ребят 
глава администрации города 
Татьяна Леонова.

Благодарственные письма 
получили более пятидесяти 
волонтёров, представляю
щих десять различных ор
ганизаций - Центр помощи 
многодетным семьям «Мно
гоМама», Калужскую област
ную организацию скаутов, 
Зоозащитный центр «Новый 
Ковчег», а также наши вузы 
ИАТЭ и СГТИ.

Кроме того, грамоты полу
чили и победители фотокон
курса «Добро есть в каждом 
дне». Он проходил в рамках 

форума. На участие в кон
курсе было представлено 32 
работы. Победителями ста
ли Екатерина Малютина, 
Татьяна Жеглатая и Викто-
рия Тодорова.

- Мы отлично провели с 
вами все эти три дня. Очень 
рады и благодарны за то, 
что вы готовы посвятить 
себя исполнению добрых дел. 
Выражаем искреннюю благо-
дарность всем участникам 
форума за проделанную ра-
боту, активное участие в 
развитии добровольческого 
направления и реализации 
молодёжной политики в на-
шем городе. И надеемся, что 
будем дальше развивать это 
замечательное направление 
и «заражать» сердца людей 
добром, - сказал руководи
тель ОМЦ Сергей Чурин, и 
призвал всех, кто хочет без
возмездно помогать людям, 
обращаться в Обнинский 
молодёжный центр.

В.Смазнова

Благодарственными письмами награждены волонтёры:
- ВОД «Волонтёры-медики»: Алина Юсупова, Юлия Агапова, Полина Климова, Анастасия 

Голицына, София Ильина;
- обнинское отделение Всероссийского движения «Волонтёры культуры»: Анжелика Сарки-

сян, Вероника Аникеева, Егор Турпаков, Арина Люлина, Ольга Цурина, Кристина Авде-
енкова, Елена Гурьянова;

- обнинское отделение ВОД «Волонтёры Победы»: Мария Алдошина, Елена Буйволова, 
Екатерина Малютина, Анна Гришакина, Татьяна Жеглатая, Михаил Морев;

- эко-активисты объединения «Курс на чистый Обнинск»: Мария Гасина, Мария Савушки-
на, Татьяна Филимонова, Ирина Гордеева, Юлия Матренина, Анна Лутай;

- Центр помощи многодетным семьям «МногоМама»: Олеся Анистратенко, Валентина 
Страхова, Анастасия Шатрова, Вера Артимович, Марина Ракинцева;

- Всероссийское добровольческое молодёжное общественное движение «Волонтёрская 
рота»: Ульяна Гуменюк, Григорий Гавриков, Антон Назаров, Александра Герасименко, 
Анастасия Давыдова, Виктория Дроздова, Юлия Селиверстова;

- обнинская городская организация «Российский Союз Молодёжи»: Арина Антонова, Арина 
Митрофанова, Юлия Черникова, Юлиана Михалева, Дарья Чернышева, Анна Соколова;

- ИАТЭ НИЯУ МИФИ: Севастьян Хачатурян, Арина Татаренко, Марина Татаренко, Юлия 
Шаланская, Елена Нихаева; 

- КООС «Калужская областная организация скаутов»: Александра Бобылева, Захар Ковар-
даков, Артем Грачев, Елисей Соломаха, Ольга Журавлева;

- Зоозащитный центр «Новый Ковчег»: Ольга Свиньина, Виктория Андриашина, Лариса 
Гриценко, Светлана Гриценко, Анна Могильнер.

Большинство абитуриентов 
выбрали вузы родных регионов

Как сообщили в министерстве образования и науки, большинство выпускников 
2022 года поступили в вузы, расположенные недалеко от дома.

При этом больше половины 
абитуриентов подавали в этом 
году документы только в один 
вуз. Хотя по правилам приёма 
можно было написать заявле
ния в пять вузов, выбрав от 
двух до десяти направлений. 
Кроме того, 44 процента вы
пускников отправляли доку
менты только на одно направ
ление подготовки.

Средний балл на бюджет в 
2022 году - 69,05. Это немно
го превышает прошлогодние 
значения. Такая же тенден
ция - на платных отделениях, 
где средний балл - 64,53.

Минобрнауки традиционно 
отслеживает и то, как посту
пают ребята, получившие на 
ЕГЭ 81-100 баллов. В этом году 
у высокобалльников наибо

лее популярны такие специ
альности, как экономика и 
управление, информатика, 
клиническая медицина, обра
зование. Среди вузов сегодня 
в топе: ВШЭ, МГУ им. Ломо
носова, Казанский федераль
ный университет, Уральский 
федеральный университет 
им. Б.Н. Ельцина, МИРЭА - 
Российский технологический 
университет и другие.

В 2022 году в вузы зачис
лены 1060 победителей и 
призёров олимпиад. Направ
ления, которые они выбира
ют: математика и механика, 
языкознание и литературове
дение, физика и астрономия, 
биологические науки, химия. 
Топ-5 вузов, которые выби
рали победители и призёры 
олимпиад: Высшая школа 
экономики, МГУ им. Ломоно
сова, МФТИ, МГИМО, РУДН.

На тему занятости
В рамках социальных контрактов на поддержку 

обнинцев в этом году были выделены 39 миллионов 
рублей.

Эту тему обсуждали на 
неделе участники заседа
ния совета по развитию 
малого и среднего пред
принимательства. 

К концу года уже 123 
жителя города смогли 
открыть свой бизнес на 
средства, полученные по 
соцконтрактам. Они ра
ботают в образовании, в 
сферах услуг, общепита, 
торговли, ремонта, обслу
живания автомобильного 
транспорта.

Что касается поддержки 
малого и среднего бизне
са в целом, то почти три 
миллиона рублей были 
выделены в рамках кон
курса на предоставление 
субсидий на компенсацию 
затрат. Деньги получили 
22 предпринимателя. По 
327 объектам коммерче

ской недвижимости граж
дане смогли добиться 
снижения налога на иму
щество в размере от 40 
до 70 процентов. Около 
сотни объектов вообще от 
него освобождены.

«Сейчас уровень безра-
ботицы 0,37 процента, 
при этом запрос бизнеса 
на кадры довольно высок 
- более тысячи заявок. 
Члены совета сошлись во 
мнении, что возрождение 
у ч е б н о - п р о и з в о д с т в е н -
ных комбинатов – один 
из вариантов подготовки 
кадров для предприятий 
города. Выход на рынки 
труда других регионов 
тоже поможет», - подве
ла итог, комментируя эти 
цифры, глава городской 
администрации Татьяна 
Леонова.



6 № 48 (5636) суббота, 3 декабря 2022 г.

Культура

Выставка «Доверия»
«Всмотритесь в мир моей души» - так назвали авторы и организаторы выставку, которая открылась на этой неделе в Музее истории города Обнинска. Здесь представ-

лены работы воспитанников реабилитационного Центра «Доверие».  
Выставку приурочили к международному Дню инвалидов, который отмечается третьего декабря. Яркие, полные непосредственности и жизни, подчас наивные, но искрен-

ние работы этих людей всегда привлекают внимание посетителей. 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
В «Доверии» с детьми на

чинают работать практичес-
ки с самого их рождения. Те 
ребята, которые не могут 
посещать центр в связи с 
тяжёлым диагнозом, полу
чают дома консультации 
психолога и социального 
педагога, с ними занимают
ся лечебной физкультурой. 
Количество детей-инвали
дов, к сожалению, год от 
года увеличивается. И все 
они получают реабилитаци
онную помощь в «Доверии». 
Для выросших воспитанни
ков здесь работает моло
дёжное отделение, которое 
принимает инвалидов от 14 
до 44 лет. Они живут достой
ной жизнью, встраиваются 
в социум, общаются, зани
маются любимым делом, 
социально-бытовой реаби
литацией, творчеством.

- У нас работают восемь 
творческих мастерских, ко-
торые прекрасно оборудо-
ваны. Есть все материалы 
для творчества. Я хочу по-
благодарить сотрудников 
Центра, силами которых 
созданы замечательные 
мастерские для наших вос-
питанников. И сотрудни-
ков музея, которые тоже 
занимаются с ребятами. 
Это прекрасно, что все мы 
вместе работаем для реа-
билитации детей и молодых 
людей с особенностями раз-
вития, – считает директор 
Центра «Доверие» Светла-
на Дробышева.

С музеем Центр реабили
тации сотрудничает уже 12 
лет. Для ребят здесь прово
дят беседы и мастер-классы. 
Они с большой охотой посе
щают все мероприятия, ко
торые для них организуют 
работники музея. А музей
щики с удовольствием фор
мируют выставки из работ 
воспитанников «Доверия».

- Думаю, что ваша выс-
тавка станет огромным 
подарком жителям города. 
Посетители музея получат 
заряд энергии и тепла ва-
ших сердец. Наше сотруд-
ничество не официальное, 
а очень тёплое, сердечное. 
Потому что взаимообмен 
улыбками, добрыми взгляда-

ми и делами даёт какой-то 
выплеск и в окружающее 
пространство. Работы, 
представленные на выстав-
ке, очень разнообразные, 
они просто чудесные. Здесь 
и деревянные скульптуры, и 
вышивка, и картины из шер-
сти и выполненные в тех-
нике эбру, и мозаика. Ваши 
работы очень качественные 
и светлые. Когда выйду на 
пенсию, приду к вам учиться 
делать мозаику, - пообеща
ла на церемонии открытия 
мероприятия научный сот-
рудник научно-просвети
тельного отдела музея Га-
лина Турышева.

РЯДОМ ВСЕГДА ЕСТЬ ТЕ, 
КОМУ ЕЩЁ ТЯЖЕЛЕЕ

На выставке представле
на только часть работ,  что 
делают ребята в Центре. 
Они вполне могли бы орга
низовать по полноценной 
выставке из каждой своей 
мастерской – будь то гон
чарная, швейная или эбру. 
Светлана Дробышева гор
дится тем, что воспитан
ники Центра могут жить 
полноценной жизнью и ра
довать всех окружающих 
своим творчеством. Их ра
боты выполнены с особой 
теплотой.

- Я горжусь тем, что у 
меня в Центре работают 
мастерицы и педагоги та-
кого высокого класса. Ведь 
научить ребёнка, например, 
с ментальными нарушения-
ми шить, резать по дереву, 
или научить квилингу – это 
величайшее искусство. Все 
руководители наших мас-
терских бесконечно добрые, 
бесконечно любящие люди. 
Они умеют в каждом ребёнке 
найти ту изюминку, с помо-
щью которой он может рас-
крыться. Это действитель-
но великий талант. Ну, а 
задача руководства Центра 
– сделать так, чтобы были 
материалы для работы в 
прекрасных мастерских, - от
метила Светлана Николаев
на.

Третьего декабря – Все
мирный день инвалидов. 
В этот день повсюду про
водятся мероприятия, для 
того, чтобы люди обратили 

внимание на тех, кто с ними 
рядом, на тех, кому тяжело. 
В Центре «Доверие» воспи
тываются с самого рожде
ния дети с разными диагно
зами: слепые, глухонемые, 
онкобольные, с ревматоид
ным артритом, с синдромом 
Дауна, с нарушением аути
ческого спектра…

- Очень много заболева-
ний. Иногда люди с откло-
нениями закрываются в 
себе, потому что им ста-
новится больно. Наша зада-
ча – помочь им раскрыться, 
найти их таланты, чтобы 
они могли показать другим 
свои работы, стать пусть 
маленькими, но мастерами 
в каком-то деле. И я очень 
благодарна всем ребятам, 
которые выступают как 
инклюзивные волонтёры. 
Они готовят поделки для 
благотворительных ярма-
рок. Деньги, вырученные от 
продажи этих работ, пе-
редаются тем инвалидам, 
кому нужнее. Таким обра-
зом ребята помогают тем, 
кому ещё тяжелее, – говорит 
Светлана Дробышева.

ЖИЗНЬ СОБИРАЕТСЯ, КАК 
МОЗАИКА

Ещё в Центре есть хоро
вая, танцевальная студии, 
секции по плаванию и на
стольному теннису, где ре
бята занимаются адаптив
ной физкультурой. На 
открытии выставки воспи
танники Центра представи
ли свои работы.

- Я сделал куклу из дерева. 
Куклу из дерева резать слож-
нее всего. Она называет Ак-
сакал – это кавказский де-

душка. Кукла режется сверху: 
сначала папаха, потом воло-
сы, лицо, тело и ноги. Меня 
научил вырезать кукол Иван 
Иванович Бугаев, который 
руководит у нас в Центре 
столярной мастерской. Сей-
час он взял отпуск за свой 
счёт и уехал на фронт... Ещё 
я сделал зайчика из джута, 
это я выжигал, а вот это 
мои вышивки. Решил попро-
бовать повышивать – и 
тоже получилось, – расска

зывает воспитанник Центра 
Тайгиб Алишейхов.

А Татьяна Серова зани
мается вышивкой. Её ра
боты были представлены 
в Боровском музейно-выс-
тавочном центре, в Мо
сковском Доме художника, 
в Калуге, Малоярославце 
и других городах. Татьяну 
приглашали с её работа
ми в Москву на праздно
вание 15-летия «Даунсайд 
Ап» - российской благотво
рительной организации, 
занимающейся улучшени
ем качества жизни людей 
с синдромом Дауна. С ней 
общался английский посол, 
который заинтересовался 
теми высокими результа
тами по адаптации людей с 
синдромом Дауна, которых 

добиваются в обнинском 
Центре реабилитации.

Татьяна Серова занимает
ся в «Доверии» практически 
с момента его создания. Её 

мама Антонина Георгиев-
на очень благодарна руко
водству и педагогам Центра 
за их работу. Они дают уни
кальную возможность де
тям с ограниченными воз
можностями здоровья жить 
полноценной, активной 
жизнью. Этой возможности, 
к сожалению, лишены дети, 
живущие во многих других 
российских городах. Поэто
му к нам в Обнинск на ре
абилитацию и едут со всей 

округи.
- Я педагог, работала в сис-

теме образования. И знаю, 
что таких реабилитацион-
ных центров вообще в стра-
не очень мало. К тому же 
родители детей с ОВЗ здесь, 
в «Доверии», имеют возмож-
ность пообщаться друг с 
другом, поделиться опытом. 
Ведь часто мамы инвалидов 
воспитывают своих детей 
одни. Поэтому для нас очень 
важна эта взаимная под-
держка, - поделилась Анто
нина Серова.

Для выросших воспитан
ников при Центре «Дове
рие» работает молодёжное 
отделение, которое при
нимает инвалидов от 14 до 
44 лет. Ребята живут в кол
лективе, встраиваются в 

социум. Они общаются, за
нимаются любимым делом, 
социально-бытовой реаби
литацией. Дети с сохран
ным интеллектом получают 
образование, некоторые – 
даже учёные степени, а кто-
то после окончания инсти
тута приходит в «Доверие» 
работать. Например, такие, 
как Михаил Молотков. Он 
преподаёт в «Доверии» мо
заику. Михаил представил 
мозаичную часть экспози
ции:

- Вот это мои работы. 
У нас есть коллективные 
произведения, которые де-
лаются очень медленно, 
но они самые интересные. 
Я недавно прочитал одно 
интересное изречение. Оно 
принадлежит Александру 
Нельсону: «Жизнь собира-
ется, как мозаика, из разных 
моментов, а нам часто хо-
чется жить только одним 
фрагментом». Многие люди 
часто живут только од-
ним фрагментом, который 
они увидели и запечатлели 
в своей памяти последним. 
Но жизнь на самом деле 
гораздо разнообразнее и 
полнее. Когда собираешь 
мозаику, то очень хорошо 
начинаешь это понимать…

Е.Ершова
фото автора
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Не трудности, а новые возможности
Новый год нынешней зимой будет совсем не такой весёлый и яркий, как раньше. И если год-два назад его мешала отмечать эпидемическая ситуация, то сейчас ей на сме-

ну пришла политическая. Но всё же встретить этот общий - самый семейный, самый волшебный праздник нужно достойно. А потому празднику – быть, и значит, пора 
украшать город...

СТАРЫЙ ДРУГ – ЛУЧШЕ 
НОВЫХ ДВУХ

В этом году на улицах Об
нинска не будет новых ин
сталляций и украшений - 
придётся обойтись тем, что 
есть. Но в этом тоже есть 
свой плюс – снова увидеть 
уже знакомые фигуры, это 
всё равно, что доставать каж
дый год семейную коробку с 
ёлочными украшениями!

Традиционно в городе бу
дут установлены пять ново
годних ёлок: на городской 
площади у торгово-развле
кательного центра «Плаза», 
на площади Преображения, 
в Городском парке, на пере
сечении проспекта Ленина 
с улицей Белкинской и ещё 
ёлка из шаров - на пересече
нии проспекта Маркса и ули
цы Курчатова. Все они будут 
подключены к электричес-
ким сетям и засияют краси
выми новогодними огнями.

На площадке возле «Пла
зы» также появится фотозо
на в виде фоторамки.

Как и прежде, наряжают в 
городе и живые ели, которые 
так удобно растут, например, 
возле библиотеки на ули
це Энгельса и у городского 
Дворца культуры.

Проспект Ленина украсят 
живые ёлочки с гирляндами, 
деревья со «стекающими» 
сосульками и световые кон
струкции.

Кое-где уже смонтированы 
световые консоли на опорах 
освещения. А разноцветные 
инсталляции в этом году бу

дут размещать не только в 
традиционных местах, но и 
найдут им новые.

Например, возле Цен
тральной библиотеки заси
яет яркими огнями мишка с 
медведицей, у ГДК будет ра
довать обнинцев празднич
ная арка на тему новогодней 
сказки «Щелкунчик», возле 
спорткомплекса «Олимп» 
уже установлены коньки. 
Композицию шаров на поди
уме увидим в сквере Юности, 
в районе фонтана появится 
«Золотая рыбка», колоколь
чики поставят в начале прос-
пекта Маркса, где была «Ка
равелла». Там же на участке 
с круговым движением уже 
расставили снежинки.

Композиция «Барышни 
и кавалеры» с улицы Лей
пунского переехала на пе
рекрёсток улиц Маркса, Эн
гельса и Белкинской. Они 
неплохо смотрятся там, осо
бенно по вечерам.

На Треугольной площади 
будет установлен световой 
фонтан. Он пока подменит 
«Атомный шар», который 
требует дорогостоящего ре
монта.

Все основные работы пла
нируется закончить уже к 
пятому декабря, а затем до 
середины последнего меся
ца этого года ещё будут укра
шать деревья.

ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ – 
СДЕЛАННОЕ

 СВОИМИ РУКАМИ
В этом году накануне но

вогодних праздников ожи
вились мастера прикладно
го творчества, потому что 
прозвучал призыв: сделаем 
украшения своими руками 
из подручных дешёвых ма
териалов. И получилось здо
рово!

Самые креативные сразу 
взялись за работу, а для тех, 
кто очень хочет участвовать, 
но пока не знает, что и как де
лать - проводят мастер-клас
сы. Основными площадками 
для этого стали Музей исто
рии города и детский центр 
«Кванториум». Поэтому 
вполне логично, что резуль
таты этих мастер-классов 
можно будет увидеть около 
этих учреждений.

Например, уже известно, 
что в районе музея две ёлоч
ки будут украшены коло
кольцами, расписанными в 
старинных традициях Гжели 
и Хохломы. Там же устано
вят русских матрёшек. А вос
питанники «Кванториума» 

придумали композицию для 
фотозоны из ели, снежинок 
и оленей, сделанных из фа
неры. Их можно будет уви
деть на прилегающей к Дому 
учёных территории.

Пятнадцать ёлок в райо
не спорткомплекса «Олимп» 
украсят игрушками, сделан
ными из спилов деревьев с 
вышивкой и цветными ри
сунками.

- Первый раз такой экспери-
мент мы проводим. К данной 
акции подключились Центр 
помощи многодетным семьям 
«МногоМама», городская ху-
дожественная школа, Обнин-
ская городская организация 
«Российский Союз молодёжи». 
А торговый центр «Обни-
ми» предоставил площадку, 
где мы могли проводить эти 
мастер-классы. Люди с удо-
вольствием приходили, полу-
чились такие объединяющие 
мероприятия. Это было очень 
здорово, - рассказала предсе
датель комитета городской 

администрации по контролю 
в сфере рекламы и органи
зации дорожного движения 
Оксана Грицук.

Территории Белкинского 
парка и Морозовской дачи 
будут украшены в темати
ке Рождества. Там появятся 
Вифлеемские звезды, ангелы 
и снежинки, также изготов
ленные обнинскими умель
цами.
 На мастер-классы пригла

шают как отдельных горо
жан, так и целые коллек
тивы. В частности, четыре 
обнинских предприятия 
- Физико-энергетический 
институт, НИФХИ им. Л.Я. 
Карпова, Техническая ака
демия Росатома и МРНЦ по
просили организовать такие 
творческие школы для своих 
сотрудников.

- Нашими художниками и 
специалистами декоратив-
но-прикладного искусства 
будет организовано 10 мас-
тер-классов. Некоторые ор-
ганизации уже определились 
- какие игрушки они хотели бы 
изготовить своими руками, 
чтобы потом украсить свои 
территории, - сообщила на
чальник городского управле
ния культуры Ирина Фалеева.

Подготовка к празднику 
идёт полным ходом. А что 
касается трудностей, то опыт 
показывает, что если отно
ситься к ним, как к новым 
возможностям, то их прео
доление становится увлека
тельной задачей!

М.Воронцова

Не время проводить корпоративы
Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил не устраивать в организациях традиционных новогодних корпоративов.
«Сейчас вдруг возник вот 

этот спор – а вот нужно от-
мечать Новый год или нель-
зя?, – сказал он на этой неде
ле в интервью телекомпании 
«ГТРК-Калуга». Мы сейчас 
в таком особом состоянии 
находимся, у нас специаль-

ная военная операция. Надо 
ли отмечать Новый год?.. 
Давайте вспомним Великую 
Отечественную войну. Даже 
в те тяжёлые годы Новый 
год всегда отмечали. Потому 
что это праздник для детей. 
И для детей мы будем органи-

зовывать ёлки и подарки».
А вот насчет корпоратив

ных праздников коллег в 
организациях губернатор не 
уверен. Он предложил ком
паниям определяться самим, 
однако дал понять своё к это
му отношение. «Ну, не время, 

наверное, сейчас для больших 
гулянок», - сказал Владислав 
Шапша.

Он также обратил внима

ние на то, что в органах влас-
ти никаких общих праздни
ков не предполагается, тем 
более за бюджетные деньги.

Наш прославленный земляк
Калужане в четверг, первого декабря, отметили 126 -ю годовщину со дня рождения четырежды 

Героя Советского Союза маршала Георгия Константинович Жукова.

В Обнинске в этот день 
состоялось возложение 
цветов к мемориальной 

доске, установленной на 
стене Детской школы ис
кусств №1 на улице, ко

торая носит имя Жукова. 
Музей истории города 
организовал экскурсии 
по исторической экспози
ции, посвящённой судьбе 
и боевому пути прослав
ленного военачальника. 
Сотрудники Центральной 
библиотеки провели выс-
тавки и краеведческий фа
культатив «Имя на карте 
города. Маршал Победы».

А в соседнем с Обнин
ском городе Жукове в этот 
день состоялся митинг 
и торжественное откры
тие после капитального 
ремонта мемориально
го комплекса «Родина 
маршала Жукова» и об
новлённой экспозиции в 
доме, где провёл детство 
будущий полководец.  
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Подарки от «Академии Слуха»: второй слуховой 
аппарат бесплатно!

Новый год - праздник для всей семьи. Детский смех, голоса близких – самые дорогие звуки для нашего сердца. Тем больнее, когда мы теряем их из-за проблем со слухом. 
Упущенное время вернуть невозможно, но потерянный слух можно компенсировать с помощью слухового аппарата! 

ЧЕМ ОПАСНА 
ПОТЕРЯ СЛУХА?

• Снижение качества 
жизни: сложно общаться 
с близкими, особенно с 
детьми. Человек не просто 
не слышит, но и получает 
искажённую информацию, 
из-за чего может игнори
ровать сигналы об опас
ности: звук сирены, крик, 
шум колёс автомобиля. 
Родители опасаются оста
вить ребёнка со слабослы
шащим родственником, 
могут возникнуть пробле
мы на работе.

• Исследования дока
зывают, что падение слуха 
может приводить к ухудше
нию качества жизни, одино
честву, депрессии, ухудше
нию памяти и внимания. Всё 
это мешает человеку жить 
полноценной жизнью .

Какие симптомы существу
ют у людей, страдающих по
терей слуха?

• Постепенное при
бавление громкости телеви
зора, телефонного звонка.

• Человек начинает 
хуже разбирать слова, ему 
кажется, что другие говорят 
неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 

ПОЧЕМУ НУЖНЫ 
ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата 
индивидуально восполняют 
потерю слуха и повышают 
разборчивость речи, даже 
если собеседников несколь
ко, и они говорят одновре
менно. Кроме того, сокра
щается период привыкания 

к слуховым аппаратам. А за 
счёт правильной настройки 
вы легко сможете общаться с 
близкими и слышать окружа
ющий мир.

Этой зимой в «Академии 
Слуха» действует акция «1+1: 
второй слуховой аппарат 
бесплатно!». Это отличная 
возможность снова услы
шать мир и своих близких!

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ:

• Производитель ва
шего аппарата ушёл из Рос
сии, а устройство ещё на га
рантии? Сдайте аппарат нам 
за скидку до 50 процентов на 
новый, отечественного про
изводства!

• Не можете сразу вы
платить всю сумму? У нас 
есть рассрочка* сроком до 12 
месяцев!

• У вас есть инвалид
ность и электронный серти
фикат на слуховой аппарат 
от ФСС? Его можно использо
вать у нас! 

• Поможем оформить 
официальный социальный 
вычет на сумму до 15600 руб-
лей.

Только один день вы 
можете встретиться с экс-
пертом-сурдоакустиком 
«Академии Слуха» в Об-
нинске.

Предварительная запись 
по телефонам:  8 (4842) 92-20-
69, 8 (960) 599-93-06.

Или по бесплатному номе
ру 8-800-500-93-94.

Также вы всегда можете 
записаться на приём в дей
ствующем центре по адресу 
г. Калуга, ул. Рылеева, д. 
21, 8 (4842) 92-20-69, 8-800-
500-93-94.

*Рассрочка предоставляется 
ИП Мурзиновым М.В. сроком от 
3 до 12 месяцев. Минимальная 
сумма рассрочки – 35000 рублей. 
Максимальная сумма рассрочки 
не ограничена. Досрочное пога
шение доступно в любое время по 
заявлению покупателя. Акция рас
пространяется не на все слуховые 
аппараты. Полный список товаров, 
участвующих в акции, условия уча
стия уточняйте у сотрудников цен
тра и на сайте «Академии Слу-
ха»: as.clinic.

Снижение слуха как ос
новная причина когнитив
ных нарушений у пожилых 
пациентов // Авторы: Кар-
пищенко С.А., Щербакова 
Я.Л., Мегрелишвили С.М. 
Электронное периодическое 
издание rmj.ru (РМЖ.ру) ок
тябрь 2020

Лицензия №Л041-00110-
77/00367954 от 29.01.2021г.

V на правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Спорт

Богатый урожай наград
В Казани завершился чемпионат России по плаванию, проходивший в рамках международных со-

ревнований «Игры дружбы». Наши пловцы здесь показали высокий класс спортивной подготовки!

Семь наград получили 
спортсмены, выступавшие за 
сборную Калужской области. 

Обнинчанка Мария Каме-
нева завоевала четыре золо
тые медали. Причём сделала 

это, установив попутно три 
рекорда России: на дистан
циях 100 метров вольным 
стилем, 50 метров вольным 
стилем и 50 метров на спине. 

Обнинские мужчины тоже 
не подвели: «серебро» - у 
Сергея Фесикова, бронзо
вую медаль получил Миха-
ил Вековищев. 

Кроме того калужские 
пловцы заняли второе ме
сто в международных «Играх 
дружбы» и третье место в 
чемпионате России по пла
ванию в эстафете 4×50, заво
евали «серебро» и «бронзу» 
в эстафетах.

Всего от нашего региона в 
столице Татарстана выступи
ли 26 пловцов.

Лучшие российские 
боксёры тренируются 
в Обнинске

25 ноября в Обнинске стартовали тренировочные сборы на-
циональной команды по боксу. В них принимают участие 20 
спортсменов под руководством высокопрофессионального тре-
нерского коллектива.

Они проходят подготовку 
для участия в XIX «Кубке мира 
по боксу нефтяных стран па
мяти Героя Социалистиче
ского Труда Ф.К. Салманова». 
Соревнования состоятся в 
городе Белоярском (ХМА О-
Югра) с восьмого по 12 дека
бря.

В составе команды - пред
ставитель обнинской СШОР 
«Квант», мастер спорта Рос
сии по боксу Ренат Хузах-
метов. Кроме того, вместе 
со сборной тренируются ещё 
два наших спортсмена, вос
питанники тренера Алек-

сандра Гривачёва - мастер 
спорта России по боксу Вла-
димир Шелопугин и кан
дидат в мастера Никита Се-
востьянов.

Напомним, что трениро
вочные сборы националь
ной сборной команды по 
боксу проходят в Обнинске 
уже не впервые. В начале 
ноября в нашем городе 27 
боксёров проходили уси
ленную подготовку к меж
дународному турниру, ко
торый на днях завершился 
в столице Белоруссии Мин
ске.

Турнир эрудитов
В минувшие выходные дни 

в Обнинске разыграли Кубок 
Технической академии Роса-
тома в интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?».

Участие в турнире 
приняли команды из 
Санкт-Петербурга, Мо
сквы, Нововоронежа, За
речного, Астрахани. Сле
дило за игрой калужское 
жюри.

В итоге первое место 
заняли представители 
Сарова Нижегородской 
области, которые играют 
в «Что? Где? Когда?» уже 
около десяти лет. Второй 

стала сборная команда 
из Обнинска и Астрахани 
«Качки в городе», а тре

тьей - обнинская команда 
с оригинальным названи
ем «Дичь». 

1

1
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-22" 
16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Личное дело" 16+

 

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+
09.05 Х/ф "Кабинет путеше
ственника" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Московские тайны. 
Гостья из прошлого" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Смерть в объ
ективе. Мышеловка" 12+
16.55 Право на безопасность 
12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10, 20.00 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньков
ского" 12+
01.25 Д/ф "Анне Вески. Холод в 
груди" 16+
02.05 Д/ф "Юрий Андропов. 
Легенды и биография" 12+
02.45 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
04.40 Д/ф "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Адмиралы 
района" 16+
00.35 Х/ф "Приговоренный" 
12+
02.05 Т/с "Защита Красина" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 16.25 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф "Длинный день" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. "Песни 
Павла Аедоницкого" 16+
12.00 Д/ф "Забытое ремесло. 
Сваха" 16+
12.20, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.10 Эпизоды. Владимир 
Костров 16+
13.50 Д/ф "Первые в мире. 
Григорий Перельман. Макси
малист" 16+
14.05 Д/ф "Рубеж" 16+
15.05 Новости. Подробно. 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 16+
22.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-22" 
16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопас
ность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф "Кабинет путеше
ственника" 12+
10.55, 02.45 Д/с "Актёрские 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Московские тайны. 
Семь сестёр" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Смерть в объ
ективе. Мышеловка" 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Т/с "Анатомия убийства" 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка" 16+
00.45 Д/ф "90-е. Голосуй или 
проиграешь!" 16+
01.25 Д/ф "Жизнь без люби
мого" 12+
02.05 Д/ф "Атака с неба" 12+
04.45 Д/ф "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Адмиралы 
района" 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар
ство без любви. Битва за 
третий мир 16+
01.30 Т/с "Защита Красина" 16+
04.25 Агентство скрытых камер 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф "Короля 
делает свита" 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф "Переходим к любви" 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Теа
тральные встречи. Забавный 
случай" 16+
12.20, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.10 Д/ф "Забытое ремесло. 
Коробейник" 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.10 Д/ф "Монологи киноре
жиссера" 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-22" 
16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопас
ность 12+
08.30 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Маменькин сынок" 
12+
10.55, 02.45 Д/с "Актёрские 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Московские тайны. 
Опасный переплёт" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф "Смерть в объ
ективе. Аура убийства" 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф "Полицейский 
роман" 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф "Проклятые сокро
вища" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Подслушай и 
хватай" 12+
04.45 Д/ф "Последняя обида 
Евгения Леонова" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Адмиралы 
района" 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар
ство без любви. Сепаратизм с 
британским акцентом 16+
01.35 Т/с "Защита Красина" 16+
04.25 Агентство скрытых камер 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф "Короля 
делает свита" 16+
08.40, 12.10 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф "Переходим к любви" 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Одиссея 
Александра Вертинского" 16+
12.20, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.10 Д/ф "Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пере
жить" 16+
13.35 Искусственный отбор 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-22" 
16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопас
ность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф "Маменькин сынок" 
12+
10.55, 00.45 Д/с "Актёрские 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Московские тайны. 
Графский парк" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Смерть в объек
тиве. Аура убийства" 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф "Обратная сторона 
души" 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Закулисные войны. 
Спорт" 12+
01.25 Д/ф "90-е. Тур для дур" 16+
02.05 Д/ф "Подлинная история 
всей королевской рати" 12+
02.45 Д/с "Большое кино" 12+
04.45 Д/ф "Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим 
собой" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.30 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с "Защита Красина" 16+
04.25 Агентство скрытых камер 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.45, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Короля делает свита" 
16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Одиссея 
Александра Вертинского" 16+
12.20, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.10 Д/ф "Проповедники" 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Лебединый рай" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи
лом Швыдким 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 16+
18.35, 01.20 Д/ф "Короля делает 
свита" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф "Биохакинг" 16+
21.30 Сати. Нескучная класси
ка... 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван
ное время 16+
23.50 Кинескоп 16+
02.15 Д/ф "Звезда жизни и 
смерти" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.05 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.35 Д/с "Верну люби
мого" 16+
14.45 Т/с "Чужая дочь" 16+
19.00, 20.35 Т/с "Отпуск в 
сосновом лесу" 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 06.10 Х/ф "Чужое" 12+
06.50 Х/ф "Трио" 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
18.00, 18.55 Т/с "Ментовские 
войны-6" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.55 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф "Подарок с характе
ром" 0+
12.45 Х/ф "Артек. Большое 
путешествие" 6+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
20.00 Х/ф "Веном" 16+
22.00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
00.00 Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком 18+
01.00 Т/с "Воронины" 16+
03.15 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Король Артур" 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Координаты "Цита
дель" 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси
ка... 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван
ное время 16+
01.45 Д/ф "Вода. Голубое 
спокойствие" 16+
02.30 Д/ф "Одинцово. Васи
льевский замок" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.05 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.35 Д/с "Верну люби
мого" 16+
14.45 Т/с "Чужая дочь" 16+
19.00, 20.35 Х/ф "Скажи только 
слово" 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25 Х/ф "Искупление" 16+
06.50 Х/ф "Двое" 16+
08.30, 09.30, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с "Барсы" 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с "Ментовские 
войны-6" 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Х/ф "Детсадовский поли
цейский" 0+
14.00 Т/с "Классная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+
22.25 Х/ф "Новый человек-па
ук" 12+
01.05 Т/с "Воронины" 16+
03.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Тачка на миллион" 
18+

14.20 Х/ф "Сезар Франк" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. "Фран
ко-прусская война" 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван
ное время 16+
01.40 Д/ф "Лебединый рай" 16+
02.25 Д/ф "Казань. Дом Зинаи
ды Ушковой" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.35 Д/с "Верну люби
мого" 16+
14.50 Т/с "Отпуск в сосновом 
лесу" 16+
19.00, 20.35 Х/ф "Аквамарин" 
16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.30 Х/ф "Двое" 16+
06.55 Х/ф "Мой грех" 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.10 Х/ф 
"Сильнее огня" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.00, 18.50 Т/с "Один против 
всех" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с "След" 16+
22.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05 Т/с "Детек
тивы" 16+
04.35 Х/ф "Старое ружье" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.50 Х/ф "Новый человек-па
ук" 12+
14.40 Т/с "Классная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" 6+
22.00 Х/ф "Новый человек-па
ук" 16+
00.55 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
03.20 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шоки
рующие гипотезы 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 Информаци
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Пассажир" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Дракула" 16+
04.35 Документальный проект 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 02.10 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 "Голос. Дети" возвра
щаются. 10-й юбилейный 
сезон 0+
23.20 Х/ф "Аниматор" 16+
01.15 Т/с "Судьба на выбор" 
16+
05.00 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
"Дуэты" 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Я не смогу тебя 
забыть" 12+
04.10 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на безопас
ность 12+
08.40, 11.50 Х/ф "Гражданка 
Катерина" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф "Женский 
приговор" 12+
14.50 Город новостей 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф "Высоко над стра
хом" 12+
20.00 Х/ф "След тигра" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Д/ф "Русский рок. Виктор 
Цой" 12+
01.05 Х/ф "Приступить к ликви
дации" 12+
03.15 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 
12+
04.50 Закон и порядок 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Запчасти для человека. 
Научное расследование Сер
гея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Практикант-3" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с "Защита Красина" 16+
04.40 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Разгадка тайной 
любовной переписки Мари
и-Антуанетты" 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Х/ф "Жди меня" 6+
11.55 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. "Звезда и 
крест" 16+
12.25, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.10 Д/ф "Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История 
русской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рожде
ния Михаила Евдокимова. Все, 
что успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф "Бег" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф "Нотр-Дам" 16+
01.25 Великие династии. 
Пушкины 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Ве
сти-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Склифосовский" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Лекари душ" 12+
01.05 Х/ф "Вопреки всему" 12+
04.20 Х/ф "Когда цветёт 
сирень" 16+

05.25 Х/ф "Высоко над стра
хом" 12+
07.00 Православная энцикло
педия 6+
07.25 "За шуткой в карман". 
Юмористический концерт 12+
08.35 Х/ф "Правда" 12+
10.15, 11.45 Х/ф "Над Тиссой" 
12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.10 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" 12+
13.45, 14.45 Х/ф "Заговор 
небес" 12+
17.30 Х/ф "Смерть не танцует 
одна" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Политический 
мордобой" 16+
00.10 Д/ф "90-е. Компромат" 
16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Удар властью. 
Павел Грачев" 16+
02.25 Д/ф "Удар властью. Егор 
Гайдар" 16+
03.10 Д/с "Дикие деньги" 16+
03.50 10 самых... 16+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф "След тигра" 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Бари 
Алибасов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
23.30 Международная пило
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Арт-проект Инны 
Желанной "Вилы" 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Защита Красина" 16+
04.00 Агентство скрытых камер 
16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Приключения 
капитана Врунгеля" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Бег" 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 100-летию Николая Озе
рова. Голос наших побед 12+
13.20 Легендарные фильмы 
Михаила Козакова. Х/ф "Без
ымянная звезда. Покровские 
ворота" 12+
18.25 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 
12+

06.15, 02.30 Х/ф "Арифметика 
подлости" 16+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф "Лучшая подруга" 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+

06.00 Х/ф "Над Тиссой" 12+
07.20 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 
12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф "Приступить к ликви
дации" 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 "Смотри и смейся!" Юмо
ристический концерт 12+
16.15 Х/ф "Реальный папа" 12+
18.00 Х/ф "Тайна последней 
главы" 12+
21.40, 00.30 Х/ф "Улики из 
прошлого. Забытое завеща
ние" 12+
01.15 Х/ф "Гражданка Катери
на" 12+
04.15 Документальный фильм 
12+
04.50 Москва резиновая 16+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00 Т/с "Инспектор Купер" 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с "Защита Красина" 16+

06.30 М/ф "Приключения 
капитана Врунгеля" 16+
08.00 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+
09.30 Тайны старого чердака. 
"Исторический жанр" 16+
10.00 Передача знаний. Теле

Гефест" 16+
13.25 Д/ф "Сохранить образы 
святости" 16+
14.05 Д/ф "Нерка. Рыба крас
ная" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Алексей Марков 
16+
17.50 Д/ф "Была ли убийцей 
единственная женщина- импе
ратор Китая?" 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф "Ничего личного" 
12+
01.45 Искатели. "В кого целил
ся "Джон Графтон"?" 16+
02.30 М/ф "Балерина на кора
бле. Лев и Бык" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.35 Д/с "Верну люби
мого" 16+
14.50 Х/ф "Аквамарин" 16+
19.00, 20.35 Х/ф "Близко к 
сердцу" 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 
09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
"Снайперы" 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с "Один против 
всех" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
"След" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с 
"Великолепная пятёрка-5" 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с "Велико
лепная пятёрка-2" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Гости из прошлого" 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
15.00 Шоу уральских пельме
ней 16+
21.00 Х/ф "Дедушка нелёгкого 
поведения" 6+
23.00 Х/ф "Я иду искать" 18+
00.55 Х/ф "Последний рубеж" 
16+
02.40 6 кадров 16+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
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 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.30 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Похищение" 16+
21.45 Х/ф "Красотка на взводе" 
16+
23.30 Х/ф "Саботаж" 18+
01.35 Х/ф "Пассажир" 16+
03.15 

07.55 Х/ф "Вот такая история..." 
16+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Х/ф "Семейное счастье" 
0+
11.30 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.40 Д/ф "Эффект бабочки. 
Энциклопедия. "Не бойся 
знать" 16+
13.05, 00.35 Д/ф "Дикая приро
да Уругвая" 16+
14.05 Рассказы из русской 
истории 16+
15.10 Отсекая лишнее. "Сергей 
Конёнков. Разрывающий 
узы" 16+
15.55, 01.30 Искатели. "Си
бирский поход Александра 
Македонского" 16+
16.40 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+
18.10 Д/ф "Битва за воду" 16+
18.50 Д/ф "Без антракта. Елена 
Щербакова" 16+
19.50 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф "Три цвета" 16+
02.20 М/ф "Контакт. Охота. 
Парадоксы в стиле рок. Это 
совсем не про это" 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50, 10.35 Х/ф "Чужая жизнь" 
16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 02.15 Т/с "Три сестры" 
16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Три истории любви" 
16+
05.15 Д/с "Нотариус" 16+

05.00 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
05.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 Т/с 
"Акватория" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.05, 13.10, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.20, 18.25 Т/с "Провин
циал" 16+
19.30, 20.20, 21.15, 23.05 Т/с 
"След" 16+
22.05 Загадки подсознания 12+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50 
Т/с "Последний мент" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф "Дамбо" 6+
12.25 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+
14.55 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" 6+
17.00 Х/ф "Веном" 16+
19.00 М/ф "История игрушек-4" 
6+
21.00 Х/ф "Соник в кино" 6+
22.55 Х/ф "Дедушка нелёгкого 
поведения" 6+
00.45 Х/ф "Достать ножи" 16+
03.05 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф "Хороший, плохой, 
коп" 16+
20.00 Х/ф "Падение ангела" 16+
22.20 Х/ф "Падение Олимпа" 
16+
00.35 Х/ф "Падение Лондона" 
18+
02.20 Х/ф "Похищение" 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

визионный конкурс 16+
10.50 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" 0+
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25 Д/ф "Элементы" с Антоном 
Успенским" 16+
13.55 Х/ф "Арсенал. Ночь джаза" 
16+
14.50 Х/ф "Вдовец" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф "Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест" 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "Предки наших пред
ков. Готы. По следу древних 
германцев" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф "САС. Детство" 16+
20.55 Х/ф "Семейное счастье" 0+
22.25 Легендарные спектакли 
Большого. Мария Былова, Алла 
Михальченко, Ирек Мухамедов, 
Гедиминас Таранда в балете 
Юрия Григоровича "Легенда о 
любви" 16+
00.20 Х/ф "Кровь пеликана" 16+
02.25 М/ф "Королевский бутер
брод. В мире басен. Кострома" 
16+

06.30 Х/ф "Три истории любви" 
16+
10.25, 10.35 Х/ф "В одну реку 
дважды" 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
14.40 Х/ф "Близко к сердцу" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
02.15 Т/с "Три сестры" 16+
05.15 Д/с "Нотариус" 16+
06.05 6 кадров 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Т/с "Аз 
воздам" 16+
08.05, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с "Условный 
мент-3" 16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.35, 00.25, 01.05 Т/с 
"След" 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.50 
Т/с "Григорий Р" 12+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
12.25 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
14.05 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
16.00 Х/ф "Мулан" 12+
18.10 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
20.35 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с "Воронины" 16+
03.10 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм
ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "Медальон" 12+
14.30 Х/ф "Человек-паук. Воз
вращение домой" 16+
17.00 Х/ф "Человек-паук. Вдали 
от дома" 16+
19.15 Х/ф "Призрачный па
труль" 12+
21.00 Х/ф "Бесконечность" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+
08.45 Т/с "Чернобыль-2. Зона 
отчуждения" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм и 
поэтому не несёт ответственно
сти за возможные изменения

15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50 Д/ф "Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты" 16+
19.00 Торжественное закрытие 
XXIII Международного телевизи
онного конкурса юных музыкан
тов "Щелкунчик" 16+
21.00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. "Звезда и крест" 16+
21.30 Энигма. Алексей Марков 
16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+
00.55 Д/ф "Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Ан
туанетты" 16+
01.45 Д/ф "Нерка. Рыба красная" 
16+
02.45 Д/ф "Первые в мире. Дви
гатель капитана Костовича" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.25, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 02.50 Тест на отцовство 
16+
11.40, 01.05 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
12.45, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.15, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
13.50, 00.35 Д/с "Верну любимо
го" 16+
14.25 Х/ф "Скажи только слово" 
16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00, 20.35 Х/ф "В одну реку 
дважды" 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф 
"Старое ружье" 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
"Орден" 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с "Один против 
всех" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с "След" 16+
22.15 Т/с "Великолепная пятёр
ка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятёр
ка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05 Т/с "Детекти
вы" 16+
04.30 Т/с "Снайперы" 16+

  

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.35 Х/ф "Новый человек-паук" 
16+
14.25 Т/с "Классная Катя" 16+
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
22.50 Х/ф "Последний рубеж" 16+
00.45 Х/ф "Гладиатор" 18+
03.45 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шоки
рующие гипотезы 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 Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Ограбление в ураган" 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Медальон" 12+

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ8 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА№ 48 (5636) суббота, 3 декабря 2022 г.
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Страна советов

Вступив на скользкий путь... 
Конечно, лучше вообще никогда не падать. Но падают все, и дети, и взрослые. Можно упасть, играя в различные подвижные спортивные игры, в туристическом походе, 

катаясь на роликах или коньках, да и просто на прогулке, буквально, на ровном месте. 
Упасть можно в любое время года. Но вот сейчас эта тема стала особенно актуальной: частые и опасные падения случаются зимой во время гололёда.

Гололёд становится при
чиной серьёзных травм, 
сотрясений и переломов. 
Падение может спровоци
ровать возникновение и 
развитие скрытых проблем 
с позвоночником и голов
ным мозгом. Именно поэто
му важно научиться падать 
правильно, с минимальным 
вредом для здоровья.

Чаще всего человек па
дает по трём известным на
правлениям: вперёд, назад 
и вбок. Во всех случаях пер
вое, что следует сделать, это 
освободить руки, отбросив 
подальше то, что в них нахо
дится.

Самым травмоопасным 
считается падение на спину. 
Упав назад, человек рискует 
удариться головой и полу
чить тяжёлую черепно-моз
говую травму или сотрясе
ние мозга. 

КАК ХОДИТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ УПАСТЬ

Если вы идёте по льду, со
блюдайте простые правила, 
которые помогут сохранить 
равновесие.

Не торопитесь. Двигайтесь 
медленно. Достаньте руки из 
карманов. Желательно, что
бы они были свободны, без 
сумок и пакетов. Чуть разве
дите их в стороны для балан
сировки.

Немного согните ноги в ко
ленях. Совершайте мелкие и 
скользящие шаги, можно во
обще не отрывать подошву 
от земли.

ПАДЕНИЕ ВПЕРЁД
Если вы запнулись и па

даете вперёд, необходимо 
сгруппироваться. Для этого 
выпрямите ноги и выставьте 
вперёд обе руки, согнутые в 
локтях и слегка напряжён
ные. Пальцы рук растопырь
те и слегка согните так, что
бы ладонь напоминала 
большого паука. Падение 
должно произойти сразу на 
обе руки, которые согнутся 
и смягчат силу удара или же 
вовсе предотвратят столкно
вение туловища и земли.

ПАДЕНИЕ НАЗАД
При падении назад вы 

должны с одной стороны 

сберечь свой копчик и по
звоночник, а с другой - за
щитить свой затылок. Для 
этого максимально наклони
те голову вперёд, уперев её 
подбородком в грудь. Зубы 
сомкните и не пытайтесь 
кричать и тем более гово
рить, иначе рискуете сильно 
прикусить свой язык.

Ноги согните в коленях 
примерно до прямого угла и 
разведите их в стороны.

Руки выпрямите и разве
дите в стороны под углом в 
сорок пять градусов отно
сительно туловища, ладони 
с сомкнутыми и прямыми 
пальцами при этом должны 
смотреть вниз.

Спину согните дугой, что
бы в случае необходимости 
получить возможность пере
катиться с поясницы на пле
чи и наоборот, погасив тем 
самым силу инерции.

При таком способе первы
ми примут удар ваши руки 
и обязательно его смягчат. 
Для того чтобы амортизация 
оказалась больше, вы мо
жете при падении ударить 
руками о землю, но не слиш
ком сильно.

БОКОВОЕ ПАДЕНИЕ
В этом случае вы должны 

предотвратить падение на 
локоть и прямую руку. Для 
этого выпрямите руку и вы
тяните её вперёд, направив 
ладонь вниз. Как и при па
дении назад, рука должна 
коснуться земли первой и 
по всей своей длине, в ре
зультате чего сила удара 
снизится.

Нога тоже должна принять 
участие в амортизации, по

этому согните её в колене и 
отведите в сторону падения, 
пытаясь коснуться земли 
всей её боковой поверхно
стью. Площадь соприкосно
вения в таком случае будет 
больше, и энергия падения 
распределится более равно
мерно.

Голову наклоните к груди 
и в сторону, противополож

ную направлению падения, 
в результате чего вы избежи
те удара виском и ухом.

И ещё раз напомним: в ус
ловиях гололёда желательно 
не носить тяжёлые сумки, не 
торопиться, не отвлекаться 
и соблюдать осторожность 
на улице.

Подготовила А.Яковлева

Культура

Акварельное 
настроение

В обнинской Центральной библиотеке отметили Междуна-
родный день акварели - праздник лёгкости, изящества и усколь-
зающей красоты.

23 ноября здесь собра
лись и опытные, и на
чинающие художники 
нашего города, чтобы 
пообщаться и поделить
ся своим творчеством. 
А натурщицами для них 
стали сотрудники библи
отеки. Интересно было 
наблюдать, как каждый 
из художников в своих на
бросках решает образ мо
дели, старается уловить и 
передать характер.

Такой «пленэр в ин
терьере» – очередной 
эксперимент в работе 
библиотеки, и его органи
заторы надеются, что он 
приживётся здесь, станет 
новой интересной иници
ативой в культурной жиз
ни города.

Рассказать о сокровенном
«Несказанное, синее, нежное» - ежегодный городской литературный конкурс с таким названием, 

посвящённый Году культурного наследия народов России, завершил свою работу в Обнинске.
В мероприятии приняли 

участие около 40 школьников 
города. Стихи и проза, сказки 
и притчи, басни и даже рэп - 
все эти произведения откры
ли многообразный, удиви
тельно красивый, загадочный 
мир малых народов России.

«Я – не простой человек. Я 
житель России. Моя судьба не-
отрывно связана со всеми, кто 
живёт на моей земле. Иногда 
я прихожу на старый надзем-
ный переход над железной до-
рогой, облокачиваюсь там на 
перила и долго смотрю вдаль, 

пока не исчезну. Передо мной 
простирается моя бесконеч-
ная Родина.

Я исчезаю и перерождаюсь 
тысячами новых лиц. В каждую 
секунду каждое лицо преобра-
жается: меняется возраст, 
разрез и цвет глаз, цвет кожи; 
появляются и разглаживают-
ся морщины, рассыпаются и 
пропадают красивыми точка-
ми веснушки и родинки. Я могу 
быть каждым из них, ведь я – 
житель России. Я – все они сразу 
и каждый из них по отдельно-
сти. И каждый миг вечности, 

куда бы я ни посмот рел, я буду 
одним из них.

Я горжусь этим знанием и 
никогда о нём не забуду». (Ан-
тон Самохин, ФТШ).

Победителями конкурса 
стали: Кира Клюева (15 лет) - 
«Обратись же птицей», лицей 
«Держава»; Антон Самохин (16 
лет) - «Моя бесконечная Роди
на», лицей ФТШ; Ксения По-
ливанова (9 лет) - «Оленёнок 
и солнце», школа №3; Софья 
Рогожникова (14 лет) - «Маг
нит-гора», ЦРТДиЮ «Эврика».

К.Русанова

Путь на большую сцену
Седьмого декабря на сцене Калужской областной филармонии 

состоится гала-концерт лауреатов международных и всерос-
сийских конкурсов «Путь к мастерству» (6+).

В нём примут участие 
солисты и творческие кол
лективы калужских детских 
школ искусств, колледжей, 
где готовят специалистов в 
сфере культуры и искусства.

Наш Обнинск на этом 
концерте представят юные 
музыканты ансамбля скри
пачей «Violino» из ДШИ №1, 
которым руководит педагог 
Римма Деденкова и клас
сик-хор «Канцона», руково
дитель заслуженный работ
ник культуры РФ Татьяна 
Булгакова  (ДШИ № 2).

Начало концерта в 18 часов.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти
ральных машин на дому. Про
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех
ника»: г.Обнинск, ул.Курчатова, 
д.46.    395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

РАБОТА

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   396-21-34.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

Продам зем. уч-к (3,8 га, близ 
д.Верховское) - 540000 руб. 

 8-953-319-23-20. 

Продам зем. уч-к (г.Белоусово, 
ул.Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (6 сот., СНТ «Го
родня», за плотиной). 

 8-910-705-67-69. 

Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 км от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения) - 430000 руб. Торг. 

 8-920- 611-62-62.

Продам зем. уч-ок (4,7 сот., СНТ 
«Кварц», на уч-ке старый садовый 
домик под снос) - 399000 руб. 

 8-953-319-23-20.

МП "Дом учёных" требутся: 
дворник, уборщица.

  8(48439) 7-04-41,
    8-910-915-56-06.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза-
тельны: любовь к животным, от
ветственность, аккуратность. 

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

     8-960-525-79-54.

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: счет в Сбербанке (в поис
ковой строке набираете "Новый 
Ковчег", дальше по инструкции). 
Карта СБ: 4276160972263371. 
"Голодный телефон": 8-960-521-
71-17 (Би-лайн). 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.):

- «Центральный универмаг», 
ул.Аксёнова, 17, первый этаж, от
дел музыкальных инструментов;

- салон-студия «Oh Moy Dog», 
ул.Гагарина, 67;

- ветклиника «Берта», ул.Марк
са, 68 (за магазином «Атак»);

- «Котокафе», ул.Энгельса, 26. 
Если вы хотите взять питомца 

из приюта, звоните:
- собаки: 8-910-519-18-57 (Свет

лана),
- кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятель

ности приюта, с предложениями 
и идеями: 8-960-525-79-54 (Анна).

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет  

пушистого друга – вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 

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.

7 декабря в 19.00 - Валерий Сё
мин с программой «Привет Зи-
мушка». 6+

23 декабря в 19.00 - новогод
ний сказочный балет для всей се
мьи «Щелкунчик». 0+

24 декабря в 12.00 - спектакль 
артистов Московского театра Евге
ния Вахтангова «Карлсон». 0+

25 декабря в 12.00 - детское 
представление «Цирк Деда Мо-
роза». 0+

4 января в 12.00 - ЁЛКА. Щеня-
чий дозор спасает Новый год. 0+

5 января в 18.00 - новогодний 
гала-концерт «Легенды ВИА 70-
80-х». 6+

8 января 18.00 – заслуж. артист 
России Виктор Зинчук. Презента
ция нового альбома. 6+

Тел. для справок: 393-27-90; 
393-32-74, 393-18-31.

7 декабря в 19.00 - новое 
рок-шоу CONCORD ORCHESTRA 
«Рождение мира». 6+

12 декабря в 19.00 - творческий 
вечер Фёдора Добронравова. 6+

17 декабря в 18.00 - шоу под 
дождём 7 «И где,…счастье???».12+

4 января в 19:00 - Маргарита 
Суханкина. Все хиты группы «Ми
раж». 6+

14 января 18.00 - в лучших 
традициях Обнинского драмати
ческого театра им. В.П.Бесковой! 
Лирическая комедия О.Степновой 
«Любить не поздно». Режиссёр 
Ю.Дружинин. 12+

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

Понедельник/среда в 11.00 - 
клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" - скандинавская ходьба. 18+

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+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

3 декабря в 17.00 - концерт «Ве-
рую на все времена» Лауреата 
Международных конкурсов, обла
дателя премии «За Духовность» 
камерного хора «Партес». Дири
жер – заслуж. работник культуры 
РФ – Т.В.Булгакова. 6+ 

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

4 декабря в 17.00 - вечер 
джазовой музыки с участием 
ведущих джазовых коллективов 
Обнинска. 6+ Билеты можно при
обрести по Пушкинской карте.

7 декабря в 16.00 – д/ф режиссе
ра М.Комлева «Чтобы помнили», 
который представляет воспомина
ния участников войны, прошед
ших годы тяжелого военного ли
холетья. 12+

8 декабря в 18.00 - для вас, ве
тераны, танцевальный вечер под 
музыку духового оркестра (дири
жер – П.Н.Дронов) в рамках про
граммы «Активное долголетие». 
16+

9 декабря в 19.00 - ТО «ОАЗИС» 
приглашает на встречу с Лауреа
том Грушинского фестиваля, ав
тором-исполнителем Д.Дубровым 
(Воронеж). 12+

Справки и заявки по тел.
8-905-788-18-52.

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА - СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА! 
10 декабря  2022 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,
диагностике и профилактике злокачественных 

новообразований ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 10 декабря  2022 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

Лицензия ФС-40-01-000774 от 30.11.2021 г

ГДК срочно требуются: элек-
трик, уборщица, дворник. 

  394-99-89. 

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуется 
художник-оформитель. 

 397-00-81.

Лекторий общества "Знание"
7 декабря в 17.30 - «Чтобы 

жили в памяти герои - земля-
ки». (Маршал Г.К.Жуков и генерал 
М.Г.Ефремов). 12+

14 декабря в 17.30 - «Как по-
мочь сохранить сердце здоро-
вым». Профилактика сердечно-  
сосудистых заболеваний. Лектор 
- врач Центра реабилитации. 16+

Виртуальный концертный зал
18 декабря в 16.00 - «Щелкун-

чик». Балет. Государственный 
академический театр классическо
го балета. Показ видеозаписей и 
трансляций с сайтов PROкультура 
и Меломан.РУ 12+

23 декабря в 17.00 - Верди. Кон
цертный зал им. П.И.Чайковского. 
Видеозапись . 12+

Лекционный зал
16 декабря в 18.00 - концерт «Я 

помню чудное мгновенье…». 12+
  584-02-70.

Сайт: https://cbs-obninsk.ru

Принимаем коллективные за-
явки на проведение Новогод-
них утренников в клубе «Алые 
паруса» (ул.Гагарина,33).

Тел. 393-99-31.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 393-20-95

10 декабря в 16.00 - юбилей
ный вечер народного коллектива 
фольклорного ансамбля «Дру-
женька» ГКВ. 0+

До 13 декабря с 10.00 до 20.00 
- выставка творческих работ участ
ницы изостудии ДК ФЭИ О.Сухо
верховой. 0+

Справки по тел.:
(484) 58-4-04-30; 58-4-04-60.

Продам новую шубу (разм. 52, 
норка).    8-910-512-45-67.


