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«в обнинске, к сожалению, исчезают научные школы. Это естественный процесс. уходят из жизни опытные учёные, 
а преемственности зачастую не наблюдается. Эта проблема решаемая, но необходимо поставить её во главу угла».

Генеральный директор ЭНИМЦ «Моделирующие системы» Валерий Левченко, стр. 7
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Сын Шумахера станет 
напарником Мазепина 
в «Формуле-1»

Команда «Хаас» объявила о 
подписании многолетнего кон-
тракта с сыном семикратного чем-
пиона «Формулы-1» Михаэля Шу-
махера Миком. Таким образом, 
Мик Шумахер в следующем сезо-
не станет напарником россияни-
на Никиты Мазепина. Оба пило-
та в настоящее время выступают 
в «Формуле-2». Шумахер лидирует 
в общем зачёте, набрав 205 очков. 
Мазепин (162) располагается на 
третьей строчке. «Хочу поблагода-
рить своих родителей, знаю, что 
за всё обязан им. Я всегда верил, 
что однажды осуществлю свою 
мечту о Формуле-1», – сказал Мик 
Шумахер.

Россиян предупредили 
о дефиците игрушек

Из-за пандемии коронавируса 
импортёры по всему миру столк-
нулись с серьёзными логистиче-
скими проблемами. Как пояснила 
президент Ассоциации предпри-
ятий индустрии детских товаров 
АИДТ Антонина Цицулина, дефи-
цит игрушек может возникнуть 
из-за того, что импортёры не успе-
ли ввести в Россию необходимый 
объём товара. Обычно на складах 
необходимый предновогодний за-
пас уже есть в сентябре. Однако в 
этом году его не сформировали. 
На ситуацию также повлияли про-
стой заводов и ограничения на со-
общения между странами. 

Назван срок 
возвращения России 
к нулевому приросту 
по коронавирусу

Апрель 2021 года – такую 
дату назвал заместитель директо-
ра ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Вадим Покровский. 
К концу 2021 года можно надеять-
ся на полную стабилизацию ситу-
ации с коронавирусом. По словам 
Покровского, в настоящий мо-
мент Россия практически вышла 
на плато по COVID-19. «Выйти на 
плато – это не самый лучший ва-
риант. 25-26 тысяч ежедневно вы-
является – это и есть плато, но оно 
слишком высокое, поэтому нам 
надо не про плато думать, а про 
снижение числа новых случаев», – 
сказал Покровский.

Эстонская разведка 
объявила о наборе 
русскоязычных 
сотрудников через СМИ

Департамент внешней раз-
ведки Эстонии начал поиск новых 
сотрудников со знанием русско-
го и английского языков. Инфор-
мация о поиске специалиста по 
разведывательным операциям и 
аналитика разведывательной ин-
формации появилась в разделе 
объявлений газеты Eesti Ekspress. 
Аналитик разведывательной ин-
формации должен быть хоро-
шо образован, «обладать широ-
ким кругозором и аналитическим 
мышлением, уметь перерабаты-
вать большие объёмы данных, 
объединить их и творчески пред-
ставить в понятной и лаконичной 
форме».

Назван повод 
для увольнения 
россиян на удалёнке

Перешедшим на удалённый 
режим работы россиянам расска-
зали, в каком случае работодатель 
имеет право их уволить. По сло-
вам главы Комитета СФ по соци-
альной политике Инны Святенко, 
увольнение может последовать, 
если сотрудник из-за смены мес-
тонахождения стал хуже выпол-
нять свои обязанности: «В случае, 
если ту же работу человек дистан-
ционно проводил у себя дома, а 
потом понял, что ему нужно пое-
хать в летний период, например, в 
Сочи, и, находясь на пляже, не мог 
в полном объёме выполнять рабо-
ту, то работодатель имеет право 
уволить такого сотрудника».
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Главный невролог столицы 
обратил внимание на 
необходимость создания 
безбарьерной среды в КБ №8

Как решается «больной вопрос»?
Лифты в обнинской поликлинике обещают запустить до конца 
этого года.

Первый юбилей АИРКО
На протяжении многих лет Калужская об-
ласть входит в десятку самых инновационно 
развитых регионов России. Не последнюю 
роль в этом вопросе сыграло региональное 
Агентство инновационного развития, кото-
рому в этом году исполняется 10 лет.

В первый день зимы обнинскую боль-
ницу с рабочим визитом посетил дирек-
тор Института цереброваскулярной па-
тологии и инсульта ФГБУ «Федеральный 
центр мозга и нейротехнологий ФМБА 
России», главный внештатный невролог 
Москвы, профессор, доктор медицин-
ских наук Николай ШАМАлОв. 

Цель визита – наладить работу сосуди-
стого центра. Вместе с обнинскими коллега-
ми Николай Шамалов прошёл весь маршрут, 
по которому будут следовать пациенты, 
имеющие проблемы с сосудами: приём-
ный покой, отделение рентгенхирургиче-
ских методов диагностики и лечения с ан-
гиографическим комплексом, отделение 
реанимации, рентгенологическое отделе-
ние с круглосуточно работающими СКТ и 
МРТ, а также помещения, где разместится 
отделение неврологии. Дал свои рекомен-

дации по оборудованию и дооснащению от-
деления.

– Пациентам с неврологическими забо-
леваниями необходимо обеспечить условия 
для безопасного перемещения внутри палат, 
в коридоре, в санитарных комнатах и сануз-
лах, – отметил Шамалов. – Именно эта кате-
гория людей чаще других рискует получить 
травму – пациент может потерять рав-
новесие, поскользнуться, удариться. Чтобы 
этого избежать, в отделении должна быть 
создана полностью безбарьерная среда. 

Элементарных поручней нет в хирургии 
и травматологии, поэтому людям, перенёс-
шим операции приходится нелегко. К тому 
же часть коечного фонда в этих отделениях 
попросту сломана, поэтому лежачие паци-
енты не могут менять местоположение. И 
на это тоже руководству КБ №8 стоит обра-
тить особое внимание.

itar-tass.com gazeta.rulenta.ru

Те, кто часто бывает в центральном холле 
поликлиники №1, знают, что лифты там ре-
монтируют уже несколько месяцев. Причём 
внешне подъёмники вполне готовы к рабо-
те, даже табло этажей светится, но преслову-

тая табличка «Лифт не работает» не исчезает. 
Конечно, в других корпусах подъёмники заме-
нили и они функционируют, но чтобы пройти 
к ним надо миновать доврачебные кабинеты, 
возле которых всегда много больных людей. В 
условиях неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации лишний раз контактировать с 
заболевшими никому не хочется, поэтому лю-
дям ничего другого не остаётся, как подни-
маться по лестнице. Неужели и монтажников 
свалил коронавирус, что в разы увеличило сро-
ки замены подъёмников?

– Дело в том, что со стороны подрядчи-
ка есть определённые недоработки, которые 
мы обязали исправить. Но до конца года все 
нюансы будут улажены и лифты будут запу-
щены, – пояснил и.о. главного врача КБ №8 
Михаил СеРГеев.

– Небольшой команде из 11 человек удаёт-
ся решать задачи, связанные с развитием 
отраслевых сообществ и региональной инно-
вационно-образовательной экосистемы, под-
держкой высокотехнологичных предприятий. 
Все достижения Агентства связаны с име-
нем одного человека, выдающегося деятеля и 
бессменного руководителя – Анатолия Алек-
сандровича Сотникова, который был нашим 
учителем и наставником все эти годы. Для 
команды Агентства продолжение идей Ана-
толия Сотникова – это дело чести, – заяв-
ляет генеральный директор АИРКО Павел 
ГРАНКОв.

Много лет подряд АИРКО помогает начи-
нающим инноваторам представить свои рабо-

ты и получить гранты на воплощение идей в 
жизнь. Политика кластерного развития пока-
зала свою эффективность. За восемь лет объ-
ем выпускаемой продукции фармпредприя-
тий региона увеличился более чем в 10 раз.

Перспективы развития инновационно-
го сектора региональной экономики АИРКО 
связывает не только с продолжением актив-
ной кластерной политики, но и реализацией 
таких масштабных проектов, как создание 
Инновационного научно-технологического 
центра и развитие бизнес-инкубатора техно-
парка в Обнинске. В настоящее время проект 
научно-технологического центра в наукогра-
де имеет одну из самых высоких стадий под-
готовки.

актуально2
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Обнинск присоединится 
к спортивному проекту 
«Планета баскетбола – 
Оранжевый атом»
Новый проект позволит сделать спортивную жизнь го-
рода и региона ещё более активной и интересной.

вам положено!
Необходимые лекарства будут выдавать терапевты во 
время визитов к пациентам.

Денег нет, но…
В бюджете 2021 года не хватает средств на «социалку».

То, что желаний всегда больше, чем воз-
можностей, ни для кого не секрет. И то, что 
спускаться с 7-миллионного бюджета к 5 
миллионам будет тяжело, тоже было пред-
сказуемо. Но вот то, что в социально ориен-
тированном бюджете Обнинска на 2021 год 
денег на «социалку» будет не хватать по всем 
фронтам, стало неожиданностью.

Талантливые дети – 
головная боль для власти?

Финансисты сразу предупредили, что 
есть статьи расходов, на которых попросту 
нельзя экономить – софинансирование нац-
проектов и уровень заработной платы бюд-
жетников, поэтому, чтобы доходы и расходы 
совпадали, «резать» пришлось всё остальное. 

Например, в этом году на премию 
одарённым детям было потрачено 780 тысяч 
рублей, а в следующем заложено только 500.

– Вряд ли у нас уменьшится количество 
одарённых детей, поэтому я считаю, что 
было бы правильным 800 тысяч заложить 
на следующий год, – высказал своё мнение 
заместитель председателя Горсобрания 
владимир СветлАКОв.

Руководитель бюджетного отдела 
Дина леМеШеНКО предложила внести это 
пожелание в дополнительный список и если 
будут поступления сверх запланированных, 
направить деньги на эти цели. Ведь в поло-
жении о конкурсе говорится, что поощрять 
талантливых детей будут в пределах выде-
ленных средств, поэтому и проблем здесь 
как таковых нет. Ей возразил председатель 
бюджетного комитета Константин ПАхО-
МеНКО:

– Будет нехорошо, если мы одних одарён-
ных детей поощрим, а других не поощрим.

К этому вопросу ещё раз решили вер-
нуться весной, перед стартом заявочной 
кампании.

Расходы на ремонт  
выросли лишь на бумаге

Представители образовательной отрас-
ли сразу заявили, что денег заложенных в 
бюджете на следующий год, им не хватит, 
чтобы выполнить муниципальное задание. 

Количество садиков и школ растёт, а средст-
ва остаются «замороженными». Единствен-
ное, что внушает оптимизм – рост расходов 
на ремонт. Таким образом, город сможет не 
только строить новые школы и садики, но и 
привести в порядок существующие. 

Но оказалось, что депутаты рано радо-
вались. В эту графу финансисты заложи-
ли покупку мелочей для 18-й школы – посу-
ду, жалюзи на окна и т.д., которая «съест» 10 
миллионов рублей, поэтому средства на ре-
монт существующих учебных и дошкольных 
заведений останутся на прежнем уровне. 

Вероятно, полноценный ремонт садиков 
и школ начнётся, когда город покончит со 
строительством новых соцобъектов. Глав-
ное, чтобы к тому времени было что ремон-
тировать. 

«Дети моют руки холодной 
водой, а из библиотеки 
вываливаются окна»

Не лучше обстоят дела и в сфере культу-
ры. Есть практика формировать бюджет сле-
дующего года по итогам исполнения теку-
щего. С одной стороны, это правильно, но 
не в коронавирусный год. Депутат Дмит-
рий ЗАелеНКОв уже неоднократно акцен-
тировал внимание, что в 2021 году денег на 
праздники выделили столько же, сколько 
и в этом, когда эпидситуация не позволяла 

их проводить. Дмит-
рий Николаевич по-
интересовался, может 
быть, у финансистов 
есть информация, что 
коронавирус не по-
кинет нас и в следую-
щем году? Дина Ле-
мешенко заверила, 
что, конечно же, та-
ких данных у неё нет. 
А начальник управ-
ления культуры и 
молодёжной поли-

тики Ирина ФАлеевА тихо заметила, что 
выделенных средств ведомству хватит, толь-
ко если ограничения, связанные с панде-
мией, продолжатся.

– Я подавала предложения в проект бюд-
жета и хотела бы остановиться на библио-
теке «Старый город», – взяла слово депутат 
елена КОРНИлОвА. – Первое, что необходи-
мо там сделать – отремонтировать окна, 
так как они старые и идут большие тепло-
потери. На эти цели необходимо 500 тысяч 
рублей.

Елена Ивановна также отметила, что 
мало кто знает, что в детской художествен-
ной школе до сих пор нет горячей воды:

– Детки рисуют, ручки грязные и они 
моют их холодной водой. Проект уже есть и 

на эти цели надо тоже полмиллиона рублей.
На что финансисты возразили, что управ-

ление культуры вправе направлять выделен-
ные на ремонт деньги туда, куда считает 
нужным, поэтому бюджета это не касается.

Футбол – дорогое 
удовольствие?

То, что заложенного на 2021 год финан-
сирования не хватит, заявил и директор МП 
«СК«Квант» Михаил ЖУРАвлёв. Даже в 
этом году ему пришлось брать кредит, что-
бы нормально доработать. А в следующем 
расходы увеличатся. У обнинских футбо-

листов появился со-
перник из Сахали-
на. Поэтому у наших 
спортсменов есть два 
пути – либо не встре-
чаться с ним, эконо-
мя деньги и получая 
технический проиг-
рыш, либо ехать, но 
результат здесь не-
предсказуем.

Начальник ко-
митета по физкуль-
туре и спорту Конс-
тантин ОлУхОв не 
стал ходить вокруг 
да около – надо ехать 
и играть. Что же ка-

саемо детей, которые в этом году не сорев-
новались, администрация уже обратилась 
в региональное Минспорта с просьбой ком-
пенсации этих затрат и надеется на положи-
тельный вердикт ведомства. В свою очередь 
Олухов обратился к финансистам с просьбой 
предусмотреть деньги на проектирование 
многофункционального спорткомплекса, 
чтобы Обнинск мог попасть в федеральную 
программу и построить ещё один зал.

Депутаты же сошлись во мнении, что в 
следующем году им неоднократно придёт-
ся корректировать бюджет, так как денег 
не хватает всем. И такое положение дел они 
считают неправильным.

Евгения Никитина

Губернатор региона владис-
лав ШАПША обсудил с генераль-
ным директором Центра спортив-
ной подготовки баскетболистов 
«Динамо-Росатом» и советником 
министра спорта Российской 
Федерации Сергеем ФОМИНыМ 
возможность проведения в Обнин-
ске фестиваля баскетбола в форма-
те 3х3 среди команд Центрального 
федерального округа. 

Как рассказал Сергей Фомин, 
он успел побывать на нескольких спор-
тивных объектах Обнинска, высоко оце-
нил инфраструктуру и возможности про-
ведения различных мероприятий. В ходе 
визита родилось сразу несколько идей, в 
том числе по совместному проведению 
в наукограде Кубка по баскетболу базо-
вых вузов Росатома: «Та логистика, кото-
рая сегодня есть, и то, что я сегодня увидел 
в плане материально-технической базы, со-
вершенно спокойно позволяют делать силь-
ные мероприятия с позиционированием. 

Минспорт здесь будет полностью на на-
шей стороне. И министерство науки тоже. 
Я думаю, что это будет интересно», – отме-
тил Фомин.

Проект «Планета – Оранжевый атом» 
реализуется в городах расположения 
атомных станций АО Концерна «Росэнер-
гоатом» совместно с Центром спортив-
ной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» 
и Фондом «АТР АЭС» в рамках программы 
развития массовой физической культуры 
и спорта. 

Также их можно будет получить на 
приёме у врача в поликлинике, конечно, 
при наличии показаний к применению. 
В список препаратов входят «Арбидол», 
«Гриппферон» и «Парацетамол». В самое 
ближайшее время к этому перечню будут 
добавлены «Амоксиклав» и «Азитроми-
цин». 

В конце прошлой неделе КБ №8 по-
лучила уже вторую партию бесплат-
ных медикаментов. Тогда же в наукогра-
де началась выдача бесплатных лекарств 
больным, которые лечатся на дому. Добро-
вольцы помогают врачам и доставляют па-
циентам препараты для лечения болезни.

В качестве волонтёра выступил и де-
путат Обнинского городского Собрания 

Павел УРОЖАев. Хочется отметить, что 
он делал это и весной, ещё до того, как по-
лучил мандат. «Инструктаж пройдён, спи-
ски получены, СИЗ при себе – вперёд раз-
возить», – написал на своей страничке в 
соцсети народный избранник.

Не остался в стороне и «парламента-
рий» Андрей ЗыКОв, он предоставил 
транспорт, чтоб волонтёры могли пере-
двигаться по городу. Ведь только за два дня 
работы они доставили препараты 70 боль-
ным людям.

Подключился к делу и депутат вячес-
лав НАРУКОв. Беды людей ему понятны 
ещё и потому, что в этом году он сам пе-
реболел коронавирусом и знает, как тяже-
ло приходится тем, кто столкнулся с этой 

инфекцией. «Для многих людей во-
прос покупки и доставки лекарств, 
становится первостепенным. Ког-
да осознаешь, что болеешь, хочет-
ся уберечь окружающих от опасно-
сти заражения, – говорит Вячеслав 
Владимирович. – Я посчитал сво-
им долгом помочь с доставкой ме-
дикаментов людям, вынужденным 
оставаться дома. Особой сложно-
сти в такой работе нет, а её ре-
зультатом являются, возможно, 
спасённые жизни человека».

город 3
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В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше-
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

ФГБНУ вНИИРАЭ: итоги уходящего года
2020 год оказался для обнинского института, изучающего влияние радиации на сельское хозяйство и разрабатыва-
ющего средства защиты растений, богатым на события.

В этом году Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт ра-
диологии и агроэкологии» отметило свой по-
лувековой юбилей. В честь торжественного 
события в сентябре здесь прошла международ-
ная научно-практическая конференция «Ядер-
но-физические исследования и технологии в 
сельском хозяйстве», где было представлено 
124 доклада из России, Республики Беларусь, 
Украины, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, 
Азербайджана.

В юбилейном году произошла смена руко-
водства института. Новым директором ФГБ-
НУ ВНИИРАЭ коллектив организации выбрал 
кандидата биологических наук евгения 
Игоревича КАРПеНКО.

В соответствии с государственным задани-
ем учёными института проводились работы 
по 15 темам в рамках Программы фундамен-
тальных научных исследований государствен-
ных академий наук на 2013-2020 гг., а также 
по 11 научным договорам с организациями и 
ведомствами. Кроме этого, научные разработ-
ки велись по 3 грантам Российского научного 
фонда и 10 грантам Российского фонда фунда-
ментальных исследований (включая 2 между-
народных), полученных на конкурсной основе. 
Научными сотрудниками института было опу-
бликовано более 280 единиц научной продук-
ции, в том числе: монография, глава в моног-
рафии, документ МАГАТЭ, сборник докладов 
конференции; 39 статей в зарубежных журна-
лах и переводных отечественных изданиях Web 
of Science и Scopus, 80 статей в рецензируемых 
отечественных изданиях и журналах, более 160 
докладов и тезисов конференций. Получены 2 
патента на изобретения, 1 приоритетная справ-
ка, 6 свидетельств на программы ЭВМ.

Учёные ВНИИРАЭ в минувшем году приня-
ли участие в работе более чем 30 научных кон-
ференций, симпозиумов, круглых столов и со-
вещаний, проходивших в нашей стране и за 
рубежом; выступили с 92 устными доклада-
ми. Сотрудники института приняли участие 
в работе научных и научно-технических сове-
тов различных ведомств как на российском, 
так и на международном уровне: Международ-
ный союз радиоэкологов (IUR); Европейский 
Геонаучный Совет (EGU); Научный совет сек-
ции земледелия, мелиорации и лесного хозяй-
ства Отделения сельскохозяйственных наук 
РАН; Научный совет РАН по глобальным эко-
логическим проблемам; Научный совет РАН 
по радиобиологии; НТС №10 «Экология и ра-
диационная безопасность» ГК «Росатом»; Меж-
ведомственный научно-экспертный совет и 
группы экспертов «Глобальный климат и ра-
циональное природопользование: нуль-эмис-
сия и нуль-деградация почв России (сельское 
и лесное хозяйство)»; Секция государственной 
политики и регулирования в сфере развития 
ООПТ и Байкальской природной территории 
НТС Минприроды; Ядерное общество России; 
городской научно-технический совет г. Обнин-
ска. 

Сотрудники института являются членами 
редакционных коллегий отечественных науч-
ных журналов, входящих в перечень ВАК Ми-
нобрнауки России; работают экспертами Рос-
сийской академии наук, Минобрнауки РФ и 
Российского научного фонда.

Институт организовал международную 
конференцию «Ядерно-физические исследова-
ния и технологии в сельском хозяйстве», XLIX 
международные радиоэкологические чтения: 
«В.М. Клечковский – основоположник отече-
ственной сельскохозяйственной радиоэколо-
гии» (к 120-летию со дня рождения академика 
ВАСХНИЛ Всеволода Маврикиевича Клечков-
ского).

В рамках выполнения проекта Российско-
го научного фонда в августе учёными институ-
та проведены работы по радиационно-эколо-

гическому мониторингу на Урале в бассейнах 
рек Теча и Исеть. Радиоактивное загрязнение 
этих рек сформировалось в период с 1949 по 
1956 гг. в результате регламентных и аварий-
ных сбросов жидких радиоактивных отходов 
радиохимического производства ПО «Маяк» 
во время выполнения предприятием Государ-
ственной оборонной программы. На постоян-
ных пробных площадках сети мониторинга 
изучено содержание радионуклидов в компо-
нентах наземных и водных экосистем, продук-
тах питания, питьевой воде.

ФГБНУ ВНИИРАЭ активно участвует в ре-
ализации национального проекта «Наука», це-
лью которого является омоложение россий-
ской науки и вывод её на более современный, 
инновационный и, в конечном итоге, меж-
дународный уровень. В 2019 году в институ-
те были образованы две новые «молодёжные» 
лаборатории, которые продолжили активную 
работу в текущем году. Результатом их деятель-
ности стала публикация серии научных статей 
в наиболее рейтинговых журналах (Q1), вхо-
дящих в международные базы цитирования 
Web of Science и Scopus. В рамках нацпроекта 
«Наука» обновляется и парк научного оборудо-
вания института, что позволит учёным решать 
более сложные и амбициозные задачи.

Инновационные разработки института 
традиционно не остались без заслуженных на-
град. На ХIV Международном биотехнологи-
ческом Форуме-Выставке «РосБиоТех-2020» 
получено 3 золотых медали: Гумитон (Био-
логически активный органо-минеральный 
комплекс), Аппаратурный комплекс для полу-
чения нетепловой СВЧ плазмы при атмосфер-
ном давлении «Пластер-СВЧ», Установка для 
микроволновой обработки и сушки сыпучих 
продуктов УМОС-02. На Форуме «Открытые 
инновации» в Москве представлен Аппаратур-
ный комплекс «Пластер-СВЧ».

Ведущие учёные института поддержива-
ют тесную связь с Обнинским институтом 
атомной энергетики, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, читают лекции, ведут семинары, руково-
дят дипломными работами по специальности 
«радиоэкология», являются членами государ-
ственных аттестационных комиссий, соавто-
рами учебников и методических пособий. На 
базе института в 2020 году выполнялись квали-
фикационные работы 2 бакалаврами и 3 маги-
странтами. На базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ и ФГБ-
НУ ВНИИРАЭ создан научно-образовательный 

центр по эко-
токсикологии 
и радиоэкологии. Учёные ВНИИРАЭ иниции-
ровали создание Регионального научно-обра-
зовательного центра «Агроэкология», куда 
помимо ФГБНУ ВНИИРАЭ вошли такие орга-
низации как ФГБНУ Калужский НИИСХ и КФ 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Калуга).

Институтом проводятся совместные иссле-
дования в рамках договоров о творческом со-
трудничестве с Калужским НИИСХ – филиа-
лом ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха», 
КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Калуга), 
ФГБНУ «Тульский НИИСХ» – филиалом ФГБНУ 
«ФИЦ «Немчиновка», ФГБНУ «Курский ФАНЦ», 
а также с Институтом радиохимии и радиоэко-
логии (Веспрем, Венгрия), ведётся совместная 
работа с сотрудниками Института ядерной фи-
зики Республики Казахстан. Учёные института 
помогают в организации и проведении иссле-
дований на учебно-опытном участке обнин-
ской школы №1 им. С.Т. Шацкого.

Подготовку научных кадров ВНИИРАЭ 
осуществляет через аспирантуру. В текущем 
году в ней обучалось 11 человек. В институ-
те работает диссертационный совет по защи-
те докторских и кандидатских диссертаций по 
специальности «радиобиология». В этом году 
два молодых учёных института Карпенко е.И. 
и волкова П.Ю. защитили докторские диссер-
тации. В 2020 году научными сотрудниками 
института получено более 40 сертификатов о 
повышении квалификации и обучении.

В связи с 50-летием института ряд сотруд-
ников ВНИИРАЭ был отмечен наградами раз-
личных министерств и ведомств федерально-
го, областного и городского уровней. Почётной 
грамотой РАН награжден коллектив институ-
та, а также индивидуально: Санжарова Н.И., 
Фесенко С.в., Панов А.в., Гераськин С.А., 
Карпенко е.И., Шубина О.А. Юбилейной ме-
далью «75-лет атомной отрасли России» ГК «Ро-
сатом» награждены: Санжарова Н.И., Спи-
ридонов С.И., Исамов Н.Н., Кузнецов в.К. 
Знаком отличия «За вклад в развитие атомной 
отрасли» 2 степени ГК «Росатом» награжден 
Панов А.в. Почётной грамотой Губернато-
ра Калужской области награждена таранен-
ко   л.в. Почётными грамотами Министерства 
образования и науки Калужской области на-
граждены: Анисимов в.С., волкова П.Ю., Гру-
дина Н.в., Козьмин Г.в., лой Н.Н., Мирзоев 
Э.Б. Благодарственными письмами Министер-

ства образования и науки Калужской области 
награждены: Белова Н.в., Иванов И.А., По-
пова Г.И., Санжарова С.И. Почётными грамо-
тами Министерства строительства и ЖКХ Ка-
лужской области награждены: Сергеев А.в., 
Карабанов А.в., Макаренко А.Н. Почётными 
грамотами Министерства природных ресур-
сов и экологии Калужской области награжде-
ны: Марьин А.М., Пономаренко А.в., тка-
чёва О.Н. Почётной грамотой Министерства 
конкурентной политики и тарифов Калужской 
области награждена Укладчикова Н.Ф. Почет-
ными грамотами администрации г. Обнинс-
ка награждены: Анисимова л.Н., Гончарова 
л.И., Дмитриенко О.С., Климарёва Р.А., Ко-
зырева Г.в., Орёл Ю.А., Саруханов в.Я., Сви-
риденко Д.Г. Благодарственными письмами 
администрации г. Обнинска награждены: Бы-
данова в.в., Брежнева Н.И., Губарева О.С., 
Прохорова Н.А., Самохин А.А., Соломати-
на И.А., Софронова л.П. Почётной грамотой 
«Управление по делам ГОЧС при Администра-
ции г. Обнинска» награждён Сысоев О.А. Все 
сотрудники института и ветераны награждены 
памятными медалями ФГБНУ ВНИИРАЭ.

Подводя итоги года, нельзя не отметить 
просветительскую работу сотрудников инсти-
тута. Совет молодых учёных и специалистов 
ФГБНУ ВНИИРАЭ продолжил организацию 
научно-просветительских лекториев в рамках 
федерального проекта «Курилка Гутенберга», 
целью которого является популяризация нау-
ки среди населения нашей страны. В этом году 
из-за пандемии был проведён только один на-
учно-популярный лекторий в феврале, кото-
рый посетило около 100 человек. Профессор 
РАН Панов А.в. в рамках просветительского 
проекта в базовых школах Российской акаде-
мии наук провёл лекцию среди учащихся 8-11 
классов Гимназии Обнинска и Физико-техни-
ческой школы на тему: «Радиационная защи-
та человека и природы: история и задачи в XXI 
веке».

Коллектив учёных ФГБНУ ВНИИРАЭ сер-
дечно поздравляет коллег и всех жителей 
наукограда с наступающим Новым годом! 
Желаем вам в 2021 году крепкого здоровья, 
новых достижений, творческого подъёма и 
оптимизма в наше непростое время!

А.В. Панов, 
О.А. Шубина
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Меньше месяца осталось до наступления нового года. Конечно, оглядываясь назад, каждый 
скажет, что 2020-й прошёл под знаком пандемии, которая разделила жизнь людей на до и по-
сле. Своими воспоминаниями и планами на будущее с «Обнинским Вестником» поделился руко-
водитель аптечной сети «Хэлзфарм» Андрей Зыков.

Пандемия не остановила 
мошенников

Весной, когда люди только услышали сло-
во «коронавирус», их в буквальном смысле 
охватила паника. Даже сейчас, когда больных 
больше, такого ажиотажа, по словам Андрея 
Зыкова, не наблюдается. Тогда аптеки ока-
зались на передовой, их одних из немногих 
предприятий торговли минула участь закры-
тия, но требовалось особое внимание уделить 
соблюдению санитарных норм.

– Когда было оз-
вучено, какие меры 
нужно соблюдать, 
оказалось, что мы и 
раньше это делали, –
вспоминает Андрей 
Александрович. – 
Основные затраты 
пришлись на инди-
видуальные средства 
защиты – перчатки 

и маски для каждого сотрудника.
А их попросту негде было купить, так как 

промышленность не была готова к тому, что 
спрос на эти изделия в одночасье вырастет в 
разы. Тут же подскочили цены. Поставщиков 
средств защиты Андрей Зыков нашёл аж в 
Екатеринбурге. Буквально через неделю в ап-
теки «Хэлзфарм» должны были поступить 100 
тысяч одноразовых масок. Их нет до сих пор.

– Против поставщика было возбуждено 
уголовное дело, мы не единственные кто по-
страдал от него, – рассказывает генераль-

ный директор аптечной сети «Хэлзфарм».
Но времени на расстройства не было, 

надо было срочно решать вопрос. Сотрудни-
чество наладили с обнинской организацией, 
основной профиль которой – производство 
спортивной одежды. 

– Она запустила линию производства од-
норазовых медицинских масок и получила сер-
тификат, – говорит Андрей Александрович. 
– Выражаю предпринимателям огромную 
благодарность, так как политика этой ком-
пании была ориентирована на внутренний 
рынок Обнинска. Только потом часть продук-
ции поставлялась в регион и если оставались 
излишки, то они уже продавались сторонним 
покупателям.

Аптечники протянули руку 
помощи медикам

Сегодня основной упор сделали на много-
разовые маски, поэтому ажиотажа в аптеках 
нет. Розничная цена одноразовой медицин-
ской маски варьируется в районе 15 рублей. 
Как объясняют производители этой продук-
ции, свою роль сыграл увеличившийся курс 
валюты, ведь производят их из импортных 
материалов. Хотя не исключено, что спрос 
тоже отразился на цене.

– Но даже в трудные времена мы никогда 
не замыкались только на себе. Так, например, 
весной обнаружился пробел в законодатель-
стве. Врачи «Скорой помощи» были обеспече-
ны СИЗами, а педиатры, которые ходили на 
вызовы, – нет. Не дожидаясь, пока неповорот-
ливая государственная машина решит этот 
вопрос, мы передали КБ №8 несколько так на-
зываемых скафандров и закрыли тему, – рас-
сказывает Зыков.

Введение системы маркировки 
помогло избежать дефицита 
лекарств

А ещё в этом году аптечники впервые за 
многие годы столкнулись с нехваткой лекарств. 
Весной люди попросту сметали с полок жаропо-
нижающие, по осени то же самое было с анти-
биотиками. Причём брали много и про запас.

– Да, был такой ажиотаж, впрок пытались 
купить именно безрецептурные препараты. 
Весной мы приняли решение отпускать по две 
пачки таблеток в руки, конечно, это вызывало 
недовольство клиентов, – вспоминает Андрей 
Зыков. – Я помню, что даже через газеты при-
зывал людей, чтобы они не пытались скупать 
лекарства, а приобретали их по мере необходи-
мости. Возможно, это тоже сыграло свою роль, 
потому что ажиотаж продлился месяц и спал. 

Ко второй волне пандемии и промышлен-
ность, и аптеки были готовы, но количество за-
болевших вирусными инфекциями сейчас ве-
лико, поэтому иногда некоторые препараты 
тоже заканчиваются, но всегда есть их аналоги.

– Наконец услышали наш призыв врачи и 
перестали всем выписывать антибиотики, 
хотя в половине случаев делалось это для под-
страховки.

Как ни странно свою положительную роль  
в лекарственном обеспечении сыграла мар-
кировка препаратов. Эта программа нача-
ла функционировать с июля 2020 года. Зная 
о том, что любое нововведение без сбоев не 
обходится, промышленники постарались вы-
пустить как можно больше лекарств заранее, 
чтобы «пока всё утрясётся», не возникло дефи-
цита  препаратов. 

– Даже сейчас мы продолжаем получать 
от поставщиков и торговать теми лекарст-

вами, которые были выпущены заранее, – гово-
рит Андрей Александрович.

Косяки общей системы маркировки не за-
ставили себя ждать – если в идеале подтвержде-
ние аптеке, чтобы начать продажу лекарств, 
должно было приходить за несколько минут, 
то на деле этого ждали от суток до недели. По-
этому законодатели внесли коррективы в про-
грамму, разрешив уведомительный характер. 

Скидочные карты                   
есть у трети горожан

Казалось бы, в такой ситуации о скидоч-
ных картах, которые в аптеках «Хэлзфарм» за-
пустили в начале этого года, и думать забыли. 
Но оказалось, что это не так. 

– Программа показала свою эффектив-
ность – уже треть населения города пользу-
ется нашими картами, тем более сейчас по-
лучить скидку можно и по номеру телефона.

Однако это не все бонусы этого года. Впе-
реди праздники – время подарков. Аптеч-
ная сеть «Хэлзфарм» уже договорилась с про-
изводителями медтехники, которые дадут 
скидку на свою продукцию в этот период. И 
хотя 2020-й год показал, что загадывать да-
леко не стоит, всё же жить одним днём тоже 
губительно для бизнеса. Поэтому в «Хэлз-
фарме» строят планы на будущее и думают 
о запуске фармсклада. Единственное, что 
останется неизменным, уверяет Зыков, это 
клиентоориентированность и то, что сеть не 
будет выходить далеко за пределы Обнинс-
ка, привлекая своих покупателей не количе-
ством торговых точек, а внимательным от-
ношением к каждому человеку.

Тимофей Комиссаров

Городская печь
Две полосатые трубы, хорошо заметные с Киевского шоссе, обеспечивают теплом 95% площадей 
Обнинска. От работы главной городской котельной зависит, есть ли в наших кранах горячая вода 
и греются ли батареи. Мы поговорили с директором МП «Теплоснабжение» Юрием Шатым о се-
годняшнем состоянии котельной и теплосетей.

Корр.: Такое ощущение, что эти две по-
лосатые трубы были в Обнинске всегда. Ви-
димо, хозяйство МП «Теплоснабжение» уже 
довольно старое.

Юрий Шатый: 
Так и есть. Городская 
котельная строилась 
в три очереди: пер-
вая – в 1970 году, вто-
рая – в 1983, третья – 
в 2008 году. Значит, 
системе теплоснаб-
жения уже полвека. 
И это очень большое 
хозяйство: 11 кот-

лов, сто километров сетей, огромное количест-
во техники. По нашим оценкам на сегодняш-
ний день система теплоснабжения изношена 
на 60%.

Корр.: То есть в какой-то момент она 
может перестать работать?

Юрий Шатый: Ну не всё так страшно. 
Котельная в нормальном рабочем состоянии. 
За всё время здесь не было ни одной серьёз-
ной аварии – ни разу не приходилось вызывать 
МЧС. Я на разных должностях работаю здесь 
уже 16 лет и не помню, чтобы котельная и сети 
сильно подводили. Система даже с таким про-
центом изношенности может прослужить ещё 
долго, но её надо постоянно ремонтировать и 
обновлять, чем мы и занимаемся. Однако, чем 
больше времени проходит, тем больше вло-
жений приходится делать. Вот вам пример. 
Лет двадцать назад за год мы ремонтировали 
не более 50 порывов в трубах. А теперь в год 
– примерно сто порывов. Сети ветшают, и ла-

тать их приходится всё чаще и чаще. Больше 
всего порывов происходит во время майских 
испытаний, когда мы подаём воду под двой-
ным давлением и проверяем трубы на проч-
ность. Но лучше 100 порывов во время испы-
таний летом, чем одна авария зимой.

Корр.: Майские испытания – это когда в 
наших квартирах несколько дней нет горя-
чей воды?

Юрий Шатый: Да, именно. Кстати, Об-
нинск – уникальный город. У нас горячей воды 
нет всего пару дней в году. Тогда как в Москве, 
например, воду отключают на две недели. Нам 
удалось добиться такого результата благодаря 
организации закольцовки магистральных се-
тей, поддержания в работоспособном состо-
янии порядка тысячи задвижек и временной 
организации подачи горячей воды по одной 
трубе (подающей или обратной) при времен-
ном отключении второй трубы для ремонта. В 
других городах к этому только стремятся.

Корр.: Как вы думаете, что лучше: цен-
тральное теплоснабжение или индивиду-
альный котёл в квартире?

Юрий Шатый: Однозначно на этот во-
прос ответить нельзя. Всякая система имеет 
свои преимущества и недостатки. Индивиду-
альный котёл хорош тем, что люди сами мо-
гут регулировать температуру – например, 
включить котёл летом в дождливую погоду 
или снизить температуру зимой, если на ули-
це не очень холодно. Это комфортно. Но зато 
все проблемы индивидуального котла (уста-
новка, эксплуатация, ремонт) – головная боль 
владельцев. А вот о системе центрального те-
плоснабжения люди вообще не думают. Она 

просто есть. К зиме батареи включили, к лету    – 
выключили. Но здесь в августе потеплее не сде-
лаешь.

Корр.: Мне кажется, далеко не во всех 
странах есть центральное отопление.

Юрий Шатый: Конечно. В южных стра-
нах оно не нужно. Да и в холодных Англии или 
Канаде, например, общей системы нет. Там 
каждый дом сам решает проблему тепла. 

Централизованное теплоснабжение – это 
советская фишка, позволяющая значительно 
увеличить полезное использование топлива 
при производстве электроэнергии. Такие си-
стемы есть ещё в Германии, в Польше, в дру-
гих странах Восточной Европы, в Финляндии, 
на севере Китая. Кстати, с точки зрения эколо-
гии одна большая, высокая дымовая труба да-
леко за городом лучше, чем много маленьких 
труб внутри города.

Корр.: Когда в Обнинске строятся новые 
районы, из каких соображений они выбира-
ют систему отопления?

Юрий Шатый: Застройщики считают 
деньги прежде всего – что выгоднее. Так, на-
пример, ЖК «Циолковский» хотел подклю-
читься к нам, но оказалось, что тянуть трубу 
вдоль проспекта Маркса, где всё застроено и 
огромное количество коммуникаций, очень 
дорого. Они пошли по другому пути.

Сейчас интересная ситуация в Заовра-
жье. Застройщики планировали получать те-
пло только от ГТУ ТЭЦ, которая расположена 
в районе ИАТЭ. Но оказалось, что мощности 
этой трубы не хватает на весь район. Поэто-
му там будут строить ещё одну небольшую ко-
тельную в самом Заовражье.

Корр.: Хорошо или плохо для жителей, 
когда в их районе несколько источников те-
пла?

Юрий Шатый: В случае Заовражья это 
хорошо, потому что надёжно. Если один источ-
ник выходит из строя, больницы, детские 
сады, школы можно подключить к другому 
источнику.

Корр.: А почему вы говорите «в случае 
Заовражья»? Наверное, всегда хорошо, ког-
да много разных источников тепла?

Юрий Шатый: С нашей котельной это 
правило не сработает, потому что она обеспе-
чивает почти весь город. У нас очень большие 
мощности. И если городская котельная выйдет 
из строя, маленькие ТЭЦ не спасут положение.

Корр.: Как руководитель МП «Теплоснаб-
жение» что бы вы пожелали для своего пред-
приятия в следующем году?

Юрий Шатый: Как и любой организа-
ции, нам нужны деньги, нужны ресурсы. В 
идеале всё старое нужно сносить и строить но-
вое – так и делают в большинстве европейских 
стран. Допустим, это утопия. Тогда хотелось 
бы больше ремонтов. Например, сейчас мы ре-
монтируем два с половиной километра сетей в 
год, а нужно пять километров. Пока это мечта. 
Но вы же и спрашиваете о мечте, так?

Екатерина Задохина

К празднику аптеки «Хэлзфарм» приготовят
 покупателям подарки
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Морозовскую дачу хотят преобразовать 
в центр-трансформер
15 миллионов рублей заложено в бюджете следующего года на создание проекта 
реставрации Морозовской дачи. Уже прошёл конкурс и определён победитель, 
которому и предстоит выполнить эту работу. Известно, что дом неоднократно пе-
рестраивался. «Обнинский Вестник» связался с директором Музея истории горо-
да Алиной Кащеевой и поинтересовался, к какому же периоду должны скло-
няться проектировщики.

В целях оптимизации
ЛОР-отделение КБ №8, работавшее на втором этаже хирургического корпуса, закры-
лось. О планах администрации провести реорганизацию работы отделения сообщалось 
ещё осенью, и в начале этой недели они претворились в жизнь.

Старинный дом вновь             
обретёт башенку

Самая большая трудность в том, что пер-
воначальный проект усадьбы «Турлики», ко-
торая впоследствии стала Морозовской да-
чей, если и был, то до наших дней не дошёл. 
Однако специалисты знают, что размеры 
дома уступали сегодняшним и, купив его, 
Маргарита Кирилловна Морозова расшири-
ла здание.

– У нас в документе закреплено две даты  – 
1901 год и 1954. Понятно, что это объект 
во всех его временных изменениях, – поясня-
ет Алина Кащеева. – Мы сохраняем то, что 
на данный момент имеем. Проект не должен 
предполагать никаких перестроек, то есть 
объёмно-пространственные характеристи-
ки этого дома остаются без изменений.

Сама усадьба имеет статус объекта куль-
турного наследия и в будущем там проведут 
как реставрационные работы, так и ремонт-
ные, но делать это будут с осторожностью. 
Внутри хотят восстановить лепнину, пре-
образятся фасады зданий, отремонтируют 
крыльцо. 

Фотографии свидетельствуют, что рань-
ше в доме имелась ещё и башенка, поэтому 
она будет заново построена. Некоторым об-
нинцам кажется, что перила, выполненные в 
духе сталинского ампира «не вяжутся» с архи-
тектурой дома, другие же, наоборот, считают 
это его изюминкой. Здесь, по словам директо-
ра музея, двух мнений быть не может:

– Конечно, они останутся. Строго гово-
ря, этот вид балясин не включён в предмет 
охраны, дальше посмотрим, что предложат 
архитекторы.

Как объясняет директор музея, разра-
ботчики проекта не будут привязываться к 
какой-то конкретной дате, их задача воссо-
здать дом и  показать, как он менялся во вре-
мени. Если, например, лепнина была сдела-

на в советский период, это уже тоже предмет 
истории, отражающей время.

Хотят здесь разместить и фамилии лю-
дей, посещавших этот дом. И в списке бу-
дет немало известных личностей. В нача-
ле прошлого века частыми гостями здесь 
были художники, которые со временем ста-
ли классиками, в войну размещался Штаб 
Западного фронта, а позже жили именитые 
учёные, создавшие Первую в мире АЭС.

Усадебный парк не останется           
без внимания

На конкурс по созданию проекта рестав-
рации вышли три организации из Калуги, 
Москвы и Саратова, с последней сейчас го-
товятся заключить договор. Год отводится на 
проектные работы, который должен пройти 
две экспертизы, после чего город попробует 
попасть в федеральную программу. При хо-
рошем раскладе все работы на Морозовской 
даче завершатся уже в 2024 году и будут про-
финансированы из федерального бюджета.

В дальнейшем в особняке «поселится» 
учреждение культуры, которое будет много-
функциональным.

– Там должно быть пространство для 
музыки, театра, изобразительного искус-
ства. В здании надо разместить музейный 
комплекс, образовательный, – перечисляет 
Алина Александровна. – Но так как площадь 
дома небольшая, то это должен быть та-
кой центр-трансформер. Мы очень надеем-
ся на архитекторов, которые нам эту фор-
му предложат.

Не останется без внимания и парко-
вая зона. Кроме традиционных пленэров, 
там можно проводить различные фестива-
ли, начиная от цветов и заканчивая парко-
вой скульптурой. Но и в обновлённом виде 
Морозовская дача останется частью Музея 
истории города Обнинска.

Бывшую территорию 
миграционной службы 
надеются привести                   
в порядок в 2022 году

Ещё одна часть, которая требует ремонта, 
находится в основном здании музея на про-
спекте Ленина. Долгое время музейщики и 
миграционная служба жили бок о бок. Не-
сколько лет назад структурное подразделение 
полиции переехало, а площади, как и плани-
ровалось изначально, отошли музею. В этой 
части здания должна появиться ещё одна вы-
ставочная площадка и хранилище для фон-
дов музея. К сожалению, на следующий год 
финансирование строительных работ, как и 
многого другого, урезали. Поэтому завершить 
объект в 2021 году не удастся. Однако если вы-
деление средств в 2022 году будет на уровне 
21-го, эту часть здания полностью приведут в 
порядок. И хотя обывателю кажется, что те же 
фонды можно было бы переместить на новое 
местожительство уже сейчас, Алина Кащее-
ва говорит, что ни один экспонат не переедет, 
пока не будут созданы специальные условия. 
Ведь для их сохранности надо учитывать мно-
гое – влажность, свет и так далее.

Дом в Белкино может быть 
построен с сохранением 
частей старых стен

Есть и ещё одна усадьба графов Обнин-
ских – Белкино. За много лет одноимённый 
фонд, который учредили предприниматели-
меценаты, возродил жизнь в старом усадеб-
ном парке и сегодня это одна из любимых зон 
отдыха горожан.

– Барский дом восстановить из руин невоз-
можно, – рассказывает вице-президент Фон-
да «Усадьба Белкино» Вячеслав НарУКоВ, 
– там треснул фундамент и здание «разъезжа-
ется». Никаких других технологий, кроме как 
построить заново с максимальным количест-

вом сохранённых материалов и частей стен, 
не существует.

Сейчас, по словам Вячеслава Владимиро-
вича, ведётся кропотливая работа по проек-
тированию нового дома, но так как дело это 
сложное, конечные сроки работ постоянно от-
кладываются. Ведь несмотря на плачевное со-
стояние, это здание является федеральным 
объектом культурного наследия, поэтому про-
ектировщикам тоже предстоит защитить свою 
работу и получить положительную оценку вы-
сокого жюри – профессионалов. В отличие от 
Турликов на Белкино никогда не тратились 
бюджетные деньги, и этот проект оплачива-
ет Фонд, хотя стоимость работ приличная – 10 
миллионов рублей. Меценаты надеются, что в 
2021 году проектные работы всё же будут за-
вершены. Но и сами предприниматели без 
дела не сидят.

– Слева от барского дома была террито-
рия самозахваченная. Ранее там размещались 
зеркально такие же флигели, как и справа, а 
потом появились хозпостройки. Фонд «Усадьба 
Белкино» выкупил эту территорию и в этом 
году эти домики снесли, – говорит Наруков. 

На пустыре меценаты планируют восста-
новить флигели, главное, чтобы экономиче-
ская ситуация не отодвинула эту хорошую 
идею на потом.

Евгения Никитина

Теперь отделение преобразовано в «ЛОР-
центр», так его называет руководство боль-
ницы в беседах, и эта же формулировка ис-
пользуется в пресс-релизах и материалах, 
размещаемых в соцсетях больницы. Одна-
ко по сути отделение превратилось в днев-
ной стационар, где могут одновременно 
находиться 4 человека, получающих лече-
ние    – для них оборудована отдельная палата 
с кушетками. Отметим, что кушетки выданы 
несовременные, неудобные для длительного 
нахождения преимущественно пожилых па-
циентов под капельницей. Вместе с тем, от пе-
ревоза коек, которые были ранее размещены 
в ЛОР-отделении, было решено отказаться.

Новое ЛОР-помещение находится на 
5 этаже корпуса поликлиники №1 в меди-
цинском городке на проспекте Ленина. На 
планёрке в понедельник заместитель главы 
администрации по социальным вопросам 
татьяна ПоПоВа сообщила, что первых па-
циентов оно должно было принять в среду 2 
декабря. Однако корреспондент «Обнинского 
Вестника», побывав в стационаре, убедился, 
что ожидаемый срок начала приёма больных 
ЛОР-профиля – не ранее середины декабря.

Пока в помещении поставлена не вся ме-
бель, в том числе нет шкафов для хранения 

медпрепаратов. Не хватает и полок для исто-
рий болезней. Также в помещении не полно-
стью оборудованы системы подачи воды и 
канализации. К сожалению, о 100%-ной го-
товности к приёму пациентов говорить пока 
преждевременно.

Сотрудники стационара просят всех па-
циентов, которые получают плановую по-
мощь по ЛОР-профилю, запастить терпени-
ем. Как только помещение будет готово к 
приёму – записаться на процедуры можно бу-
дет по «старым», уже знакомым номерам те-
лефонов: 393-52-43 и 393-15-42. Ожидается, 
что они заработают на новом месте в ближай-
шее время.

Те же, кому требуется хирургическое вме-
шательство и оперативное лечение, будут по-
лучать его по-прежнему либо в обнинском 
медицинском городе на проспекте Ленина, 
либо госпитализироваться в другие лечеб-
ные учреждения региона. Однако это лече-
ние будет осуществляться в рамках отделения 
гнойной хирургии – пациентов ЛОР-профиля 
будут размещать на 4 и 6 этажах Хирургиче-
ского корпуса – на выделенных для них кой-
ках. Важное уточнение: уже больше 5 лет в 
Обнинске не проводятся плановые хирурги-
ческие операции такого плана. Для оператив-

ного вмешательства пациентов направляют в 
Москву или в Калугу.

По словам Эммануила ЗдаНоВсКоГо, 
заместителя главного врача КБ №8 по ме-
дицинской части, меняется не просто поме-
щение, но и подход к лечению заболеваний 
ЛОР-профиля. Клиническая больница №8 на-
мерена приблизиться к современному поряд-
ку оказания медицинской помощи населе-
нию по профилю «оториноларингология» и 
обеспечить правильную организацию ЛОР-
помощи горожанам. Сделать так, чтобы было 
удобно работающему пациенту!

Диагностику и терапевтическое лечение 
пациентов будут проводить в поликлинике, 
в ЛОР-центре – амбулаторно или в дневном 
стационаре, поясняет Здановский. Если врач 
увидит показания для круглосуточного стаци-
онарного наблюдения или оперативного вме-
шательства, пациент может быть направлен в 
хирургическое отделение.

В ЛОР-центре также будет проводиться и 
долечивание больных, получивших хирурги-
ческое лечение в стационаре. Ресурсы – в том 
числе и кадровые – для этого имеются. В По-
ликлинике №1 работают три специалиста 
данного профиля. Также администрация Кли-
нической больницы №8 намерена перевести 

медицинских работников оториноларинго-
логического отделения в ЛОР-центр.

При этом более десятка сотрудников ста-
ционара всё же обеспокоены своим положе-
нием. Пока, в связи с переездом, штат удалось 
сохранить почти полностью. Однако сотруд-
ники пока не ознакомлены со штатным рас-
писанием. Также им пока неизвестна и вели-
чина окладов на новом месте.

В завершение уточним, что причиной 
для переезда стало не только желание адми-
нистрации больницы оптимизировать суще-
ствующую структуру. Уже известно, что на 
месте ЛОР-отделения на 2 этаже заработает 
неврологическое отделение. Ему предстоит 
постепенный переезд из корпуса в Старом го-
роде на ул. Пирогова в медицинский городок. 
Причём он фактически уже начался в сере-
дине недели – по нашей информации ключи 
от нового помещения сотрудники отделения 
неврологии получили в среду. В следующем 
номере газеты «Обнинский вестник» будет 
опубликован материал о дальнейшей судьбе 
отделения неврологии.

Дмитрий Читая
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обнинск должен готовить 
кадры для науки
Газета «Обнинский вестник» продолжает цикл материалов с итогами 2020 года для ве-
дущих предприятий и организаций города. Мы встретились с директором предприятия 
«Моделирующие системы» Валерием Левченко и обсудили с ним как результаты, так и 
видение на будущее не только для его предприятия, но и для Обнинска как города науки.

– Добрый день, Валерий Алексеевич, де-
кабрь – традиционное время подводить 
итоги года. Чем вам запомнится уходя-
щий 2020-й?

– Главная проблема 2020 года – это неожи-
данная пандемия. Ведь никто к ней не гото-
вился. Она наложила отпечаток практически 
с самого начала года, с марта, по настоящее 
время. И перспективы выхода из неё пока не 
вполне ясны. Все проекты 2020 года и их ито-
ги необходимо рассматривать через призму 
этого события.

Наше предприятие все плановые работы, 
которые стояли в графике на этот год, завер-
шило вовремя. Сюда входят и проектные ра-
боты, и IT-решения, и тренажёростроение, 
в их числе тренажёры для тепловой энерге-
тики. Эту сферу мы тоже начали осваивать   – 
нам удаётся выигрывать тендеры и прини-
мать участие в этих работах. Так, мы сдали 
тренажёр для Каширской ГРЭС и для Хара-
норской ГРЭС в Забайкалье.

– Как обстоит ситуация с новыми про-
ектами? Они не «встали» из-за пандемии?

– Важно говорить о том, что мы реали-
зуем долгосрочные проекты. Их срок может 
различаться – от полутора лет до 3-4. И они 
не останавливаются! Хотя график может кор-
ректироваться со сдвигом «вправо» из-за пан-
демии, ведь в любом большом проекте задей-
ствовано много субподрядных организаций.

Один из интересных проектов сейчас – ис-
следовательский реактор на 200 кВт. Он не-
большой, но, тем не менее, это – серьёзный 
атомный проект. Он выполнен уже на 80%, но 
по запросу заказчика мы сдвинули его на год и 
планируем завершить в следующем году.

– В чём вы видите значимость статуса 
наукограда для Обнинска?

– Для развития Обнинска как города атом-
ной промышленности необходимо решить 
важнейшую задачу – подготовку кадров. Сей-
час во многих предприятиях отрасли ощу-
щается существенный недостаток квалифи-
цированных сотрудников. Но решение этой 
проблемы потребует не один год. Важно го-
ворить о том, что в Обнинске, к сожалению, 
исчезают научные школы. Это естественный 
процесс. Уходят из жизни опытные учёные, а 
преемственности зачастую не наблюдается. 
Эта проблема решаемая, но необходимо по-
ставить её во главу угла.

Например, такой штрих, сейчас в ИАТЭ и 
в ФЭИ, к огромному сожалению, нет диссер-
тационного совета. Если мы говорим о при-
влечении молодых кадров – их важно обеспе-
чить интересными задачами, возможностью 
профессионального и карьерного роста, вы-
сокой зарплатой. А если нет диссертацион-
ного совета, возможности защищать кан-

дидатскую здесь, а не где-то ещё – теряется 
возможность воспроизводить кадры высшей 
квалификации на месте, у себя в городе.

«Город-университет» это отличный сло-
ган. Говоря о подготовке студентов в рамках 
высшей школы, важно, чтобы преподавание 
вели именитые учёные – профессионалы в 
своей области, которые имеют весомые до-
стижения. Из старой обнинской гвардии это: 
Казанский, Матусевич, Мурогов, тошин-
ский, Юрьев – старшее поколение. Придёт 
ли за ними следующее поколение? Вспомина-
ется строчка из Высоцкого: «Настоящих буй-
ных мало – вот и нету вожаков».

– В разработке каких перспективных 
технологий и решений принимает учас-
тие ваше предприятие?

– Начнём разговор с реакторов на быст-
рых нейтронах. В России уже работают 2 пер-
спективных гражданских реактора БН-600 и 
БН-800. Нигде в мире больше не справились 
с задачей долговременной эксплуатации по-
добных реакторов. Это говорит о высоком 
уровне технологий в нашей стране, о качест-
ве научно-инженерных кадров. Важно пони-
мать, что и отечественные технологии и раз-
работки могут быть на вершине мирового 
уровня. Сейчас в стране разрабатывается но-
вая натриевая установка – МБИР (Многоце-
левой быстрый исследовательский реактор). 
Её назначение другое – это и материаловеде-
ние, изотопы, пучки. Мы принимаем непо-
средственное участие в проектных работах, 
в создании тренажёров. Заказчиками высту-
пают и обнинский ФЭИ, и площадка НИИАР, 
где строится сама установка.

Понятно, что будущее именно за быстры-
ми реакторами, но это далёкая перспектива – 
не завтрашний и даже не послезавтрашний 
день. С точки зрения безопасности важно, что 
они обладают малой запасённой внутренней 
энергией. К тому же в них происходит нара-
ботка топлива для самих себя – производство 
плутония для других реакторов – вопрос про-

изводства ядерного топлива 
решается на тысячелетия впе-
рёд.

– А если говорить о более 
близких на данный момент 
проектах?

– Сейчас наиболее востребо-
ванной является малая энерге-
тика. Ей занимаются не только 
энтузиасты, а профессионалы 
по всему миру. Это – самый на-
стоящий «мейнстрим» в сфере 
ядерных технологий.

Поясню почему: гигантские Гигаваттные 
мощности нужны далеко не везде. Их удоб-
но строить там, где находятся уже сложенные 
промышленные регионы. Даже в России их 
найдется не более десятка. А дальше возни-
кает задача передачи избыточной электри-
ческой энергии на немалые расстояния, что 
особенно наглядно на примере России и от-
далённых от Москвы регионов. Там особен-
но требуются небольшие источники энергии, 
которые не будут зависеть ни от погоды, ни 
от подвоза ископаемого топлива. Появление 
энергии будет способствовать и развитию 
промышленности в Сибири, за Уралом – ведь 
там богатейшие края.

Задача при дальнейшей разработке тех-
нологий малой атомной энергетики – сни-
жение удельных затрат. Одна малая станция 
мощностью 10-100 электрических Мегаватт 
не сделает большой «погоды» – нужно разви-
вать некоторый интеграл, который будет вы-
годно развивать с экономической точки зре-
ния.

Например, одна малая АЭС может уста-
навливаться в удалённом северном городе с 
населением около 1 тысячи человек. По на-
шим расчётам такому населению достаточно 
около 30 МВт электрической мощности (это-
го хватит с запасом на промышленные пред-
приятия). Такая станция будет стабильно и 

долго работать – десятки лет. А обслуживать 
её может «скромный» штат в 1-2 человека. 
Появление системы из десятков и даже сотен 
таких станций станет мощнейшим толчком в 
развитии целых регионов!

Другие сферы применения малых техно-
логий, также востребованных в России и по 
всему миру: это шельф и добыча полезных 
ископаемых на дне моря. Также перспектив-
но использование подобных установок в кос-
мосе – на крупных объектах Солнечной систе-
мы (Луна, Марс, астероиды).

–  Ваши интересы лежат и за предела-
ми малой энергетики. О 
каких проектах можете 
рассказать?

– Упомянем о проек-
те нейтронной медицины, 
который мы реализуем 
совместно с нашими мо-
сковскими партнёрами по 
заказу швейцарского фон-
да. Речь идёт о нейтрон-
ной терапии при лечении 
определённых онкологи-
ческих заболеваний. От-
метим, что первые подоб-
ные операции на людях с 
великолепными резуль-
татами прошли именно в 

Обнинске ещё в советские годы. Для этих це-
лей использовался реактор БР-10 в ФЭИ. 

После его вывода из эксплуатации у меди-
ков не осталось источника нейтронов, при-
годного для лечения таких заболеваний ме-
тодами нейтронной терапии. Для каждого 
заболевания нужен свой инструмент и тех-
ника лечения. Поэтому этот проект важен не 
только для нас, но и, без преувеличения, для 
всей мировой медицинской науки.

– Что вы хотите пожелать коллегам, 
партнёрам и читателям накануне празд-
ников?

– В числе наших ключевых обнинских 
партнёров перечислим ФЭИ, ИАТЭ МИФИ, 
НИФХИ им. Карпова, а также предприятия 
«Альфа-диагностика», «Пролог». Наши дело-
вые связи распространяются и на другие от-
раслевые институты и предприятия, прежде 
всего это – Уральский электромеханический 
завод, ВНИИАЭС.

Главное пожелание для читателей газе-
ты и для наших партнёров в Обнинске и по 
всей стране – не болеть и беречь себя. Важно 
серьёзно относиться к рекомендациям меди-
ков и сохранять чувство оптимизма на следу-
ющий год. Само собой, желаю удачи и денег, 
хороших заказов и интересных партнёров!

Дмитрий Читая

Тканевые маски нужно выполнить 
в натуральном размере в живописной 
или декоративно-прикладной технике 
(ситец, бязь, сатин, перкаль, лён, мар-
ля; для детской и чувствительной кожи 
можно изготовить из фланели или три-
котажной х/б ткани), объясняют орга-
низаторы.

Один участник может сделать лишь 
одну работу и выложить её на своей 
страничке в соцсетях, ответив на во-
прос – почему важно носить маску, что-

бы остановить распространение ко-
ронавируса. Публикацию необходимо 
сопроводить хэштегами #АТОМНЫЕ_
ГОРОДА/АТР_АЭС #Дом_Моды #На-
день_маску #Береги_здоровье.

Свои маски надо представить до 21 
декабря, а 26-го будут подведены ито-
ги конкурса и определены победители. 

Победителям будут вручены дипло-
мы и вручены ценные призы, среди ко-
торых – планшет, телефон, ноутбук. 

Записаться к терапевту стало проще
КБ №8 начали подключать к call-центру Единой регистратуры Ка-
лужской области.

У обнинцев есть шанс выиграть 
ноутбук, создав уникальную маску
Для этого нужно поучаствовать в конкурсе «Дыши красиво!», 
в котором может принять участие любой житель атомграда 
старше 7 лет.

Единый телекоммуникационный сервис регионального 
Минздрава в Калужской области работает уже год, однако 
ранее обнинцы не имели возможности им воспользоваться 
из-за того, что КБ №8, подведомственная ФМБА России, не 
была подключена к call-центру регионального Минздрава.

К единому региональному call-центру специалисты на-
чали подключать поликлинику на Ленина, 85. Как сообща-
ет пресс-служба ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России, обнинские 
пациенты, прикреплённые к Поликлинике №1, могут за-
писаться на первичный приём к терапевту самой крупной 
городской поликлиники уже сейчас, позвонив по номеру 
*040. Поликлиника Центра профпатологии (Поликлиника 
№2 в старом городе) и Центральная детская поликлиника, а 
также её филиалы будут подключаться к сервису позже, по-
сле приобретения необходимой техники.
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По горячим следам

Наркоторговцы 
перешли с «закладок» 
на закрутки

Обнинские правоохранители за-
держали 42-летнего жителя ближнего 
зарубежья при передаче наркотиков. 
Арестовав мигранта, полицейские от-
правились к нему домой с обыском. В 
его квартире и гараже было обнаруже-
но больше 11 килограммов марихуа-
ны, разложенной в стеклянные банки.

Мужчина сушил и фасовал нарко-
тическое средство растительного 
происхождения в гараже. Где он брал 
сырьё, ещё предстоит выяснить. В отно-
шении иностранца возбуждено уголов-
ное дело, пока он заключён под стражу.

Телевизор на вынос

В дежурную часть обратилась мест-
ная жительница, ставшая жертвой ог-
рабления. Как оказалось, в гости к об-
нинчанке зашла её приятельница с 
кавалером. Трио вместе приятно про-
водило время, распивая спиртные на-
питки. Хозяйка квартиры «сдалась» 
первая, уснув в разгар мероприятия. 
Проснувшись, дама увидела, что гостья 
выносит из квартиры телевизор. Владе-
лице техники совсем не понравилось 
перемещение личного имущества в не-
известном направлении, о чём она и 
заявила подруге. Но та упорно вытаски-
вала телевизор, игнорируя возмущён-
ные реплики. 

Полицейские установили личность 
злоумышленницы. Ею оказалась нера-
ботающая местная жительница 1973 
г.р. Чужую вещь несознательная гра-
жданка успела продать, а деньги потра-
тила на собственные нужды. Теперь за 
грабёж в отношении женщины возбу-
ждено уголовное дело.

Берегись покупателя

Ранее судимый, 33-летний местный 
житель, заглянув на досуге в один из 
сетевых супермаркетов, расположен-
ном на улице Аксёнова, попытался по-
хитить шесть пачек сливочного масла. 
Набрав молочной продукции на 938 

рублей, мужчина прошёл мимо кассо-
вой зоны, не подумав оплатить товар. 
Но бдительные сотрудники магази-
на вовремя заметили противоправные 
действия подозрительного граждани-
на. Злоумышленник был задержан на 
месте преступления. Похищенное иму-
щество изъято. В дальнейшем недобро-
совестный покупатель был доставлен в 
дежурную часть полиции. 

Согласно действующему законода-
тельству, за покушение на грабёж горо-
жанину может грозить наказание – до 7 
лет лишения свободы.

Криминальная пара 
попалась на серии краж

Грязезащитные решётки, разме-
щённые у подъездов многоквартир-
ных домов, стали пропадать в Обнин-
ске. Их лишились несколько домов на 
улицах Гагарина, Белкинской и на про-
спекте Маркса. По информации управ-
ляющей компании, сумма ущерба со-
ставила около 90 тысяч рублей. За дело 
взялись обнинские полицейские, кото-
рые оперативно установили личности 
подозреваемых в краже 19 решеток. 
Ими оказались 35-летний, ранее суди-
мый мужчина и его подруга-ровесни-
ца.

Кражи металлических изделий со-
вершались под покровом ночи. Похи-
тители складировали решётки в лич-
ное авто, а позже сдавали похищенное 
в пункт приёма металла. 

Без денег, без любви…

26-летний житель Обнинска стал 
жертвой мошенников при попытке 
скрасить свой досуг. На одном из сай-
тов в сети горожанин нашёл объявле-
ния с фотографиями девушек и рекла-
мой оказания ими интимных услуг. 
Молодой человек набрал номер теле-
фона, указанного в объявлении. Ему 
ответил мужчина, сообщивший о не-
обходимости перевести предоплату за 
предстоящий «досуг», что обнинец и 
сделал. Вскоре раздался звонок и знако-
мый голос потребовал скинуть ещё де-
нег в счёт аренды помещения для сви-
дания. После чего трубку взяла дама, 
которая назвала адрес, а заодно и сум-
му страховки, которую тоже необходи-
мо было оплатить. Либо молодой че-
ловек оказался достаточно наивным, 
либо страсть затмила разум, но и эту 
услугу парень оплатил. 

Уже находясь у подъезда жилого 
дома, где должно было состояться ран-
деву, ему снова позвонили. Похотли-
вый гражданин надеялся, что ему на-
зовут номер квартиры и наконец-то 
произойдёт долгожданное и дорогосто-
ящее свидание, но вместо этого став-
ший уже практически родным голос 
неведомого собеседника попросил ещё 

7 тысяч рублей. Когда звонящий гра-
жданин услышал, что деньги у заказ-
чика закончились, то посоветовал лю-
бителю «клубнички» обратиться тогда, 
когда указанная сумма появится. После 
чего отключил телефон. Только после 
этого, не получив обещанных удоволь-
ствий, незадачливый «клиент» обра-
тился в полицию. Сумма ущерба соста-
вила 26500 рублей.

Полиция предупреждает! Уважа-
емые горожане, помните о недопусти-
мости переводов неизвестным лицам 
денежных средств. Следует не забы-
вать, что мошенники могут предста-
виться кем угодно. 

Рынок мошенничества

Если ещё несколько лет назад са-
мыми популярными способами обма-
на были контактные мошенничест-
ва, жертвами которых становились в 
основном граждане пожилого возра-
ста, то на сегодняшний день наиболее 
распространённым стало дистанцион-
ное мошенничество, совершаемое с 
использованием средств сотовой свя-
зи и интернета. Соответственно, и воз-
раст граждан, пострадавших от мо-
шеннических действий, значительно 
«помолодел».

Решив приобрести диван, обнин-
чанка воспользовалась одним из сайтов 
частных объявлений. Выбрав подходя-
щую мебель, женщина пообщалась с 
продавцом, договорилась о цене и пе-
ревела тому 9 300 рублей. Однако в на-
значенное время товар так и не был 
доставлен, а телефон владельца дива-
на оказался недоступен.

Другая горожанка решила приоб-
рести посуду. На одном из множества 
сайтов на бескрайних просторах сети 
дама приглядела себе подходящую ут-
варь. Перечислив 29376 рублей на ука-
занный ей продавцом номер банков-
ской карты за товар и доставку, дама 
стала ждать прибытия покупки. Но 
так и не дождалась… 

Полиция предупреждает! Пользу-
ясь услугами различных сайтов, будьте 
бдительны. Под видом продавцов или 
покупателей в сети с вами могут об-
щаться нечистые на руку люди. Если 
вы решили воспользоваться услугами 
сайтов объявлений, то обязательно вы-
полняйте простые требования, кото-
рые помогут вам защитить свои денеж-
ные средства: старайтесь использовать 
формы расчётов, которые предполага-
ют оплату товара при его получении; 
не совершайте операции с использова-
нием ваших банковских карт, если ин-
тернет-ресурс не вызывает у вас дове-
рия; никогда и никому не передавайте 
свои персональные данные и реквизи-
ты банковских карт (номер карты, срок 
окончания действия карты, трёхзнач-
ный код безопасности на обороте кар-
ты), также не сообщайте одноразовые 
смс-пароли для подтверждения интер-
нет-операций.

Помните: просьбы срочно опла-
тить товар, предложение слишком низ-
кой цены, невозможность продавца 
связаться с вами лично, желание об-
щаться только через электронную по-
чту – всё это должно вас насторожить! 
Чаще всего это уловки мошенников!

В регионе

Как рассказал в начале недели министр здравоохранения ре-
гиона Алан ЦкАев, на препараты для амбулаторного лечения из фе-
дерального бюджета было выделено более 37 миллионов рублей. Из 
областного бюджета 20 миллионов рублей направлено на закупку 
препарата «Тоцилизумаб Актемра» для лечения тяжёлых стационар-
ных пациентов. Министр упомянул и препарат «Цефтриаксон», кото-
рый очень востребован в аптеках, но не везде он есть в наличии: «Од-
нако надо отметить, что масса других цефалоспоринов третьего 
поколения есть в аптеках, как и группа резервных препаратов. Есть 
цефалоспорины четвёртого поколения. Дефицита антибиотиков 
нет. Необходимо отметить, что при лечении ОРВИ и COVID-19 эти 
антибиотики для амбулаторного лечения не должны применяться, 
так как это вирусы, а на вирус они не действуют. Они применяются 
только при присоединении бактериального агента». 

Кроме этого, 50 млн рублей будут потрачены на покупку средств 
индивидуальной защиты для медицинских работников. СИЗы распре-
деляются по больницам и поликлиникам с 27 ноября.

Соваков описал 
восприятие дейст-
вительности чело-
веком, который по-
падает в больницу с 
коронавирусом, но 
которое по факту 
может не совпадать 
с тем, что реально 
происходит. Быва-
ли случаи, когда па-
циенты жаловались по телефону родственникам, что ими в стациона-
ре не занимаются, хотя на самом деле получали необходимое лечение. 
«Их сложно винить в том, что так происходит: людям страшно. Тем 
более, что один из симптомов Covid – очень сильная тревожность. 
Снижение кислорода в крови запускает паническое состояние. В связи 
с этим организм пытается всеми силами привлечь к себе внимание, – 
отмечает чиновник. – Тревога усиливается из-за общей ситуации: во-
круг тебя персонал в СИЗах, нельзя выходить на улицу, лежат пациен-
ты с кислородными масками…». 

В случае, если ваш близкий сообщает вам, что его «бросили и не ле-
чат», прежде чем писать «профилактическую жалобу» или жалобу на 
врачей, свяжитесь с ковид-стационаром и выясните актуальное состо-
яние пациента (на сайтах клиник указаны телефоны, все стационары 
имеют официальные страницы в социальных сетях, часть стациона-
ров проводят встречу врачей с родственниками). По словам заммини-
стра, при выявлении спорных случаев в лечении проводятся проверки.

«Друзья, не забывайте, что врачи – тоже люди. Они прекрасно по-
нимают, что вам страшно, но и им нелегко… – написал Илья Сова-
ков. – Врачи каждый день работают, спасают здоровье и жизни. Бере-
гите себя и своих близких!»

А должно по-
явиться ни много 
ни мало – 732 тыся-
чи квадратных ме-
тров новостроя. И 
это несмотря на ко-
ронавирусные огра-
ничения, которые 
буквально «заморо-
зили» работу отра-
сли весной. За 10 ме-
сяцев этого года удалось возвести 86,5% жилья от годового плана. 
Это на 21% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Антикризисные меры, принятые правительством, в буквальном 
смысле спасли отрасль. Спрос на жильё стимулируется ипотечным 
кредитованием. За 10 месяцев прирост по количеству займов в на-
шей области составил 15%. По словам заместителя управляюще-
го калужским отделением Банка России Ларисы ЗАхАРовой, 
расширение ипотечного кредитования произошло на фоне сниже-
ния процентных ставок по ипотечным кредитам, внедрения про-
грамм господдержки. В сентябре в Калужской области средняя став-
ка по ипотечным кредитам с учётом льготных программ составляла 
7,35% годовых – с начала года ставки снизились в среднем на 1,6 про-
центных пункта. 

Минздрав региона отчитался об 
отсутствии дефицита антибиотиков
На закупку лекарств для лечения ОРВИ и COVID-19 
в Калужской области выделено 57 млн рублей.

особенности поведения больных 
Заместитель министра здравоохранения Калужской 
области Илья Соваков на своей странице в соцсети 
рассказал, как проходит лечение больных COVID-19 
в стационарах. 

Удастся ли наверстать 
коронавирусный спад?
В Калужской области надеются выполнить план по 
строительству жилья в 2020 году.
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Четверг, 
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
22.35 "Большая игра" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "На ночь глядя" 16+
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

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

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И 16+
08.45 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." 16+
10.50 "Актёрские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толокон-
ников" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Актёрские драмы 16+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 16+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Звезда с гонором" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.30 "Диагноз для вождя" 16+
02.15 "Разбитый горшок прези-
дента Картера" 12+
04.40 "Короли эпизода. Эраст Га-
рин" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.40 "ЧП. Расследование" 16+
00.10 "Крутая история" 12+
01.05 "ВЫШИБАЛА" 16+
04.15 "Агентство скрытых камер" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Женщины-воитель-
ницы. Самураи".
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 Красивая планета.
12.30, 22.15 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+
13.35 Абсолютный слух.
14.20 "Век Василия Гроссмана".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 "2 Верник 2".
17.35 Цвет времени.
17.50, 01.45 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Нарисую – будем жить".
21.35 "Энигма. Максим Емелья-
нычев".
23.20 "Такая жиза Глеба Данилова".
00.00 "Вслух".
02.30 "Мир Пиранези".

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
9 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
22.35 "Док-ток" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "На ночь глядя" 16+
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 
16+

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

06.00 Настроение 16+
08.15 Здравствуй, Страна героев! 
6+
09.25 "Бриллиантовая рука" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 "Госизменники" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 "Анна Герман. Страх нище-
ты" 16+
02.10 "Прага-42. Убийство Гейд-
риха" 12+
04.40 Короли эпизода 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.40 "Поздняков" 16+
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.15 "ВЫШИБАЛА" 16+
04.15 "Агентство скрытых камер" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы".
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ" 
0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 Большой балет.
14.30 "Водородный лейтенант. Бо-
рис Шелищ".
15.05 Новости.
15.20 Густав Климт "Юдифь".
15.50 "Белая студия".
17.35 "Первые в мире".
17.50, 01.50 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.15 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+
23.15 "Такая жиза Никиты Ван-
кова".
00.00 "Вслух".
02.30 "Франция. Замок Шенонсо".

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.35 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" 12+
12.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 12+
20.00, 02.15 "ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ" 16+
22.00 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
00.25 "ВМАСКЕШОУ" 16+
01.15 "Русские не смеются" 16+
03.45 "ТОП-МЕНЕДЖЕР" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.55 "БЕЛЫЙ ТИГР" 16+
09.25, 13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

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

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
11.15, 00.50 Естественный отбор 
12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 23.00, 04.35 Вспомнить всё 
16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 "ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА" 16+
15.40, 00.00 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД" 16+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.35 "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ" 16+
02.55 Концерт "Несчастный слу-
чай" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Импровизация" 16+
09.00, 23.00 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
21.00 "Двое на миллион" 16+
22.00 "ПАТРИОТ" 16+
01.05 "Comedy Woman" 16+
02.05 "Stand Up" 16+
03.45 "Открытый микрофон" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 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 человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК" 18+
03.10 "БУРЯ СТОЛЕТИЯ" 16+
04.35 "Военная тайна" 16+

вторник, 
8 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
22.35 "Док-ток" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "На ночь глядя" 16+
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

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

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 0+
10.35, 04.40 "Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.15 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 "Тиран, насильник, 
муж" 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 "Хроники московского быта" 
12+
02.15 "Маршала погубили жен-
щины?" 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.40 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01.15 "ВЫШИБАЛА" 16+
04.15 "Агентство скрытых камер" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Женщины-воитель-
ницы. Амазонки".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 16.30 "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ" 
0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 "Иду на помощь!.."
12.15 "СИРЕНА С "МИССИСИПИ" 
16+
14.15 "Игра в бисер".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.35 "Первые в мире".
17.50, 01.40 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Цвет времени.
21.00 Конкурс "Щелкунчик".
23.20 "Такая жиза Алексея Но-
восёлова".
00.00 "Вслух".
02.25 "Алтайские кержаки".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.25 "Уральские пельмени. Смех-

book" 16+
10.45 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 16+
13.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ" 12+
22.15, 03.35 "ЗАЧИНЩИКИ" 16+
00.00 "ВМАСКЕШОУ" 16+
01.00 "Русские не смеются" 16+
01.55 "ДЮНКЕРК" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 08.00 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
07.45 "Ты сильнее" 12+
09.25, 13.25 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" 
16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 05.20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 03.40 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 02.50 "Реальная мистика" 16+
12.40, 01.55 "Понять. Простить" 16+
13.45, 00.55 "Порча" 16+
14.15, 01.25 "Знахарка" 16+
14.50 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" 
16+
19.00 "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ" 16+
22.55 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45 Вспомнить всё 16+
11.15 Без обмана 16+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 00.50 Естественный отбор 
12+
13.40, 22.00, 05.05 "ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА" 16+
15.40, 00.00 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД" 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Великие дрессировщики 
12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
01.35 "МАЛЕНЬКИЙ БУДДА" 12+
03.50 "1210 ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ДЕ-
СЯТЬ" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Где логика?" 16+
09.00, 23.00 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.15 "Золото Геленджика" 16+
12.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 "ПАТРИОТ" 16+
01.05 "Comedy Woman" 16+
02.05 "Stand Up" 16+
03.45 "Открытый микрофон" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 04.35 "Территория заблу-
ждений" 16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 16+
10.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 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 человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "МАСКА" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК" 18+
03.15 "БУРЯ СТОЛЕТИЯ" 16+

Понедельник, 
7 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+
02.45, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

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

06.00 Настроение 16+
08.10 "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+
10.10 "Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 16+
22.35 Проглотившие суверенитет 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание 16+
02.15 "Подлинная история всей 
королевской рати" 12+
04.40 Короли эпизода 12+

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.40 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01.15 "ВЫШИБАЛА" 16+
04.15 "Агентство скрытых камер" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35 "Воительница из Бирки".
08.30, 02.45 Цвет времени.
08.45 "ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.20 "Алтайские кержаки".
12.50, 02.05 "Легенды и были дяди 
Гиляя".
13.30 Линия жизни.
14.30 "Энциклопедия загадок".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.20 "Александр Невский. По лез-
вию бритвы".
17.20 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Сати. Нескучная классика..."
21.25 "СИРЕНА С "МИССИСИПИ" 16+
23.20 "Такая жиза Анастасии Ели-
заровой".
00.00 Большой балет.

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.15, 08.55, 05.20 Мультфильмы 0+
07.55 "Детки-предки" 12+
10.40 "ЗОЛУШКА" 6+
12.45 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
14.45 "КУХНЯ" 12+

17.25 "РОДКОМ" 12+
20.00 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 16+
22.15, 03.10 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 
16+
00.00 "Кино в деталях" 18+
01.05 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ" 
16+
04.30 "Шоу выходного дня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30 "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" 
12+
09.25, 13.25 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" 
16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

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

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 "МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕ-
ТЫ" 6+
11.20 Голубая кровь 12+
12.05, 04.05 Клёвый выходной 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 03.15 Всемирное Природ-
ное Наследие – США, Националь-
ный парк Йелоустоун 12+
13.40, 23.05 Вспомнить всё 16+
14.10 Обзор прессы 0+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
15.40 Разрушители мифов 16+
16.45 Новости Совета Федерации 
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" 16+
22.55 Среда обитания 12+
00.00 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" 
16+
00.50 Естественный отбор 12+
01.35 "ФАБРИКА ГРЁЗ" 12+
04.25 Без обмана 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Новое Утро" 16+
09.00, 23.00 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 "ПАТРИОТ" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.35 "Comedy Woman" 16+
02.30 "Stand Up" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "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 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Документальный спецпро-
ект" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ЛЕОН" 16+
22.35 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК" 18+
03.20 "ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ" 
16+
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воскресенье, 
13 декабря

05.15, 06.10 "РУССКОЕ ПОЛЕ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.05 "Хоть поверьте, хоть про-
верьте" 12+
15.10 "ВЫСОТА" 12+
17.00 "Клуб Весёлых и Находчи-
вых" 16+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Метод - 2" 18+
00.10 "Самые. Самые. Самые" 18+
01.55 "Модный приговор" 6+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 02.20 "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" 
12+
06.00 "ПРИГОВОР" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора" 16+
13.50 "ДОРОГАЯ ПОДРУГА" 12+
18.15 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40, 00.20 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
23.40 "Опасный вирус. Первый 
год" 12+

06.30 "CЛЕДЫ НА СНЕГУ" 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых 16+
08.40 "ПАРИЖАНКА" 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 "ЖЕНЩИНЫ" 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта" 
12+
15.55 Прощание 16+
16.50 "Женщины Николая Кара-
ченцова" 16+
17.35 "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ" 
12+
21.25, 00.35 "ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ" 16+
04.40 "Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз" 12+

06.40 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Суперстар! Возвращение" 
16+
22.55 "Звёзды сошлись" 16+
00.25 "Скелет в шкафу" 16+

06.30, 02.45 Мультфильм 0+
07.30 "КЛОУН" 0+
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.25 Спектакль "Принцесса Ту-
рандот".
12.50, 01.20 Диалоги о животных.
13.35 "Другие Романовы".
14.05 "Игра в бисер".
14.45 "МОЯ НОЧЬ У МОД" 12+
16.45 "Фуга спрятанного солнца".
17.15 "Совершенная форма: ма-
гия фракталов".
18.00 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.

20.10 Острова.
20.50 "СЕДЬМОЕ НЕБО" 12+
22.25 Балет "Бетховен Проект".
00.50 "Архивные тайны".
02.00 Искатели.

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

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

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

06.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15, 04.10 Клёвый выходной 
12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 "ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ" 16+
14.45 Фактор жизни 12+
15.15 Позитивные новости 12+
15.25 "АВТОШКОЛА" 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ДОЙТИ ДО РУЧКИ" 16+
20.40 В мире еды 12+
21.30 "СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ" 12+
23.30 "ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ" 16+
01.15 "НЕ ЧУЖИЕ" 16+
02.30 "КУЗЕНЫ" 16+
04.35 "БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Новое Утро" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Где логика?" 16+
17.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
19.00 "Золото Геленджика" 16+
20.00 "Пой без правил" 16+
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00, 02.00, 03.15 "Stand Up" 16+
23.00 "Talk" 16+
00.00 "Дом - 2" 16+
02.50 "ТНТ. Music" 16+
04.00 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "БРИТАНИЯ" 18+
08.05 "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО" 16+
09.30 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 16+
11.30 "БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ" 
16+
13.40 "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
16.05 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА" 16+
18.25 "КОД ДОСТУПА "КЕЙПТА-
УН" 16+
20.40 "ПАРКЕР" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений" 
16+

Суббота, 
12 декабря

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

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "КРОВНАЯ МЕСТЬ" 12+
01.00 "СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" 12+

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

05.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА" 12+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Мало-
земовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.05 "Детская Новая волна - 
2020".
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Секрет на миллион" 16+
23.25 "Международная пилора-
ма" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01.35 "Дачный ответ" 0+
02.30 "ЖАЖДА" 16+
04.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" 12+

06.30 Густав Климт "Юдифь".
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
07.50 "ЗАТИШЬЕ" 0+
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.30 "СЕДЬМОЕ НЕБО" 12+
12.05 "Эрмитаж".
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15 Земля людей.
13.45 "Дикая природа Уругвая".
14.45 "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России"
15.30 Большой балет.
17.40 "Энциклопедия загадок".

18.10 "УРОК ЛИТЕРАТУРЫ" 12+
19.20 Линия жизни.
20.20 "МЭНСФИЛД ПАРК" 12+
22.00 "Агора".
23.00 "Архивные тайны".
23.30 Клуб 37.
00.35 "МОЯ НОЧЬ У МОД" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 10.05, 13.45, 05.15 Мульт-
фильмы 0+
08.25, 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
12.00 "Детки-предки" 12+
21.00 "ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 12+
23.40 "АДРЕНАЛИН" 18+
01.20 "АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 18+
02.50 "ЗАЛОЖНИЦА 3" 16+
04.30 "Шоу выходного дня" 16+

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

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

06.00 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15 Великие дрессировщики 
12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.30 Интересно 16.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 В мире еды 12+
10.20, 00.55 Среда обитания 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 12+
12.35 Позитивные новости 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 "ДОЙТИ ДО РУЧКИ" 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Клевый выходной 12+
15.25 "АВТОШКОЛА" 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 "ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ" 16+
20.40 Жена 16+
21.55 "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ" 16+
23.15 Концерт "Несчастный слу-
чай" 12+
01.05 "ПРОФЕССИОНАЛ" 18+
02.45 "ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ" 16+
04.30 "ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ" 16+

07.00, 02.15 "ТНТ. Music" 16+
07.30 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Где логика?" 16+
09.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.00 "Битва дизайнеров" 16+
12.00 "Однажды в России" 16+
17.00 "Битва экстрасенсов" 16+
20.00 "1+1" 16+
22.20 "Секрет" 16+
23.20 "Женский Стендап" 16+
00.20 "Дом - 2" 16+
02.40 "Stand Up" 16+
04.25 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.25 "МИСТЕР КРУТОЙ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
15.15 "Засекреченные списки. 11 
открытий, которые изменят всё!" 
16+
17.25 "ДРАКУЛА" 16+
19.10 "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
21.35 "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ - 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 16+
23.20 "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ - 3: 
МАРОДЁР" 18+
01.15 "БРИТАНИЯ" 18+

Пятница, 
11 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.55 "Модный приговор" 
6+
12.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15, 03.45 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 04.25 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "Джон Леннон: Последнее 
интервью" 16+
01.25 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калу-
га.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19" 
12+
01.50 "ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ" 12+

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

05.15 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.25 "Своя правда" 16+
01.10 "Квартирный вопрос" 0+
02.05 "ГОРЧАКОВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
08.15, 17.35 Цвет времени.
08.30 Легенды мирового кино.
08.55, 16.30 "ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ" 
0+
10.20 "ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА" 
0+
11.45 Открытая книга.
12.15 Красивая планета.
12.30 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 12+
13.35 Власть факта.
14.15 Эпизоды.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Первые в мире".
15.50 "Энигма. Максим Емелья-
нычев".
17.50 Концерт.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Линия жизни.
20.45 "Синяя птица".
22.20 "2 Верник 2".
23.30 "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" 18+
02.15 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.15, 05.40 Мультфильмы 0+
08.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" 
16+

12.35 "СТУКАЧ" 12+
14.45 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
15.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" 16+
23.40 "ПРИБЫТИЕ" 16+
01.55 "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" 18+
03.45 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ" 16+

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

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

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
11.15 Вспомнить всё 16+
11.40, 23.20 Среда обитания 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 В мире мифов и заблужде-
ний 16+
13.40 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА" 16+
15.40 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" 
16+
16.45, 04.35 Обзор мировых со-
бытий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 "НЕ ЧУЖИЕ" 16+
00.00 "АВТОШКОЛА" 12+
03.00 "ДОЙТИ ДО РУЧКИ" 16+
04.50 Жена 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Битва дизайнеров" 16+
09.00, 00.00 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 04.30 "Открытый микро-
фон" 16+
23.00 "Импровизация. Команды" 
16+
02.00 "Comedy Woman" 16+
02.50 "Stand Up" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "Кому должен, всем про-
щаю! Как расквитаться с долга-
ми?" 16+
21.00 "БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ" 
16+
23.10 "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
01.25 "СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА" 16+

См. начало на 9-й полосе

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

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

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

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
10.45, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
11.15 Жена 16+
12.40 Естественный отбор 12+
13.40, 22.00, 05.05 "ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА" 16+
15.40, 00.00 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД" 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить всё 16+
00.55 В мире мифов и заблужде-
ний 16+
01.40 "ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ" 16+
03.15 "СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Двое на миллион" 16+
09.00, 23.35 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
21.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "ПАТРИОТ" 16+
01.35 "Такое кино!" 16+
02.00 "Comedy Woman" 16+
02.50 "THT-Club" 16+
02.55 "Stand Up" 16+
04.30 "Открытый микрофон" 16+

05.00, 04.40 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО" 16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК" 
18+
03.15 "БУРЯ СТОЛЕТИЯ" 16+
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ПРоДАМ

Ботинки на мальчика р-р 37, нов., т. 8-910-
590-07-21.

Памперсы, №3, тел. 8-484-397-62-35 (16.00-
18.00).

Новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.

Новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.

Электровелосипед на тяговом аккумулято-
ре. Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-
590-17-82.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

кУПЛЮ

куплю старинные: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

ОТДАМ

Собаки и кошки, щенки и котята ждут за-
ботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоро-
вы. Т. 8-910-519-18-57.

кУПЛЮ

выкуп любых автомобилей, можно би-
тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-
00-99.

Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-705-
67-69.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

ТРеБУЮТСЯ 

Уборщица, т. 8-910-915-56-06.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро-
славль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-
611-62-62.

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Дом, 58 кв. м, (незавершённое строительст-
во), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот, 
свет, т. 8-953-319-23-20.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Гараж, Кабицино, ГСК «Искра», 6х3,5, яма, подвал, 
285 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 15 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. На-
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Составле-
ние договоров купли-продажи, дарения, арен-
ды и пр., соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

ГАЗеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

НеДвИЖИМоСТЬ

ПРоДАМ

квартиры в новостройке, БЧо, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн 
руб., т. 8-900-577-02-40.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

Дачу, 2-эт., Дроздово, Птицезавод-3, 6 сот, 
780 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», 
круг-логодичное проживание, 89 кв. м, 
4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

ЖИвой МИР

ГРУЗоПеРевоЗкИ,
АвТоМИР

РАБоТА

РАЗНое

коммуникабельный, активный 

МеНеДЖеР По РекЛАМе, 

база предоставляется, возможна неполная 

занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 

Тел. 8-903-811-74-51.

коРРеСПоНДеНТ 

в редакцию газеты

(обязанности: написание статей, 

информационных заметок, поиск 

интересных тем, проведение интервью). 

Тел. 399-08-11.

УСЛУГИ

Городской Дворец культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
сайт: gdk-obninsk.ru

7 декабря в 19.00
Убойная комедия «Что творят мужчины». В 

главной роли: С. Астахов. 16+
10 декабря в 19.00
Е. Гришковец. Спектакль «Предисловие». 12+
Уважаемые зрители, вход на мероприятия 

в масках!

ДоМ УЧЁНЫх
пр. Ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31,                                        
8 (484) 393-27-90.

12 декабря в 18.00
Развлекательная программа Андрея Норки-

на – стендап-юмор, стихи, проза, песни, анекдо-
ты – «другой формат». 18+

13 декабря в 12.00
Детский спектакль Московского театра «Ва-

ряги». Братья Гримм – «Храбрый портняжка». 
0+

8 января в 12.00
«Надувное шоу – волшебные краски». Ново-

годняя сказка для детей и взрослых. 0+
8 января в 18.00
Лена Василёк. Праздничный концерт. 12+

МУЗей ИСТоРИИ г. обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на 
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

Работает:
Выставка «Празднование Нового года в Со-

ветском Союзе». 6+
5 декабря в 12.00
Субботний лекторий. 
К 400-летию протопопа Аввакума.
Лекция «Протопоп Аввакум в русской литера-

туре». 12+
По 13 декабря
Выставка произведений Регины Рудневой и 

Дарьи Устиновой. 12+
По 13 декабря
Выставка произведений из фондов Музея 

истории города Обнинска «Избранное». 6+
По 10 января 2021 года
«Зимний пейзаж». Выставка картин из фон-

дов Музея истории г. Обнинска. 6+

кИНоТеАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

XV Обнинский фестиваль «Анимационная 
карусель». МУЛЬТ в кИНо. Выпуск №120. 

Вход бесплатный.
5, 6 декабря в 11-45.

Трансляция спектакля «МоСквА-ПеТУШ-
кИ». Театр им. Ф. Волкова (Ярославль). Поста-
новка – Денис Азаров. 18+

9 декабря в 18-30.

военный/история «ПоДоЛЬСкИе кУР-
САНТЫ» 2D (Россия), 12+

5, 6 декабря в 17-35; 7 декабря в 13-25; 8 дека-
бря в 13-10.

Боевик/комедия «ИСкУССТвеННЫй ИН-
ТеЛЛекТ» 2D (США), 16+

4, 9 декабря в 21-10; 5 декабря в 18-30; 6, 7 де-

кабря в 21-00; 8 декабря в 18-00.
Фэнтези «ПИТеР ПЭН И АЛИСА в СТРАНе 

ЧУДеС» 2D (Великобритания, США), 6+
4 декабря в 13-50; 5, 6 декабря в 15-30; 7 дека-

бря в 14-05; 8 декабря в 16-10; 9 декабря в 13-45.
Драма/спорт «НА оСТРИе» 2D (Россия), 12+
4 декабря в 18-40; 5, 6, 9 декабря в 20-45; 7 де-

кабря в 16-15, 20-45; 8 декабря в 18-15.
комедия «коМеТА ГАЛЛеЯ» 2D (Россия), 12+
4 декабря в 21-00; 5 декабря в 21-00; 6, 7 дека-

бря в 16-10; 8 декабря в 20-45; 9 декабря в 18-20.
Мелодрама «ТРое» 2D (Россия), 16+
4 декабря в 11-00, 15-55, 18-15; 5 декабря в 

12-55, 15-40; 6 декабря в 13-25, 18-15; 7 декабря 
в 11-20, 18-15; 8 декабря в 11-20, 20-30; 9 декаб-
ря в 11-00, 15-45, 20-30.

Мультфильм «ПоЛНое ПоГРУЖеНИе» 2D 
(Россия), 6+

4 декабря в 14-20, 16-15; 5 декабря в 11-00, 
13-30; 6 декабря в 11-30, 13-30; 7 декабря в 
11-20, 18-45; 8 декабря в 11-10, 14-10; 9 декаб-
ря в 14-20, 16-15.

ЦеНТР ДоСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для справок: 
8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

кукольный спектакль «ГУСЁНок», 0+
6 декабря в 12-00.
кукольный спектакль «ДоБРое СеРДЦе», 0+
13 декабря в 12-00.

военный/история «ПоДоЛЬСкИе кУР-
САНТЫ» 2D (Россия), 12+

5 декабря в 15-30.
Боевик/комедия «ИСкУССТвеННЫй ИН-

ТеЛЛекТ» 2D (США), 16+
4 декабря в 17-45; 5 декабря в 21-00; 6, 9 дека-

бря в 18-05.
Фэнтези «ПИТеР ПЭН И АЛИСА в СТРАНе 

ЧУДеС» 2D (Великобритания, США), 6+
6, 9 декабря в 14-00.
Драма/спорт «НА оСТРИе» 2D (Россия), 12+
4 декабря в 20-15; 9 декабря в 20-30.
Мелодрама «ТРое» 2D (Россия), 16+
5 декабря в 18-15; 6 декабря в 20-30.
Мультфильм «ПоЛНое ПоГРУЖеНИе» 2D 

(Россия), 6+
4 декабря в 15-50; 5 декабря в 13-30; 6, 9 дека-

бря в 16-05.

ЦеНТРАЛЬНАЯ БИБЛИоТекА
ул. Энгельса, 14

16 декабря в 17.30
2020 – год Памяти и Славы. 
На экраны страны наконец вышел фильм, ко-

торый мы все очень ждали – «Подольские кур-
санты». Эта эпопея о подвиге молодых будущих 
лейтенантов, которым пришлось вместо вы-
пускного экзамена стоять насмерть на передо-
вой, на Ильинских рубежах, чтобы задержать на 
5 дней наступление немецких войск на Москву, 
а они продержались почти 2 недели…

Лектор В.А. Гущина, зам директора ЦБС.
Кроме того, лекция будет размещена на сайте 

ЦБС Обнинск - Общество «Знание» 12+

ГоРоДСкой ПАРк
Старый город

По 15 декабря
Конкурс кормушек «Ты пернатым помоги –

им кормушки смастери». 0+
Кормушки принимают в городском парке. Ре-

зультаты конкурса 26 декабря в 11-30. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым А.В., Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», квалификационный аттестат 
№40-11-202, тел.: 8-910-705-54-55, 8-484-394-19-84, e-mail: bti.obninsk@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, район д. Кабицыно, ГСО «Заря», бокс №175, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Танаков К.В., тел.: 8-910-918-37-06, 
проживающий по адресу: Калужская обл., пр. Ленина, д. 160, кв. 43, по 
доверенности собственника гаражного бокса №77 АГ 4203578 от 28.08.2020  г. 
Садовской И.Б. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область., г. 
Обнинск, ул. Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», 14 декабря 2020 
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова 
д. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении и 
согласовании местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03.12.2020 г. по 14.12.2020 г., по адресу: Калужская 
область., г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Калужская обл., г. Обнинск, район д. Кабицыно, ГСО «Заря», земельный 
участок под гаражным боксом №174, расположенный в кадастровом 
квартале № 40:27:030701. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ремонт холодильников 
и стиРальных машин 
на дому

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

тел.: +7 (910) 590-17-82, +7 (953) 319-23-20

• Помещения расположены на 4-м этаже. 
• Представляют собой комплекс из 19 отдельных помещений площадью

от 33 до 117 кв.м. 
• Проведена отделка помещений под ключ (окна-стеклопакеты, внутренние 

перегородки – стеклопластик, во всех помещениях полы – ламинат, полы в 
коридоре – полированный керамогранит, потолки – алюминиевые кассетные).

• высота потолков 3 м.
• два санузла.
• место для организации буфета-кафе со всеми  инженерными коммуникациями.
• индивидуальная система отопления с приготовлением горячей воды.
• телефон, интернет, входной видеодомофон с разводкой в каждое помещение. 

• Этажная охранная и пожарная сигнализация с мобильным оповещением и общим видеонаблюдением. 
• современная система вентиляции.
• возможность организации отдельного входа. 
• отдельное место для наружной рекламы на фасаде здания.
• удобный подъезд. 
• Парковка.

сдаЮтся офисные помещения общей площадью 1300 кв.м 
в бизнес-центре «обнинский»

(бЦ расположен на 105 км киевского шоссе (80 км от мкад)

500 рублей за кв.м
или

ПРодам
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