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Государственное учреждение 
здравоохранения КалужсКой области 

«детсКий санаторий им. Морозова»
функционирующее под Калугой в городском бору, круглогодично принима-
ет детей от 3-х до 14-ти лет (без сопровождения родителей) с хроническими 
бронхолёгочными заболеваниями (хроническая пневмония, бронхиты, бронхи-
альная астма), нуждающихся в восстановительном лечении и реабилитации, 
детей часто длительно болеющих, а также нуждающихся в реабилитации ор-

ганов дыхания после коронавирусной инфекции.
  в санатории проводится общеклиническая диагностика, в т. ч. компью-
терная томография, электрокардиография, спирометрия и др. лечение осу-
ществляется по индивидуальным программам врачами-педиатрами, как 
медикаментозное, так и физиотерапевтическое, дыхательная гимнастика, 

ингаляции, массаж, лазеротерапия, ультразвук, галотерапия.
  в санатории функционирует лицензированная школа с 1-го по 8 классы, 

что не прерывает учёбу школьников.
  сроки лечения от 3-х недель и далее по показаниям.
  лечение, содержание, питание и обучение детей – бесплатные, за счёт 
средств министерства здравоохранения Калужской области. 

все путёвки бесплатные!
  для поступления в санаторий необходимы: санаторно-курортная карта 
от педиатра и путёвка, которые выданы бесплатно детским фтизиатром 

г. обнинска. 
При необходимости по всем вопросам направления детей можно 

обращаться по тел.: 8 (4842) 56-28-32 (врачи санатория).
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Реклама

«Наш губернатор Владислав Шапша недавно вошёл в состав Госсовета России. Я предполагаю, что теперь многие 
нововведения, которые по России распространяются, будут касаться в первую очередь калужского региона».
андрей зыков, директор аптечной сети «Хэлзфарм», депутат обнинского городского собрания, стр. 4
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СоцСеть TikTok обогнала 
в РоССии по популяРноСти 
«одноклаССники»

Исследование, проведённое 
оператором «МегаФон», говорит 
о том, что на российском рынке 
соцсетей произошли заметные 
изменения. Лидером по данному 
показателю является сервис Insta-
gram, на который пришлось более 
трети совокупного объёма пере-
данных данных – около 35,5 %. 
Далее следуют «ВКонтакте» и TikTok 
с результатом 28 % и 24 %, со-
ответственно. Один российский 
пользователь Instagram в среднем 
расходует 197 Мбайт интернет-
трафика в сутки, пользователи 
«ВКонтакте» – 107 Мбайт в день, 
подписчики TikTok – около 225 
Мбайт.

РоССияне РаССказали, 
что их беСит в подготовке 
к новому году

На вершине топа оказались 
поиск подарков, покупка продук-
тов и готовка. При этом готовить 
чаще не любят женщины, покупать 
еду – мужчины, а искать подарки 
не любят все.

Далее по степени нелюбви сле-
дует предпраздничная уборка и 
перемывание столового сервиза. 
В меньшинстве оказались те, кто 
не любят украшать жилище к празд-
нику и ставить ёлку. Среди других 
ненавистных вещей – необходи-
мость поздравлять коллег, клиен-
тов и руководство, согласование 
культурной программы, выбор 
алкоголя.

rg.ru

GooGle назвала Самые 
популяРные запРоСы 
РоССиян за 2021 год

Так, в тройку самых популярных 
событий года, о которых россия-
не искали информацию в Google 
вошли чемпионат Европы по фут-
болу, Олимпиада в Токио, а также 
Евровидение-2021. Первую трой-
ку популярных отечественных 
сериалов представили «Ивановы 
-Ивановы», «Трудные подростки» 
и «Миллионер с Рублёвки». В ка-
тегории книг первое место по 
количеству запросов заняла «Уг-
рюм-река» Вячеслава Шишкова, 
второе место досталось «Дюне» 
Фрэнка Герберта, а третье – ман-
ге «Убить Сталкера» от корейско-
го автора Куги.

ria.ru gazeta.ru

в СШа дали опиСание 
путина на вСтРече 
С байденом 

Ведущий комедийной програм-
мы «Очень позднее шоу с Джейм-
сом Корденом» на телеканале CBS 
с иронией высказался о перего-
ворах России и США, состоявших-
ся накануне. Комик напомнил 
яркую фразу Джо Байдена во вре-
мя встречи с Владимиром Путиным 
– Байден предупредил, что Россия 
почувствует экономическую боль 
в случае вторжения на Украину. 
«Мне нравится, что Байден гово-
рит как профессиональный рест-
лер из 80-х», – описал Корден и 
показал зрителям фото, сделанное 
в ходе переговоров. «Посмотрите 
на Путина – это поза человека, 
которому всё равно», – сказал он.

lenta.ru

пРавительСтво выделит 
12 млРд Рублей на повыШение 
заРплат бюджетников

О повышении зарплат педаго-
гам, врачам, работникам сферы 
культуры и науки сообщил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 
«Прошу министра труда и соци-
альной защиты Антона Олеговича 
Котякова взять исполнение этого 
решения под личный контроль и 
совместно с Министерством фи-
нансов строго следить за тем, 
чтобы в каждом регионе средства 
дошли до всех людей, которым 
они положены», – отметил глава 
правительства. Обеспечить выде-
ление дополнительных средств 
на повышение зарплат бюджет-
ников 1 декабря поручил прези-
дент России Владимир Путин. 

vedomosti.ru

Мигранты наукограда облюбовали 
боровский ММЦ
С 1 декабря миграционный отдел омвд России по городу обнинску 
переехал в боровский район. 

Более 15 миллионов 
грантовых рублей 
выделили обнинским 
инноваторам
в конце прошлой недели Фонд содействия 
инноваций утвердил списки победите-
лей по ряду конкурсных отборов. в число 
счастливчиков попали четыре представи-
теля калужской области.

Как неоднократно подчеркивали полицейские, там 
будет вестись работа только с иностранцами. На прош-
лой неделе главный полицейский Обнинска Сергей 
ВоронежСкий и сити-менеджер первого наукогра-
да Татьяна ЛеоноВа посетили ММЦ, чтобы своими 
глазами оценить, как организован приём иностранных 
граждан.

– Место полностью соответствует всей норматив-
но-правовой базе, – констатировал Сергей Сергеевич. – 1 
декабря там было 5 посетителей, 2-го – 50, а в пятницу 
уже было 230 человек на приёме. Всем услуга оказана.

Главную задачу – разделить потоки и сократить чи-
сленность обращений в отдел на улице Победы, по 
словам руководителя ОМВД России по городу Обнинску, 
удалось решить. Сергей Воронежский не исключил, 
что в дальнейшем ещё часть услуг может оказываться 
в Боровском районе.

Обнинская компания «Неорад-
тех» выиграла грант в размере 
14,16 миллионов рублей на реа-
лизацию проекта «Организация 
производства инновационной 
установки для измерения объём-
ной активности радиоактивных 
аэрозолей УДА-100».

Проект обнинца И.М. Клемы-
шева «Разработка интеллекту-
альной системы многоракурс-
ного нейросетевого анализа и 
контроля ручного труда» реко-
мендован для прохождения ак-
селерационной программы. На 
обучение команды выделили 800 
тысяч рублей.

Кроме того, в формате видео-
конференции прошло итоговое 
мероприятие по программе 
«Умник». За время реализации 

программы финансовую под-
держку получили 167 молодых 
инноваторов региона.

На денежную премию в 500 
тысяч рублей в этом году пре-
тендовал 31 инноватор. Высо-
кую активность традиционно 
проявили студенты обнинского 
ИАТЭ, калужской «бауманки» и 
«тимирязевки», КГУ Циолковско-
го, представители научно-иссле-
довательских организаций, про-
мышленных и инновационных 
предприятий области. 23 проекта 
были допущены в финал, чтобы 
авторы смогли презентовать своё 
творение и ответить на вопросы 
экспертов. Окончательное реше-
ние по выделению финансиро-
вания будет принято Фондом 
содействия инноваций.

В Обнинске разместят китайскую 
систему навигации
государственная корпорация «Роскосмос» сообщила о подписании дорож-
ной карты по сотрудничеству с китайской комиссией по спутниковой нави-
гации на 2021-2025 годы, включающей в себя планы по интегрированному и 
инновационному развитию систем глонаСС и BeiDou.

Согласно документу, будет проведена оценка характери-
стик глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме 
того, в нём прописаны планы по совместному применению 
навигационных технологий в интересах социально-экономи-
ческого развития России и Китая. 

ГЛОНАСС, повышающие точность российской навигацион-
ной системы, разместят на территории Китая ориентировочно 
до конца 2021 года, а в ответ Китай разместит свои наземные 
станции BeiDou на территории России.

– Российские станции планируется разместить в Шанхае, 
Урумчи и Чанчунь, а три китайские измерительных станции 
BeiDou появятся в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Кам-
чатском, – рассказал заместитель гендиректора госкорпо-
рации «Роскосмос» Сергей Дубик.

актуально2
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Бюджет Обнинска-2022 
принят!
7 декабря состоялось заседание горсобрания, на котором 
обсуждался лишь один вопрос – бюджет города на три по-
следующих года. Финансисты и депутаты понимают, что 
показатели 2023 и 2024 гг. – вещь туманная. потому что ещё 
неизвестно, какие дотации получит обнинск «сверху». но 

бурных обсуждений не вызвала и казна следующего года, 
хотя известно, что финансирование урезали всем.

инновации на малине

Как пояснила глава обнинской админи-
страции Татьяна ЛеоноВа, своего зама по 
управлению делами Геннадия ананьева и 
начальника управления экономики и иннова-
ционного развития Дмитрия Шеберова она 
отправила в отпуск. Поэтому доклад о соци-
ально-экономическом развитии наукограда, 
на основе которого и формируется бюджет, 
представит исполняющая обязанности на-
чальника отдела экономической политики 
Валентина ТруноВа, а на вопросы избранни-
ков народа Татьяна Николаевна ответит лично. 
Из невнятного реферата, понять каким путём 
будет двигаться Обнинск, нельзя. Слава богу, 
депутаты «по косточкам» разобрали стратегию 
на комитетах, где и развернулась настоящая 
полемика. 

Пандемия 2020-го негативно отразилась на 
промышленности, вроде бы в 2021 году бизнес 
«встал с колен», однако «ложку дёгтя» в пока-
затели наукограда добавило одно из крупных 
предприятий, сменившее «обнинскую пропи-
ску» на Ворсинскую промзону. Компенсировать 
«потерю» будут новыми инвесторами, которые 
разместятся в Зоне инновационного развития 
на улице Красных Зорь. Предприятие «Кон-
стар» до конца этого года намерено открыть 
там завод. «Порционные продукты» и «Энер-
гоцентрмонтаж»  расширят производственные 
площади. Но главной «фишкой» станет научно-
производственный комплекс «Юнион-парк», 
занимающейся выращиванием малины в 
закрытом грунте. Планируется, что теплицы 
начнут функционировать уже в 2021-м.

жители 3-х «бРуСчаток» отметят 
новоСелье до наСтупления   
нового года

Темпы жилищного строительства тоже будут 
внушительными. До конца года в Обнинске 
собираются ввести в эксплуатацию 108 тысяч 

квадратных метров жилья, в последующие 
три года – 238 тысяч кв. метров. Три недели 
осталось до окончания срока строительства 
новостройки на улице Комсомольской, куда 
переедут, в том числе, жители трёх «брусча-
ток». И это отличная новость.

Объём инвестиций 2021 года – 14 миллиар-
дов рублей, в три последующие – 46 миллиар-
дов. Эти деньги будут вложены в строительство 
Центра доклинических исследований МРНЦ 
им. Цыба, появление архивного комплекса, 
возведение детских садов и ремонт дорог по 
нацпроектам. За счёт средств ГК «Росатом» 
проводится реконструкция и приобретение 
оборудования в Технической академии 
«Росатом», где формируется Центр по под-
готовке кадров для иностранных государств. 
На территории НИФХИ им. Карпова ведётся 
строительство завода по производству фар-
мпрепаратов.

обнинСку не гРозит потеРя     
СтатуСа наукогРада

Появление ИНТЦ повысит не только пре-
стиж города, но и привлечёт дополнительные 
инвестиции.

– Стратегией определено развитие градо-
образующей основы Обнинска – предприятий 
научно-производственного комплекса. Значения 
всех индикаторов наукограда Обнинск соот-
ветствуют требованиям, установленным 
отраслевым законом о наукоградах. Кроме 
того, из 13 действующих наукоградов стра-

ны только в двух в полном объёме выполнены 
все мероприятия, предусмотренные планами 
стратегии социально-экономического разви-
тия, а также некоторые мероприятия 2022-го 
и 2023-го годов, – резюмировал председатель 
обнинской КСП константин капинуС.

Напомним, в 2024 году Обнинску вновь 
предстоит подтверждать право называться 
первым наукоградом. И судя по такой оценке 
экспертов, потеря статуса нам не грозит.

лиШь пятая чаСть налогов 
«оСядет» в гоРоде

И всё же беспроблемной ситуацию не на-
зовёшь. Как подчеркнул спикер «городского 
парламента» Геннадий арТемьеВ, с 2018 
года расходы Обнинска выросли с 4-х до 6 
миллиардов рублей. И денег всё равно не 
хватает. Задача власти – найти новых инвесто-
ров. Однако и это вряд ли спасёт ситуацию, 
ведь от налоговых отчислений Обнинска в 
городскую казну приходит всего ничего.

– По данным за 
2020 год этот пока-
затель составляет 
меньше 19 процентов, 
– не стала скрывать на-
чальник управления 
финансов Людмила 
коноВаЛоВа.

В следующем году 
общий объём налого-
вых отчислений вы-
растит. Но при этом 
сократятся поступле-
ния неналоговых до-
ходов. Ведь раньше в 
Обнинске финансовую 
брешь латали за счёт 
поступлений от арен-
ды и продажи земли и 
помещений. Но сегодня 

таких «лакомых кусочков» почти не осталось. 
Бюджет на 2022 год депутаты Горсобра-

ния приняли единогласно. В следующий раз 
они встретятся через неделю, чтобы внести 
поправки и утвердить основной финансо-
вый документ во втором чтении. Можно не 
сомневаться, что и здесь вердикт будет по-
ложительным.

Однако, кроме наполнения городского 
«кошелька», представителям двух ветвей 
власти надо постараться поменять вектор 
трудоустройства граждан. Ведь на сегодняшний 
день чуть ли не половина горожан работает 
за чертой Обнинска. Официальный уровень 
безработицы в наукограде – 255 человек, а 
зарплата – более 50 тысяч рублей. В дальней-
шем эти тенденции сохранятся. Переломить 
их можно, лишь прекратив «игру цифр». Но 
готовы ли к этому власти? Вопрос остаётся 
открытым.

евгения никитина

Предновогодний подарок 
сделали тем, кто 
расплачивается 
транспортной картой 
осенью оператор, отвечающий в наукограде за 
безналичную оплату в общественном транспорте, 
сообщил о старте акции. 

Спасатели просят 
не игнорировать тех,
кто вышел на лёд
не успели обнинские водоёмы покрыться тонкой коркой льда, как 
на них тут же вышли любители зимней рыбалки. однако такое 
удовольствие может стоить жизни, так как лёд такой толщины  не 
способен выдержать человека.

Тем, кто расплачивается транспорт-
ной картой ТОК, проезд сегодня обхо-
дится на два рубля дешевле обычного. 
Вместо привычных 22 рублей люди 
платят лишь 20, разница – за счёт 

разработчика системы.
На днях администра-

ция Обнинска опублико-
вала радостную новость, 
где говорится, что «льгот-
ный курс» продолжится и 
такие правила сохранят-
ся до 31 декабря. Это хо-
роший предновогодний 
подарок для горожан, 
тем более что распла-
титься этими картами 
можно на всех городских 
маршрутах. 

Журналисты нашего издания ещё 
осенью проверили работоспособность 
системы, оплачивая таким образом 
проезд в автобусах и маршрутках. 
Схема работает без сбоев.

По словам начальника 
ПСО №3 ГУ МЧС по Калуж-
ской области ивана ДьЯ-
Ченко, в начале рабочей 
недели толщина льда на Бел-
кинских и Комсомольских 
прудах варьировалась от 4-х 
до 5-ти сантиметров. На реке 
Протве ледяной покров у 
берега аналогичный, а вот 
в середине водоёма видны 
проталины. Безопасная же 
толщина – 15 сантиметров 
и даже устойчивые минусо-
вые температуры не смогут 
обеспечить такой ледяной 
покров.

– Поэтому, в первую очередь, подумайте о своей 
безопасности. А если видите граждан, которые 
пытаются выйти на водоёмы, можно сделать 

замечание или вызвать спасателей, которые 
проведут с данным человеком беседу, – резю-
мировал Дьяченко.

город 3
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ооо «хэлзфарм» – крупнейшая аптечная сеть обнинска, одно из веду-
щих предприятий фармацевтической отрасли в калужской области. 
подавляющее большинство городских аптек представлены крупны-
ми федеральными сетями. «хэлзфарм» – практически единственный 
местный сетевик.

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 нашего города. Что было сделано 
в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

РаСтём и РазвиваемСя

Первая аптека предприятия открылась в 
наукограде в 1996 году. С тех пор география 
аптечной сети расширилась на Боровский, Ма-
лоярославецкий и Жуковский районы. Сегодня 
она объединяет 29 аптек и аптечных пунктов. 

– Несмотря на условия пандемии, которые 
отражаются в том числе и на нашей компа-
нии, мы всё-таки растём и развиваемся вме-
сте с городом. В этом году открыли новую 
аптеку на Маркса, 93. Как, наверно, и у других 
аптек, есть у нас проблемы с системой мар-
кировки лекарств «Честный знак». Она часто 
даёт технические сбои, и мы из-за этого не мо-
жем вовремя принять лекарства, отпустить 
их нашим покупателям. Приходится иногда 
идти даже на то, чтобы отрезать куар-коды 
от препаратов и отпускать их тем пациен-
там, которые их заказали, конечно, с их согла-
сия, без маркировки, а принимать лекарство 
уже потом, когда система вновь заработает. 
Иногда это влечёт за собой штрафы, но для 
нас удобство клиентов – самое главное, – рас-
сказывает андрей ЗыкоВ.

Но всё-таки Зыков считает введение мар-
кировки скорее благом. Часто движение впе-
рёд бывает тернистым, не очень удобным. Но 
в конечном счёте система маркировки, по его 
мнению, приведёт к введению электронных ре-
цептов, что навсегда поможет решить проблему 
самолечения. 

– Наш губернатор Владислав Шапша недав-
но вошёл в состав Госсовета России. Я пред-
полагаю, что теперь многие нововведения, 
которые по России распространяются, будут 
касаться, в первую очередь, калужского регио-
на. Конечно, в итоге будет увеличена нагруз-
ка на здравоохранение, на нашу клиническую 
больницу. Теперь, чтобы получить препарат, 
к которому пациент уже привык, ему нужно 
будет идти к врачу за рецептом. Регион вы-
нужден будет включиться в гонку за улучше-
ние качества оказания медицинской помощи.                          
Я считаю, что введение электронных рецеп-
тов станет катализатором этого процес-
са,  – убеждён Андрей Зыков. 

РаСтим кадРы

Заботятся на предприятии и о собственных 
сотрудниках, наверно, поэтому текучка здесь 
низкая. Но всё же потребность в кадрах есть, 
фармацевтов и провизоров не хватает. Ведь 
компания постоянно растёт.

– У нас уже работают почти 150 фарма-
цевтов. К нам в штат постоянно приходят 
новые сотрудники, мы обучаем их. Сейчас су-
ществует много образовательных программ 
по переподготовке специалистов, особенно 
для среднего профессионального образования. 
Естественно, ученик какое-то время само-
стоятельно работать не может, работа-
ет в паре. Но зато через три года он имеет 
профессию, которая всегда востребована – и 
не только в Обнинске. Да, в Москве зарплата 
фармацевта выше, но ненамного. К тому же, 
и стоимость жизни в столице значительно 
выше, чем у нас. Поэтому будем рады новым 
сотрудникам, а тех, кто с работой аптекаря 
не знаком, – обучим, – говорит Зыков.

Новичкам Зыков не устаёт повторять, что 
аптекарь – это не просто продавец лекарств. 
В случае войны все сотрудники предприя-
тия   – военнообязанные. Пандемию часто срав-

нивают с войной, потому 
что потери сопостави-
мые. Очень много жиз-
ней унёс и продолжает 
уносить ковид. Тем не 
менее, фармацевты свою 
задачу выполняют. 

– Проверку боем все 
прошли. Конечно, мы не 
в красной зоне. Но бы-
вает, что мои сотруд-
ники серьёзно рискуют 
здоровьем. Иногда приходит пациент без ма-
ски, кашляет на всю аптеку и говорит: «У меня 
ковид. Что мне принять?» Вежливо объясняем 
таким клиентам, что они не совсем правы. 
Я хочу поблагодарить своих сотрудников за 
самоотверженную работу в этот сложный 
период пандемии и отдельно – за поддержку 
моей кандидатуры во время предвыборной 
компании этого года.

поддеРжка СпоРта

Спорт для Зыкова – серьёзная составля-
ющая жизни. Он является вице-президентом 
Федерации лыжных гонок. Не только сам зани-
мается лыжами, бегом, но и старается увлечь 
активным образом жизни горожан, особенно 
детей.

Он тесно сотрудничает со спортивной шко-
лой «Квант», организует детские спортивные 
праздники, помогает с призовыми на сорев-
нованиях. Если нужно, помогает подготовить 
лыжную трассу. Сотрудничает и с городским 
парком. Там проводится много спортивных ме-
роприятий, и Андрей Зыков всегда рад предо-
ставить сотрудникам парка подарки и конфеты 
для раздачи детям. 

– Мы сами растём как сеть аптек и на-
ращиваем объёмы такого сотрудничества, 
которое в чём-то помогает развиваться го-
роду. Например, в этом году установили возле 
лыжероллерной трассы спортивный горо-
док   – турники, брусья и прочее. Город выделил 
для этого 100 тысяч рублей. Но мы, поговорив 
со спортсменами, решили добавить ещё 50 

тысяч и купить спортгородок по-
лучше – такой, который больше бы 
отвечал запросам горожан, – объя-
сняет Зыков.

Он считает, что лыжероллерная 
трасса и лес рядом с ней – это объ-
екты социальные, и у каждого горо-
жанина должна быть возможность 
заниматься там спортом. В спорт-
городке возле лыжероллерной 
трассы можно не только трениро-
ваться, но и сдавать нормативы 
ГТО. Зыков и его единомышлен-
ники ежегодно вкладывают мно-
го сил и умений в организацию 
«Атомного марафона», в этом году 
впервые провели осенний трейл – 
забег до Стрелковки. Оплатили там 
работу судей, а спортсменов под-
держали витаминами. Поддер-

жали и хоккеистов с мя-
чом, приобретя для них 
наградную атрибутику. 
Триатлонисты, которые 
будут 19 декабря сорев-
новаться в спортивной 
школе «Олимп», тоже 
получат витамины от 
«Хэлзфарм». Ещё один 
проект Зыкова, сущест-
вующий уже много лет 

– паркран, забеги по выходным в Гурьяновском 
лесу. Помогает он и в организации школьных 
соревнований. Если в какой-нибудь из город-
ских школ возникает потребность поменять 
окно или покрасить стену, Зыков находит и эту 
возможность.

обнинСкое здРавоохРанение

Ещё одна ипостась Андрея Зыкова – депутат-
ская. В Горсобрании он работает в нескольких 
комитетах и комиссиях, в том числе – в комис-
сии по здравоохранению. Состояние обнинско-
го государственного здравоохранения – одна 
из основных городских проблем. И решать её, 
по мнению Зыкова нужно поэтапно, совместны-
ми усилиями представителей разных уровней 
власти и руководства больницы. Новый руково-
дитель КБ № 8 – очередной заложник ситуации. 

– Он сумел привлечь в город деньги ФМБА, 
начал модернизацию первичного звена здраво-

охранения в Обнинске. Это ему в плюс, 
однако сделанного явно недостаточ-
но. Необходимо решать кадровый во-
прос: добиваться привлечения средств 
для увеличения зарплаты врачам, на-
лаживать тесный контакт с медицин-
ским факультетом ИАТЭ. 

Нужно решать проблему и со спор-
тивными врачами – их в Обнинске до 
сих пор нет. И дети, посещающие много-
численные обнинские секции, должны 
получать медицинский допуск в Калуге. 
Зато в последнее время стало проще до-
биться того, чтобы городские соревнова-
ния обслуживал экипаж скорой помощи. 
Хорошо, что удалось получить средства 

на капитальный ремонт помеще-
ний в КБ №8. Но, чтобы отремон-
тировать всё, что требуется, денег 
нужно гораздо больше. Однако 
важно то, что с мёртвой точки 
дело уже сдвинулось, – подыто-
жил положение в КБ №8 Андрей 
Зыков. На вопрос, чего бы он хо-
тел пожелать в новом году своему 
коллективу, руководитель аптеч-
ной сети «Хэлзфарм» ответил так:

– В новом году я хочу поже-
лать и всем обнинцам, и своему 
коллективу в частности, здо-
ровья, дальнейшего развития. 
Пусть к нам приходят новые со-
трудники. Да и стареньких при-
мем, если захотят вернуться. В 
следующем году мы планируем 
открыть ещё две-три аптеки.

елена ершова

Андрей Зыков: 
Забота о здоровье горожан – 

дело моей жизни
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В клинике «Доктор Дент» знают,                        
как вылечить зубы, не сверля их
Стоматологическую клинику «Доктор Дент» горожанам представлять не нужно. Люди сюда ходят как 
за помощью, когда болят зубы, так и просто для того, чтобы приобрести красивую улыбку. Причём в 
последнее время, по словам главного врача клиники Натальи Гамаюновой, спрос на эстетику посто-
янно растёт. Но только профессионалы знают, что фраза «Красота – залог здоровья» в стоматологии 
– не пустой звук. Поэтому в клинике «Доктор Дент» постоянно совершенствуют технологии, и одна из 
новинок позволяет остановить кариес на начальном этапе, не прибегая к помощи бормашины.

Я б в учёные пошёл
Про обнинскую Малую академию наук «Интеллект будущего» знают педагоги со всей страны 
и даже за рубежом. 

ПроСто Стереть ПробЛеМу

Спектр услуг стоматологического центра «Док-
тор Дент» разнообразен – лечение, ортопедия, 
имплантация. Есть здесь и антикризисные пред-
ложения – вместо дорогостоящих керамических 
виниров пациентам предлагают компониры – на-
кладки из композитных материалов. Специалисты 
также используют в своей работе современный 
метод – микроабразия эмали, который позволяет 
легко и быстро справиться с тёмными пятнами, 
неровностью эмали, поверхностным кариесом 
или налётом, который невозможно отбелить.

–  Микроабразия – это полировка зубов с 
предварительным нанесением специального 
состава, – рассказывает главный врач стома-
тологической клиники «Доктор Дент» Наталья 
ГамаюНова. – Наносится состав, втира-
ется в эмаль и потом специальной резиновой 
щёточкой как бы стирается.

Такой метод можно назвать стоматологиче-
ским пилингом, который делается под анесте-
зией. Врачи объясняют, что пациенту не надо бо-
яться боли, она невозможна при микроабразии. 
Укол делается лишь для того, чтобы у человека 
не было неприятных ощущений, ведь зубная 
эмаль – вещь чувствительная. Достаточно вспом-
нить, как зубы могут реагировать на перепады 
температуры воды.

– В результате человек получает здоро-

вые блестящие белые зубы. Ведь тёмные пят-
на – это флюороз, который раньше иначе как 
высверливанием победить было невозможно,  – 
объясняет Наталья Александровна. – Сейчас с 
проблемой можно справиться, не применяя 
бормашину. И это прекрасно.

Говорить, что новый метод решает только эсте-
тические вопросы, нельзя. Специалисты объясня-
ют, что здесь лечение и красота идут рука об руку:

– Тот же поверхностный кариес, проявляе-
мый в виде пятен рано или поздно перерастёт 
в глубокий. И получается стёрли пятно – убра-
ли проблему.

Для современных пациентов важно не толь-
ко качество услуги, но и её стоимость. Да и вре-

мя – тоже на вес золота. Врачи говорят, что 
новый метод – экономичный и простой. В 
кресле у стоматолога пациент проведёт 
не больше часа. Но здесь, главное, сле-
дить за своим здоровьем и не оттягивать 
визит к стоматологу. 

ЗубНой КаМеНь —                                                 
Не беЗобИДНая вещь

По словам Натальи Гамаюновой, мно-
гие её пациенты уже взяли за правило 
посещать стоматолога два раза в год, вне 
зависимости от того беспокоят тебя зубы 
или нет. Специалист обследует полость 
рта и укажет, что надо делать дальше. 
Ведь намного проще и дешевле устранить 
проблему на начальной стадии, чем когда 

ситуация уже дошла до «точки кипения». Хотя 
пациенты с острой болью в «Доктор Дент» при-
ходят каждый день и им оперативно оказывают 
помощь. 

– У каждого врача – свой подход, – говорит 
Наталья Гамаюнова. – Есть стоматологи, кото-
рые работают с пациентами 1,5-2 часа. Лично 
я больше часа не работаю, предпочитая раз-
бивать дело на несколько сеансов. И пациенты 
с этим согласны, потому что сидеть несколь-
ко часов с открытым ртом тоже тяжело.

Стоматологи рекомендуют чистить зубы два 
раза в день, чтобы убрать налёт. Но если гигие-
на не помогает, остатки превращаются в зубной 
камень. И это тоже, во-первых, некрасиво, а во-

вторых говорит о нездоровой бактериальной 
среде, которая со временем спровоцирует бо-
лезни десён.

– Зубной камень – это не безобидная вещь,  – 
объясняет стоматолог. – От него страдают 
дёсны, и со временем может развиться пара-
донтит. А это кровоточивость, неприятный 
запах и расшатывание зубов. На этот вызов 
стоматологам «Доктор Дент» тоже есть чем 
ответить. На выбор пациентов предлагает-
ся несколько методов – высокоэффективное 
лечение аппаратом «Вектор» или применение 
собственной плазмы человека.

ПочеМу НеЛьЗя ПреНебрегать 
ПрофИЛаКтИКой

В преддверии нового года стоматологи кли-
ники «Доктор Дент» желают обнинцам не болеть, 
а при возникновении проблем с зубами горожа-
не могут быть уверены, что им всегда помогут 
опытные врачи. Несмотря на то, что свою квали-
фикацию медики постоянно повышают, исполь-
зуя самые современные технологии, задача по 
сокращению времени лечения и количества вме-
шательств не теряет своей актуальности. Однако 
за сохранение здоровья ответственны не столько 
стоматологи, сколько сами пациенты. Ведь при 
регулярном посещении специалиста серьёзных 
проблем с зубами можно избежать.

Тимофей Комиссаров 

Лицензия № ЛО-40-01-001594 от 19 декабря 2018 г.      
На правах рекламы.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

За 35 лет работы руководители академии 
создали огромное количество проектов. Это 
образовательные турниры, олимпиады, конфе-
ренции, форумы, фестивали, конкурсы и так да-
лее. Все они разные, но цель у них одна – растить 
научную элиту с самого раннего возраста. О том, 
что интересного произошло в жизни академии 
в этом году, мы поговорили с создателем и бес-
сменным руководителем МАН «Интеллект бу-
дущего» Львом ЛяшКо.

Корр.: Год подходит к концу. Расскажите, 
каким он был для вас. 

ЛяшКо: Несмотря на ограничения, связан-
ные с пандемией, мы продолжаем работать, при-
думывать новые формы обучения, привлекать к 
исследовательской деятельности ребят со всей 
России. 

Если говорить об особенностях 2021 года, 
можно отметить, что он прошёл под знаком 
Калужской области – благодаря региональной 
поддержке мы смогли осуществить несколько 
проектов. Один из них – программа «Учимся, 
исследуем, развиваемся» – как раз сейчас в 
самом разгаре. Эту дополнительную общераз-
вивающую программу реализует наше неком-
мерческое партнёрство «Обнинский полис» за 
счёт средств субсидии из областного бюджета, 
предоставленной Министерством образования 
и науки Калужской области. Программа охваты-
вает более 500 учеников из ряда школ Обнинска 
и Малоярославца и включает в себя несколько 
модулей: «Развитие творческих способностей», 
«Мир человека» и «Школа исследователя».

Финансовую поддержку Министерства вну-

тренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области и Фонда президентских гран-
тов получил наш новый краеведческий проект 
«Открываем край родной», также организуемый 
«Обнинским полисом». В рамках этого проекта 
мы проводим конкурс исследовательских работ, 
краеведческие олимпиады, устраиваем онлайн-
фестиваль и региональный краеведческий тур-
нир. Все лучшие работы учеников войдут в элек-
тронный альманах «Уголок России – отчий дом».  

Наши программы нацелены на то, чтобы раз-
вивать в школьниках интеллектуальные способ-
ности, пробуждать любопытство и учить нестан-
дартно мыслить. Именно эти качества нужны для 
того, чтобы работать в науке.

Корр.: Где вы находите педагогов для та-
ких амбициозных задач? Далеко не каждый 
учитель способен преподавать азартно и 
увлекательно.

ЛяшКо: В свои проекты Малая академия наук 
«Интеллект будущего» привлекает лучших пре-
подавателей и даже настоящих учёных. За 35 лет 
мы сформировали вокруг себя круг прекрасных 
людей. Им небезразлично будущее науки и дейст-
вительно интересна работа с детьми. Например, 

сейчас мы активно сотрудничаем 
с обнинским учителем математи-
ки, кандидатом педагогических 
наук валерием Николаевичем 
КЛепиКовым. Это уникальный 
преподаватель. Он не просто даёт 
детям знания, а вдохновляет их на 
интеллектуальные подвиги. Также 
наш постоянный эксперт и педа-
гог  – кандидат биологических наук 
ирина викторовна ЛеКах. В обра-

зовательных кругах Обнинска её очень хорошо 
знают и высоко ценят. Она помогла найти себя в 
науке многим молодым людям. Кандидат психо-
логических наук воЛКова марина всеволо-
довна – известный профессионал, ведёт «Школу 
исследователя» в сфере гуманитарных и социаль-
ных наук.

Корр.: Сейчас очный формат находится 
под постоянным вопросом и долгосрочные 
планы строить бесполезно. Вы же привыкли 
собирать огромные залы для своих меропри-
ятий. Как справляетесь?

ЛяшКо: Я не буду оригинальным, если ска-
жу, что пандемия и всё, что с ней связано, создаёт 

дополнительные трудности. Наши традицион-
ные очные фестивали, конференции, сборы 
пришлось переносить в интернет. Нам даже не 
удалось как следует отметить 35-летие конфе-
ренции «Юность, наука, культура».

Но в то же время создавшаяся ситуация дала 
мощный толчок для развития дистанционных 
форматов. И сейчас я уже не переживаю, ког-
да мероприятие приходится переносить в зум. 
Наша команда всё равно сумеет сделать его 
захватывающим, эмоциональным и полезным. 

Более того – в дистанционном форма-
те есть свои плюсы. Например, теперь 
к нам на научные конференции при-
ходят даже из самых дальних уголков 
России целыми семьями. На экранах 
за спиной юных учёных мы видим 
мощную группу поддержки: мам, пап, 
бабушек и дедушек. Это здорово! На 
очные конференции обычно приез-
жает только педагог с учеником, а в 
зуме можно собрать всю родню.

Корр.: Скажите несколько слов о 
ваших развивающих центрах для 
самых маленьких.

ЛяшКо: Давно доказано, что раз-
вивать ребёнка можно с самого ран-

него возраста. Чем раньше, тем лучше. Именно 
поэтому мы открыли детский образовательный 
центр РИО – самую первую ступеньку МАН «Ин-
теллект будущего». Здесь занимаются малыши с 
3-4 лет. Уже на этом этапе наши педагоги стиму-
лируют в ребёнке нестандартное, изобретатель-
ное мышление. И мы видим реальные резуль-
таты. Более того, детям и родителям так у нас 
нравится, что мы очень быстро перестали поме-
щаться в здании на улице Калужской. И открыли 
филиал на Курчатова. А теперь, по многочислен-
ным просьбам родителей, переводим центр РИО 
в формат полного дня. Добро пожаловать!

екатерина Задохина
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Свадьбы помогут решить кадровый вопрос в образовании?
в начале декабря одиннадцатиклассники писали сочинение, которое является «вход-
ным билетом» на егЭ. Как обнинские школьники справились с этой задачей, какие 
изменения в выпускных экзаменах предстоят и какую работу над ошибками провели 
в системе наукоградовского образования, «обнинскому вестнику» рассказала руко-
водитель профильного управления Татьяна Волнистова.

что СЛожНо ДЛя учИтеЛя —                   
ПоД СИЛу выПуСКНИКу

Выразить свои мысли на бумаге изъявили 
желание 720 обнинских выпускников, однако 14 
ребят не смогли это осуществить из-за болез-
ни. Остальные сели за парты, чтобы осветить 
одну из предложенных тем: «Почему людей 
привлекает идея путешествия во времени», 
«Согласны ли вы со словами Вознесенского: 
«Все прогрессы реакционные, если рушится 
человек», «Когда слово становится престу-
плением?», «Произведение какого писателя, 
композитора, режиссёра я бы порекомендовал 
своим друзьям», «В чём может проявляться 
любовь к своему Отечеству?». На всё про всё 
11-классникам давалось 3 часа 55 минут.

– Уже несколько лет выпускники пишут со-
чинение на такие философские темы. Я как 
физик, как чиновник, не стану скрывать – для 
меня все вопросы сложные. Мне бы пришлось 
много думать над каждой из этих тем, – го-
ворит Татьяна воЛНисТова. – Но педагоги 
русского языка и литературы у нас очень 
опытные. Они делятся знаниями друг с другом, 
находятся в постоянном развитии. Поэтому 
детей готовят и к стрессоустойчивости, и к 
тому, чтобы они могли ответить на самый 
сложный вопрос. 

С одной стороны, в предложенных темах 
сочинения была возможность для манёвра. 
Пожалуй, первое, что приходит на ум в вопросе 
проявления любви к Отечеству – его защита. 
А дальше уж можно брать любую из войн и 
развивать тему. Причём, заметьте, не обяза-
тельно даже хорошо владеть историческим 
материалом, достаточно общих слов в духе «не 
щадя живота своего». Ведь за это сочинение 
ставят не оценки, а зачёт-незачёт.

КогДа гаДжет СыграЛ ЗЛую шутКу

Но есть в предложенных темах и отсылки 
к изменениям в ЕГЭ-2022, список которых 
уже опубликован на сайте Федерального ин-
ститута педагогических измерений. Одно из 

дополнений связано с более широким спек-
тром использования литературы 19-21 века. 
Любишь писателей-фантастов? Тема номер 
один. Нравится современное кино? Опиши его. 
Вектор направлен уже не на умение сжато пре-
подносить информацию, а наоборот, мыслить 
развёрнуто. Такой схемы придерживаются даже 
в математике, сокращая количество заданий 
с геометрическими фигурами и добавляя те, 
где необходимо «смоделировать» реальные 
ситуации, используя теорию вероятности.

658 обнинских школьников справились 
с заданиями, однако у 47 человек твёрдое 
«неуд»  – незачёт. В феврале, тем кто не пере-
шагнул барьер, дадут ещё один шанс, и если 
вновь их работа успехом не увенчается, пере-
писывать сочинение ребята будут тогда в мае. 
Произошёл в этот раз и необычный случай. 
Одного из учеников вывели из класса за ис-
пользование мобильного телефона. Такое в 
наукограде случилось чуть ли не впервые. Но 
хорошо, что «застукали» выпускника в декабре. 
Думается, что после такого образовательного 
«нокаута» ему вряд ли захочется воспользо-
ваться гаджетом на ЕГЭ. 

работа НаД ошИбКаМИ

По многолетним результатам итоговой ат-
тестации средний балл в Обнинске выше, чем  
по Калужской области и опережает результаты 
по стране. Однако картина в образовательных 
организациях неоднородна. Там, где детей 
отбирают по знаниям, показатели высокие, в 
остальных же школах оценки далеки от идеала.

– По результатам ЕГЭ 2021 года насторажи-

вают показатели по биологии. 
Идёт снижение показателя ка-
чества образования, которым 
для меня выступает ЕГЭ. Конеч-
но, очень сильно ситуация зави-
сит и от учителя. Например, в 
тех классах, где работала Ма-
рина Михайловна Рассказова, 
результаты высокие. Не исклю-
чено, что здесь повлияла и её 
работа в сфере допобразования 
и саморазвитие, в том числе 
обучение в «Сириусе», – рассу-
ждает Татьяна Валерьевна.

Татьяна Волнистова уверена, что вокруг 
такого профессионала могли бы собраться 
единомышленники и провести «работу над 
ошибками», чтобы понять, что дальше делать 
учителям и как исправлять ситуацию. Такой 
«кружок» для педагогов математики работает в 
6-й школе, а школа номер 13 стала площадкой 
для тех, кто преподает русский язык.

шКоЛаМ НужНа «Свежая Кровь»

Коронавирус внёс свои изменения в состав 
Государственной экзаменационной комиссии. 
Многие учителя после «вирусной атаки» просто 
не имеют сил работать на ЕГЭ, ведь кроме ви-
димой части – контролю за выпускниками, – у 
организаторов есть и невидимая – подготовка 
пункта сдачи экзаменов и сканирование на-
писанных материалов. А как только заканчи-
вается работа по одному предмету, наступает 
эра следующего экзамена.

Ещё одна обострившаяся проблема – ка-
дровая. Не секрет, что большая часть педа-
гогического сообщества – люди возрастные. 
И когда в прошлом году их отправили на са-
моизоляцию, выпускники остались один на 
один с предметом. 

– У нас были проблемы и в 13-й школе с 
учителем физики. Ситуация была настолько 
тупиковой, что я уже думала сама вернуться 
к педагогической деятельности, – не скрывает 
Волнистова. – Но это тоже не лучший выход, 
потому что я как чиновник тоже занята и 
буду часто отсутствовать, а это не лучшим 
образом скажется на знаниях. К счастью, нашли 

человека и сейчас препо-
даватель ездит в Обнинск 
из другого города. 

В управлении общего 
образования рекомен-
дуют директорам школ 
не игнорировать проект 
«Учитель для России», 
когда выпускники веду-
щих вузов страны идут 
в педагогику. Конечно, 
это накладывает нагруз-
ку на учебные заведения, 
ребят приходится учить 
передавать знания. Но и, 
конечно, опытным настав-
никам тоже стоит поучить-
ся у «новобранцев», ведь 

иногда их свежий взгляд способен вывести 
на новый уровень закостенелую систему 
образования.

Но, к сожалению, как только заканчиваются 
доплаты от ведущего банка, молодые люди ухо-
дят. Всему виной – финансовый вопрос. Ведь 
зарплата учителя без квалификации – сущие 
копейки. И здесь дотации города за поднаём 
жилья – слабое утешение.

– Мы проработали с директорами школ 
возможность премирования и поддержки моло-
дых учителей. Поэтому школы доплачивают 
педагогам, но конкурировать с банком образо-
вательные организации не могут. У нас есть 
только один выход – женить и выдавать замуж 
их за местных, тогда учителя здесь закрепят-
ся. Но эту работу мы не проводили, честно 
скажу, – резюмировала Татьяна Волнистова.

евгения Никитина 

Проезд к детской больнице запрещён. 
Окончательно
возле детского приёмного покоя во внутреннем дворе Центральной 
детской поликлиники на пр. Ленина, 85 запретили хаотичную парковку, 
установив шлагбаум.

В прививочных пунктах 
Обнинска снова появился 
«Спутник Лайт»
Препарат поступил в понедельник, большой 
партией – 6 тысяч доз, по линии фМба. 

Свободная парковка машин у входа 
в детский приёмный покой, колясочную 
и возле фильтра в детскую поликлинику 
затрудняла передвижение сотрудников и 
санитарного транспорта. Из-за слишком 
близко припаркованных друг к другу ма-
шин родителям с колясками приходилось 
передвигаться по газону и проезжей ча-
сти, а коляски оставлять на улице, а не в 
специальном помещении. К тому же зимой 
заставленную автомобилями территорию 
невозможно было почистить от снега и льда 
ни вручную, ни трактором.

Ещё летом напротив приёмного покоя 
были установлены четыре бетонные полу-
сферы, но продержались они недолго: через 
пару дней их просто сдвинули в сторону. С 
7 декабря подъезд служебного автотранс-
порта КБ №8 осуществляется без помех со 
стороны небрежно припаркованного транспорта. 

Пациенты и их родственники, в свою очередь, могут 
оставлять свои автомобили на специально органи-

зованной парковке возле библиотеки «стекляшки». 
Городские власти заявили, что в дальнейшем, при не-
обходимости, смогут расширить территорию стоянки.

Поступившую вакцину рас-
пределили по прививочным 
пунктам КБ №8, которые рас-
полагаются в Поликлинике №1 
на пр. Ленина, 85, Поликли-
нике Центра профпатологии 
на ул. Горького, 11/1. Также 
однокомпонентная вакцина 
поступила в здравпункты ше-
сти спецпредприятий, выезд-
ной бригаде для предприятий 
и стационарно-мобильной в 
ТЦ «Обними».

Сейчас уже пришло время 
ревакцинироваться тем, кто делал при-
вивку в мае-июне. По рекомендаци-
ям Минздрава РФ и ВОЗ повторная 
ревакцинация в период пандемии 
необходима уже через шесть меся-
цев. Ревакцинацию можно сделать 
любым доступным препаратом – в 

прививочных пунктах Клинической 
больницы №8 в наличии достаточное 
количество обоих компонентов пре-
парата «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 
Также «Спутник Лайт» вновь разре-
шили использовать для первичной 
вакцинации. 

в городе6
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Этот год для обнинска особенный. городу – 65 лет. фактически вместе с городом на свет появилась и любимая 
жителями газета «вперёд», которая освещала, чем живёт родина Первой в мире аЭС. Мы продолжаем серию 
архивных публикаций, которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в разные 
годы. Примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не отличаются от сегодняшних. 

СеНтябрь, 1966 гоД
шКоЛа 

СреДИ берЁЗ
Не откроем Америки, если скажем, что 

первое сентября – один из самых волную-
щих дней в жизни детей и взрослых. Утро 
заулыбалось рано: стрелка часов едва пе-
ревалила за цифру 7, а на тротуарах уже 
замелькали праздничные школьные формы, 
алые галстуки, букеты осенних цветов. Уже 
вчера Андрюша, Наташа, Оля и Серёжа и 
много-много мальчиков и девочек стали 
чуточку школьниками – познакомились с 
классом, своей партой, учителем. Перво-
классника нельзя не узнать: никто так не 
несёт портфеля – важно и робко, как че-
ловек, впервые отправляющийся в школу. 

Первого сентября для нескольких сот 
обнинских школьников стало большим 
праздником новоселья. В гуще стройных 
молодых берёз выросло прекрасное здание 
новой школы №6. Помните, ровно год назад, 
мы поздравляли с новосельем школьников 
пятой школы, вместе с ними радовались 
светлым классам, спортивному и актовому 
залу, желали школе, её коллективу большо-
го будущего? И вот в конце августа этого 
года Государственная комиссия с оценкой 
«хорошо» приняла новую, ещё более кра-
сивую, современную школу.

Мы побывали в школе накануне визита 
Государственной комиссии. Что тут делалось! 
Отделочники ещё накладывали последний 
штрих, а учителя, родители, будущие её уче-
ники уже наводили порядок: мыли полы, 
распаковывали и устанавливали мебель. 
Оборудование в школе – последнего образ-
ца. У малыша-первоклассника новенькая, 
очень удобная парта-столик, без надоедли-
вой, причиняющей много хлопот и непри-
ятностей хлопающей крышки. Парта-столик 

раскладывается, её можно сделать наклон-
ной и плоской – как удобнее. У учеников 
постарше тоже прекрасные столы и мягкие 
стулья. Всё в школе светлое, радостное: и 
огромный спортивный зал, и уютный ак-
товый. В кабинетах химии, физики, труда 
ребят ждёт самое новейшее оборудование.

Строители вложили в своё детище много 
тепла, выдумки, фантазии. Пол, выложенный 
плиткой ПХВ, красивого рисунка, гладкий. 
Велик соблазн разбежаться и прокатиться. 

– Сегодня у нас большое и радостное 
событие, – обращается к ребятам на митин-
ге в честь открытия школы председатель 
горисполкома Н. Антоненко, – вы получа-
ете великолепный подарок. Много труда 
вложили здесь строители, монтажники, 
электромонтажники. Берегите школу, –
призывает она юность.

От имени дирекции Физико-энергетиче-
ского института к ребятам и их родителям 
обращается И. Табулевич:

– Наша партийная организация и местный 
комитет, – говорит он, – решили взять над 
вашей школой шефство. Посмотрите, как 
позаботились о вас взрослые. Так пусть же 
каждый из вас оставит в память о школе 
выращенное своими руками деревце. А пе-
рочинные ножи пусть используются только 
по строгому назначению – для оттачивания 
карандашей. В ближайшем будущем вступит 
в строй теплица. Думаю, что оранжерея ФЭИ 
не оставит своих подшефных без помощи. 
Я дарю школе 500 флоксов. Пусть каждый 
ученик принесёт по цветку.

На митинге выступают ученики, директор 
школы Л. Григорьева. Много тёплых слов. 
Много цветов. И Табулевич разрезает тра-
диционную красную ленту. Звенит первый 
школьный звонок.

В добрый путь, ребята! Больших вам 
успехов, товарищи педагоги!

Р. ВЛАДАН

ИюНь, 1984 гоД
атоМ – 

тоЛьКо ДЛя МИра
У каждого города есть своя гордость – 

откуда идёт отсчёт времени и свершённых 
дел. Сердце города Обнинска – Первая в 
мире атомная электростанция. Тридцать 
лет назад она открыла эпоху атомной энер-
гетики, начала биографию мирного атома. 
И вырос на калужской земле наш Обнинск 
– город счастливого детства, юношеских 
мечтаний, прекрасных трудовых традиций, 
научных поисков и открытий. Сегодняшний 
рассказ – лишь одна из страниц этой био-
графии, один рабочий день города науки, 
а значит, – день Истории.

Начинается трудовой день Обнинска при-
вычно и буднично: оживают улицы утренним 
народом, меняются рабочие смены, запу-
скаются станки и машины, продолжаются 
и готовятся новые научные эксперименты. 
И есть в пульсе города-труженика особый 
ритм – тот, что царит в тихих лабораториях, 
в уникальных операционных, необычных 
производственных цехах. Словом, там, где 
властвует наука, где атом служит миру, сча-
стью, людям.

Сегодня мы приоткроем двери, за ко-
торыми…

СОЗДАЮТСЯ РЕАКТОРЫ
Физико-энергетический институт. Сегод-

ня это один из ведущих в стране центров 
ядерных исследований.

– Главная черта института – комплек-
сность, – рассказывает первый заместитель 
директора ФЭИ В.Н. Силаев. – У нас прово-
дятся и фундаментальные исследования, и 
разработки прикладного характера в обла-
сти физики атомных реакторов и защиты, 
материаловедения, теплофизики, гидроди-
намики, технологии реакторостроения и по 
многим другим направлениям. В летописи 
института немало ярких страниц: физпуски 
новых реакторов на промышленных АЭС, 
научные открытия и изобретения, созда-
ние крупнейшего центра ядерных данных. 
С первых дней работы сохраняется миро-
вой приоритет в реакторах на быстрых 
нейтронах…

И вот мы на Большом Физическом стен-

де. Все «бээны», создаваемые 
совместным трудом учёных, 
инженеров, рабочих ФЭИ, 
проходят здесь проверку, что 
называется по всем статьям, 
прежде чем стать энергобло-
ками – такими, к примеру, как 
БН-600 на Белоярской АЭС.

Велик соблазн обрушить-
ся сейчас ошеломляющими 
цифрами, фактами, данными: 
тысячи, миллионы, кило- и ме-
гаватты.. Стоп! Всё это можно 
найти и без нашей помощи в 
справочниках, сводках и на-
учных журналах. А мы давайте 
понаблюдаем.

Ещё несколько минут – и 
люди покинут реакторный зал, оживут при-
боры на пульте управления, и, как всегда, 
волнение и сосредоточенность сделает 
серьёзными лица: подтвердятся или по-
требуют уточнения расчёты, графики, фор-
мулы, «заложенные» в реактор? Все, кто 
работает на БФС, без тени шутки говорили 
нам: отсюда начинается атомная энергетика 
нового поколения. На стенде проверяются 
способности будущих серийных реакторов 
БН-800 и БН-1600…

ЦИКЛОТРОН ДАЁТ ПРОДУКЦИЮ
Это – изотопы примерно 50-ти наимено-

ваний стоимостью 2,5 миллиона рублей в 
год, экспортируемые в 14 стран мира. Как 
видите, без цифр всё же не обойтись. А 
ещё – несколько фактов: продукция отдела 
циклотронных изотопов ФЭИ использует-
ся сегодня практически во всех отраслях 
народного хозяйства, науки и техники. В 
медицине, например, для диагностики кар-
диологических и многих других заболеваний, 
в геологии – для обнаружения даже малых 
содержаний в породах, сплавах, рудах; изо-
топные источники помогают исследовать 
тонкую структуру атомных состояний…

Многие из видов изотопной продукции 
ФЭИ выпускаются с высшей категорией 
качества. Что значит качество (а это чистота, 
активность изотопа и другие высокие свойст-
ва), мы поняли, проделав путь в другой конец 
города, во Всесоюзный НИИсельхозрадиологии.

НАБИРАЕТ СИЛУ УРОЖАЙ
Сельскохозяйственная радиология – срав-

нительно новое направление использова-
ния достижений атомной науки и техники. 
Сколько сразу прибавилось профессий у 
мирного атома! Сегодня трудно представить 
себе современную агрохимию без изотопных 
индикаторов, которые применяются при 
расчёте оптимальных доз, сроков и спосо-
бов внесения минеральных удобрений для 
различных сельскохозяйственных культур. А 
создание новых сортов растений? Директор 
ВНИИСХР, академик ВАСХНИЛ Н.А. Корнеев 
на конкретных примерах знакомит нас с 
вкладом института в решение Продоволь-
ственной программы СССР:

– Методом ионизирующего излучения 
в стране получено и районировано более 
20-ти сортов зерновых, овощных, техниче-
ских и других культур. Внедрён в произ-
водство ряд сортов гречихи, хлопчатника, 
чая и винограда, полученных с помощью 
радиационного мутагенеза.

ЛЕЧАТ ЛУЧИ
Если бы кто-нибудь рискнул лет 30-40 

назад сказать, что атом станет надёжным 
помощником врачей в диагностике и ле-
чении больных, его бы подняли на смех, 
сочли фантазёром. Это же надо додуматься!

Один из пионеров атомного века Резер-
форд в 1934 году резюмировал : «...Прев-
ращение атома представляет для учёных 
чрезвычайный интерес, но мы не можем 
так контролировать атомную энергию, 
чтоб она имела практическую ценность, 
и я полагаю, что мы, очевидно, никогда не 
будем в состоянии сделать это».

Минуло 40 лет и «никогда» стало реаль-
ностью.

Научно-исследовательский институт 
медицинской радиологии АМН СССР – на-
глядный тому пример: здесь для лечения 
больных используются источники высоких 
энергий и открытые радионуклиды (радио-
фармпрепараты).

– Одно из наших последних приобрете-
ний, – рассказывает доктор технических наук 
О.Н. Денисенко, – программно-управляемый 
дистанционный гамма-аппарат «АГАТ-РМ». 
Это экспериментальный образец отечест-
венной разработки. Вот здесь в подвижной 
«головке» аппарата – источник излучения. 
А вот из этого окошечка выходит направ-
ленный пучок гамма-излучения. Аппарат 
управляется дистанционно с пульта.

Всего два года назад в институте было 
создано новое отделение – лечение от-
крытыми радионуклидами. Один из таких 
радионуклидов – радионуклид молибде-
на-99 производится в Обнинске на ядерном 
реакторе филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпо-
ва. Лечебный эффект достигается за счёт 
ионизирующих излучений радиоактивных 
изотопов.

Нам показали уникальный в своем роде 
автоматизированный комплекс КОБРО-1. 
Почти все операции выполняют манипу-
ляторы. 

Сегодня в отделении лечат больных с 
заболеваниями щитовидной железы, лимфа-
тической системы, ревматоидным артритом.

Г. СОСНОВСКАЯ, О. ПАВЛеНКО

Родной город 
Фото И. Ардаматского

До свидания, лето!
Фото Г. Овчинникова

А в это время…

А в это время…
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По горячим следам

Пенсионера-педофила 
задержали в Обнинске

На прошлой неделе был арестован 67-летний жи-
тель Обнинска, подозреваемый в действиях сексуаль-
ного характера в отношении восьмилетней девочки. 
По информации регионального следственного коми-
тета, мужчина догнал девочку на лестнице в подъезде, 
когда та возвращалась домой из школы. Он начал при-
касаться к её телу, но испугался звука открывающей-
ся двери. В этот момент школьница воспользовалась 
замешательством и убежала. Злоумышленника задер-
жали на следующий день после инцидента. Следова-
тели отметили, что первоначальные следственные 
действия указывают на его причастность к преступле-
нию. Они попросили напомнить детям, что не нужно 
заходить в подъезды и лифты с незнакомцами.

Пресечён очередной канал 
сбыта наркотиков 

В Обнинске в ходе реализации оперативно-ро-
зыскных мероприятий в поле зрения оперативников 
попал иностранный гражданин. После была получе-
на информация о возможной причастности указан-
ного лица к сбыту наркотиков посредством закладок. 
Правоохранителями было принято решение о задер-
жании гражданина. В дальнейшем, в ходе личного до-
смотра, оперативники обнаружили и изъяли 49 свёрт-
ков с порошкообразным веществом внутри. Согласно 
заключению экспертов, это наркотическое средство – 
героин. Как полагают следователи, наркотическое ве-
щество было приготовлено к сбыту на территории ре-
гиона.

По данному факту следственным подразделени-
ем возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан. 
Устанавливаются иные лица, возможно, причастные 
к противоправной деятельности. Ведётся следствие.

За два дня декабря обнинцы 
отдали мошенникам                         
2,5 миллиона рублей

Об этом на еженедельной планёрке в администра-
ции рассказал начальник ОМВД России по Калуж-
ской области в городе Обнинске Сергей Воронеж-
Ский. 1 и 2 декабря массовой атаке злоумышленни-
ков подверглись жители северной части Калужской 
области, больше всего мошенники нацелились на на-
укоград. 30 звонков сделали лже-доброжелатели, обе-
щая спасти от уголовной ответственности родствен-
ников своих потенциальных жертв. Несмотря на то, 
что большинство горожан проявили бдительность, 6 
человек всё же попалось на удочку мошенников. Об-
щая сумма ущерба – 2 миллиона 596 тысяч рублей. 

– Я по-прежнему предупреждаю наших горожан, 
прежде чем идти на уговоры неизвестных лиц, кото-
рые вам звонят и предлагают свою помощь, вы по-
звоните родственникам и узнайте, что там на са-
мом деле случилось, – призвал обнинцев Сергей Сер-
геевич. – Никто не будет звонить и предлагать за 
вознаграждение какую-то помощь. Это мошенники.

Воронежский подчеркнул, что в преддверии но-
вогодних праздников число таких преступлений мо-
жет расти, так как граждане будут заказывать подар-
ки через интернет. Полицейские рекомендуют, пре-
жде чем оплачивать неизвестный товар незнакомым 
людям, изучить отзывы других покупателей о про-
давце и по возможности оплачивать товар при полу-
чении, чтобы праздник не обернулся финансовыми 
неприятностями.

Наркодилер «попался»                       
на подделке 

Заказав доставку японской еды на дом, 24-летний 
гражданин Белоруссии, временно проживающий в 
Обнинске, расплатился пятитысячной купюрой. Ку-
рьер, который привез заказ, дал сдачу, но позже банк-
нота показалась ему подозрительной, и он обратил-
ся в отдел по экономическим преступлениям и проти-
водействию коррупции ОМВД России по г. Обнинску, 
чтобы выяснить подлинность денежных средств. По-
сле экспертизы, выявившей подделку, сотрудники по-
лиции направились «в гости» к подозреваемому. Как 
оказалось, у иностранца, помимо фальшивых денег, 
хранились и наркотические вещества, приготовлен-
ные к сбыту. При личном досмотре у него было изъято 
почти 9 граммов гашиша и более 30 граммов синтети-
ческого наркотика. 

В настоящее время полицейские продолжают рас-
следование этих преступлений, а сам фигурант заклю-
чён под стражу.

Заснул в кафе,                        
проснулся без телефона

Местный житель обратился в дежурную часть с за-
явлением о краже мобильного телефона. Как оказа-
лось, преступление было совершено в одном из кафе 
Обнинска. Потерпевший распивал там спиртные на-
питки и так увлёкся, что уснул прямо за столом, на ко-
тором и лежал его гаджет. Этим воспользовался ещё 
один посетитель питейного заведения, который и за-
брал себе чужое имущество.

Обнинские правоохранители оперативно раскры-
ли кражу, задержав злоумышленника – 25-летнего жи-
теля наукограда. До суда фигурант уголовного дела, 
которому за воровство «светит» 5 лет лишения свобо-
ды, будет находиться под арестом. 

«Развод» по объявлению

Очередное уголовное дело завели полицейские 
наукограда в отношении удалённых мошенников. 
Местная жительница, решив продать детский костюм, 
разместила объявление на одном из сайтов. Женщи-
на, которая заинтересовалась товаром, прислала го-
рожанке ссылку, перейдя по которой та должна была 
получить деньги за одежду. Однако деньги на счёт 
продавца не поступили, а, наоборот, списались 58 ты-
сяч рублей с карты. 

Полиция предупреждает! Будьте бдительны и 
осторожны при общении с незнакомыми людьми не 
только при покупке, но и при продаже товаров в сети 
интернет. Это уже не первый факт мошеннических 
действий, когда получив ссылку для получения опла-
ты, граждане, которые выставляют товар для прода-
жи, теряют свои собственные денежные средства.

В регионе

В Малоярославецком районе вновь будут 
зарабатывать на цветах
Это уже не первая попытка наладить цветочный бизнес 
по соседству с Обнинском. 

Нацпроекты выполнены на 83%
В Калужской области подведены итоги исполнения регио-
нальных программ национальных проектов за 10 месяцев 
текущего года. 

Новый год – праздник, 
но порядок – прежде всего
Безопасность новогодних праздников в Калужской обла-
сти обеспечат 2000 полицейских.

Историю ЗАО «Розовый сад» обнин-
цы помнят хорошо. Сначала предпри-
ятие гремело по всей округе, поражая 
качеством выращиваемых цветов и демо-
кратичными ценами, а в середине 2015 
года у цветоводов начались финансовые 
проблемы. «Розовый сад» задолжал круп-
ную сумму денег банку «Российский ка-
питал». Стоит ли говорить, что долги по 
зарплате сотрудников на этом фоне вы-
глядели каплей в море. Люди судились с 
предприятием, и представители Феми-
ды становились на сторону рабочих, од-
нако реальных денег граждане так и не 
увидели. Чиновники объясняли, что при 
таком раскладе помочь может только 
инвестор. Последний – под названием 

«Калужский цветочный холдинг» – 6 де-
кабря дал старт новому производству.

– Цветы – это не только красота, но 
и 2,6 миллиарда инвестиций и 258 новых 
рабочих, – подчеркнул губернатор Ка-
лужской области Владислав ШапШа. 
– Немаловажно, что благодаря реали-
зации этого инвестпроекта восста-
новлены производственные мощно-
сти обанкротившегося предприятия 
«Розовый сад».

На площади в 27 гектаров располо-
жено 5 теплиц, где будут выращивать бо-
лее 100 сортов роз, гербер и хризантем, 
сезонные цветы. В дальнейшем «цвето-
воды» намерены расшириться, увеличив 
число рабочих мест до 450.

В настоящее время в нашей области 
реализуется 44 региональных проекта 
в рамках нацпроектов. На эти цели на-
правлено свыше 20,5 млрд рублей. 

Так, в рамках национального проекта 
«Образование» были модернизированы 
две школы, открыт детский технопарк 
«Кванториум», 44 «Точки роста», центр 
выявления и поддержки одаренных де-

тей «Сириус» и многое другое.
По нацпроекту «Экология» продолжа-

ется рекультивация мусорного полигона 
под Калугой, проведено лесовосстанов-
ление на более чем трёх тысячах гекта-
ров. До конца года планируется в рамках 
проекта закупить 230 мусорных контей-
неров для раздельного сбора отходов.

По нацпроекту «Демография» ока-
зана помощь 22 853 семьям, от-
крыто три детсада в Обнинске (на 
150, 140 и 260 мест) и один в Ка-
луге (на 330 мест). До конца года 
собираются открыть обновлён-
ный Центр занятости населения 
в Боровске.

Полностью достигнуты пока-
затели проекта «Производитель-
ность труда», инициированного на 
федеральном уровне, в который 
наш регион вступил в 2018 году. 

К охране общественного по-
рядка будут привлечены также ра-
ботники частных охранных орга-
низаций, члены народных дружин 
и казачьих обществ, Росгвардии. 
Особое внимание полицейские 
уделят пресечению правонару-
шений, связанных с незаконной 
миграцией, с целью недопущения 
проникновения на территорию об-
ласти участников экстремистских 
и террористических организаций, 
а также несанкционированной торговле 
пиротехническими изделиями.

Сотрудники Управления Росгвардии 
по Калужской области проведут допол-
нительные проверки владельцев граж-
данского оружия, проживающих вблизи 
мест проведения мероприятий.

Все объекты с массовым пребывани-
ем людей будут проверены на предмет 
соблюдения требований пожарной без-
опасности. В ходе праздничных торжеств 
и салютов организуют дежурство лич-
ного состава Главного управления МЧС 
России по Калужской области.
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Четверг 
16 декабря

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. сборная россии - 
сборная Швеции.
21.30 "Знахарь" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 галина Волчек 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
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 "КУлагинЫ" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "ТаЙнЫ следсТВия-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 "В Зоне рисКа" 16+
04.00 "личное дело" 16+

06.00 настроение.
08.10 "БарЫШня-КресТьянКа" 0+
10.30 "Василий ливанов. я умею 
держать удар" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "УБиЙсТВо В марТиге" 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.15 "ЖенсКая Версия. 
мЫШелоВКа" 12+
16.55 "90-е. чумак против Кашпи-
ровского" 16+
18.10 "Тень драКона" 12+
22.35 "обложка" 16+
23.10 "Закулисные войны. Кино" 
12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 "Женщины сталина" 16+
01.35 "90-е. Вашингтонский об-
ком" 16+
03.45 "актёрские драмы" 12+
04.25 Юмористический концерт 
16+
05.15 страна чудес 6+

04.55 "мУхТар. ноВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дьяВолЫ. 
рУБеЖи родинЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "ПяТь минУТ ТиШинЫ. 
симБирсКие мороЗЫ" 12+
23.40 чП 16+
00.10 Захар Прилепин 12+
00.45 мы и наука 12+
01.40 "не БоЙся, я с ТоБоЙ! 1919" 
12+
03.35 "гряЗная раБоТа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 "Величайшие 
изобретения человечества" 12+
08.35, 19.10 Цвет времени 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 "роЖдЁнная ЗВеЗ-
доЙ" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 23.50 дуэт клоунов 12+
12.30 "страсти по Щедрину" 12+
13.25 "Великие мифы. илиада" 12+
13.55, 22.15 "БесЫ" 12+
15.05 новости 12+
15.20 "настоящее-прошедшее. По-
иски и находки" 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию москов-
ской филармонии 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.45 "небесные ласточки". моя 
милая Бабетта! странно это, 
странно это!" 12+
21.30 Энигма 12+

продолжение на 10-й полосе

Среда 
15 декабря

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. сборная россии - 
сборная Канады.
21.30 "Знахарь" 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий николаев 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное время".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУлагинЫ" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "ТаЙнЫ следсТВия-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 "В Зоне рисКа" 16+
04.00 "личное дело" 16+

06.00 настроение.
08.15 доктор и... 16+
08.50 "Жених иЗ маЙами" 16+
10.30 "ивар Калныньш. разбитое 
сердце" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "УБиЙсТВо В Эг-морТе" 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.15 "ЖенсКая Версия. 
мЫШелоВКа" 12+
16.50 "хроники московского быта" 
12+
18.10 "раЗоБлачение единоро-
га" 12+
22.35 хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 "назад в ссср. страсти по 
дефициту" 12+
01.35 Знак качества 16+
03.45 "актёрские драмы" 12+
04.25 Юмористический концерт 
16+
05.15 страна чудес 6+

04.55 "мУхТар. ноВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дьяВолЫ. 
рУБеЖи родинЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "ПяТь минУТ ТиШинЫ. 
симБирсКие мороЗЫ" 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 храм святого саввы в Бел-
граде 16+
00.55 основано на реальных со-
бытиях 16+
03.30 "гряЗная раБоТа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 "Величайшие 
изобретения человечества" 12+
08.35, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 "роЖдЁнная ЗВеЗ-
доЙ" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 23.50 я вам спою 12+
12.10, 02.25 "роман в камне" 12+
12.40 К 95-летию со дня рождения 
евгения Ташкова 12+
13.25 "Великие мифы. илиада" 12+
13.55, 22.15 "БесЫ" 12+
15.05 новости 12+
15.20 "настоящее-прошедшее. По-
иски и находки" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию москов-
ской филармонии 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.50 "Война без грима" 12+
21.30 Власть факта 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.40 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "сеня-Фе-
дя" 16+

09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.20 Уральские пельмени 16+
09.30 "дЖУниор" 0+
11.45 "ограБление По-иТальян-
сКи" 12+
14.40 "КУхня" 12+
20.00 "лЫсЫЙ няньКа. сПеЦЗа-
дание" 0+
21.55 "План игрЫ" 12+
00.10 Купите это немедленно! 16+
01.10 "маТриЦа. ПереЗагрУЗКа" 
16+
03.25 "ЭФФеКТ КолиБри" 16+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 "мор-
сКие дьяВолЫ-4" 16+
17.45, 18.35 "УслоВнЫЙ менТ - 3" 
16+
19.25, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 "след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
ВерКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 03.35 "реальная мисТи-
Ка" 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 давай разведёмся! 16+
11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.20 "ПоняТь. ПросТиТь" 16+
14.25 "Порча" 16+
16.00 "ЗнахарКа" 16+
17.50 "ВернУ лЮБимого" 16+
19.00 "на ТВоеЙ сТороне - 2" 16+
22.55 "КриЗиснЫЙ ЦенТр" 16+
06.05 домашняя кухня 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 глушенковы 16+
10.00, 14.50 "Карамель" 16+
10.50, 19.00 один день в городе 
12+
11.20 азбука здоровья 16+
11.35, 22.50, 03.10 Цена вопроса 
12+
11.50, 15.40 Полководцы Победы 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 22.00, 05.15 "неПридУман-
ная ЖиЗнь" 16+
13.40, 00.00 "Трое В Коми" 16+
16.20 хочу всё знать! 6+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 откровенно о важном 12+
23.05 испытано на себе 16+
00.55 "аФера ВеКа" 16+
02.45 северный полюс 12+
03.25 Позитивные новости 12+
03.40 "ПласТиК" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 06.30 ТнТ 16+
08.25 мама life 16+
09.00 Звёзды в африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 "са-
ШаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30 "ольга" 16+
19.00, 20.00 "УниВер. 10 леТ сПУ-
сТя" 16+
21.00 я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 "ПраБаБУШКа лЁгКого По-
Ведения" 16+
00.55, 01.45 импровизация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 открытый ми-
крофон 16+

05.00 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест-
ва с олегом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ЭВолЮЦия Борна" 16+
22.35 смотреть всем! 16+
00.30 "ПреВосходсТВо Борна" 
16+
02.25 "Вечно молодоЙ" 12+

Вторник 
14 декабря

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "Знахарь" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 леонид Броневой 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
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 "КУлагинЫ" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "ТаЙнЫ следсТВия-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 "В Зоне рисКа" 16+
04.00 "личное дело" 16+

06.00 настроение.
08.15 доктор и... 16+
08.50 "ПираТЫ XX ВеКа" 12+
10.35 "николай ерёменко. Загнать 
себя в тупик" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "УБиЙсТВо В лоЗере" 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.15 "ЖенсКая Версия. 
ЗнаК соВЫ" 12+
16.55 "дикие деньги" 16+
18.10 "оТель "ФениКс" -  2" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 "Звёзды-банкроты" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "назад в ссср. служу совет-
скому союзу!" 12+
01.35 "хроники московского быта" 
16+
03.45 "актёрские драмы" 12+
04.25 смех с доставкой на дом 12+
05.20 документальный фильм.

05.00 "мУхТар. ноВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дьяВолЫ. 
сУдьБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "ПяТь минУТ ТиШинЫ. 
симБирсКие мороЗЫ" 12+
23.40 "ссср. Крах империи" 12+
02.30 агентство скрытых камер 
16+
03.30 "гряЗная раБоТа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 "Величайшие 
изобретения человечества" 12+
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 "роЖдЁнная ЗВеЗ-
доЙ" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра – Валентин 
Плучек 12+
12.40 игра в бисер 12+
13.25 "Великие мифы. илиада" 12+
13.55, 22.15 "БесЫ" 12+
15.05 новости 12+
15.20 михаил Швейцер "малень-
кие трагедии" 12+
15.50 сати. нескучная классика 
12+
17.20, 02.00 К 100-летию москов-
ской филармонии 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.45 искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.40 мультфильм 0+
09.00 Уральские пельмени 16+

10.05 национальная безопасность 
12+
11.55, 02.05 "КлиК. с ПУльТом 
По ЖиЗни" 12+
14.00 Эксперименты 12+
14.40 "КУхня" 12+
16.10, 19.00, 19.30 "сеня-Федя" 16+
20.00 "неБосКрЁБ" 16+
22.00 "ограБление По-иТальян-
сКи" 12+
00.10 "ЭФФеКТ КолиБри" 16+
03.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 "УлиЦЫ 
раЗБиТЫх ФонареЙ - 2" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 "мор-
сКие дьяВолЫ - 4" 16+
17.45, 18.35 "УслоВнЫЙ менТ - 3" 
16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 "след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
ВерКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.50, 03.40 "реальная мисТи-
Ка" 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 давай разведёмся! 16+
11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
13.20 "ПоняТь. ПросТиТь" 16+
14.25 "Порча" 16+
16.00 "ЗнахарКа" 16+
17.50 "ВернУ лЮБимого" 16+
19.00 "на ТВоеЙ сТороне - 2" 16+
23.00 "КриЗиснЫЙ ЦенТр" 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "Карамель" 16+
10.45, 19.00 один день в городе 
12+
11.10, 23.05 Врачи 16+
11.35, 22.50 Цена вопроса 12+
11.50 непобедимая и легендар-
ная 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 22.00, 05.15 "неПридУман-
ная ЖиЗнь" 16+
13.40, 00.00 "Трое В Коми" 16+
15.40 Полководцы Победы 16+
16.20 хочу всё знать! 6+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
00.55 "ниКТо Кроме нас" 16+
02.30 аты-баты, шли солдаты… 12+
03.55 "Когда ЗоВЁТ сердЦе" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 05.45, 06.10, 
06.35 ТнТ 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 "саШаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30 "ольга" 16+
19.00, 20.00 "УниВер. 10 леТ сПУ-
сТя" 16+
21.00, 00.45, 01.40 импровизация 
16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 "БаБУШКа лЁгКого ПоВе-
дения - 2" 16+
02.30 Comedy баттл 16+
03.20, 04.05, 04.55 открытый ми-
крофон 16+

05.00 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 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 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ВеТреная реКа" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "иденТиФиКаЦия Борна" 
16+
02.35 "ВЫход драКона" 16+

Понедельник 
13 декабря

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
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 "КУлагинЫ" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "ТаЙнЫ следсТВия-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 "В Зоне рисКа" 16+
04.00 "личное дело" 16+

06.00 настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "КУБансКие КаЗаКи" 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "УБиЙсТВо В аВероне" 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.15 "ЖенсКая Версия. 
чисТильЩиК" 12+
16.55 "дикие деньги" 16+
18.10 "оТель "ФениКс" 12+
22.35 специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "назад в ссср. дружба на-
родов" 12+
01.35 "Татьяна лаврова. Вулкан 
страстей" 16+
03.45 документальный фильм.
04.25 смех с доставкой на дом 16+

04.55 "мУхТар. ноВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дьяВолЫ. 
сУдьБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "ПяТь минУТ ТиШинЫ. 
симБирсКие мороЗЫ" 12+
23.40 "ссср. Крах империи" 12+
03.30 "гряЗная раБоТа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 невский ковчег 12+
07.35 "Купола под водой" 12+
08.25 "днеВноЙ ПоеЗд" 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 23.50 "Кубинские портре-
ты" 12+
12.20 "роман в камне" 12+
12.50 абсолютный слух 12+
13.30 "Великие мифы. илиада" 12+
14.00 "В тени хичкока. альма и 
альфред" 12+
15.05 новости 12+
15.20 агора 12+
16.25 "Конец эпохи негатива" 12+
17.15, 01.50 К 100-летию москов-
ской филармонии 12+
18.05, 01.00 "Величайшие изобре-
тения человечества" 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.45 "лев Зильбер. ангел сча-
стья – ангел несчастья" 12+
21.35 сати. нескучная классика 
12+
22.15 "БесЫ" 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 "Первые в мире" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.40 мультфильм 0+
10.40 "дЖУниор" 0+
12.55 "хрониКи риддиКа" 12+
15.10 "гемини" 16+
17.25 "алиТа. БоеВоЙ ангел" 16+

20.00 русский ниндзя 16+
22.40 суперлига 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 "селФи" 16+
03.15 национальная безопасность 
12+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10, 
00.00 известия 16+
05.25, 05.35 "УлиЦЫ раЗБиТЫх 
ФонареЙ - 2" 16+
06.15 "чернЫЙ ПЁс" 12+
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25 
"сПеЦиалисТ" 16+
17.45, 18.35 "УслоВнЫЙ менТ - 3" 
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 "след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
ВерКа" 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 "деТеК-
ТиВЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 03.35 "реальная мисТи-
Ка" 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 давай разведёмся! 16+
11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.20 "ПоняТь. ПросТиТь" 16+
14.25 "Порча" 16+
16.00 "ЗнахарКа" 16+
17.50 "ВернУ лЮБимого" 16+
19.00 "на ТВоеЙ сТороне - 2" 16+
22.55 "КриЗиснЫЙ ЦенТр" 16+
06.05 домашняя кухня 16+

06.00, 17.00 на спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 неделя 16+
09.55 аты-баты, шли солдаты… 12+
11.20 я – охотник 16+
11.45, 22.50 Цена вопроса 12+
12.15 Клён 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 13.40 "моЙ дрУг мисТер 
ПерсиВаль" 6+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 новости 16+
14.50 "Карамель" 16+
15.40 непобедимая и легендар-
ная 16+
16.20 хочу всё знать! 6+
16.45 открытый диалог 12+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 один день в городе 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 "неПридУманная 
ЖиЗнь" 16+
23.05 Врачи 16+
00.00 "Трое В Коми" 16+
00.55 "реБро адама" 16+
02.10 "ВорЫ В ЗаКоне" 16+
03.40 "для начинаЮЩих лЮ-
БиТь" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 06.10, 
06.35 ТнТ 16+
09.00 новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 "саШаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30 "ольга" 16+
19.00, 20.00 "УниВер. 10 леТ сПУ-
сТя" 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 "БаБУШКа лЁгКого ПоВе-
дения" 16+
00.40 Такое кино! 16+
01.10, 02.05 импровизация 16+
02.50 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый ми-
крофон 16+

05.00 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 04.10 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "хиЩниК" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 неизвестная история 16+
00.30 "БагроВЫЙ ПрилиВ" 16+
02.35 мультфильм 6+
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Воскресенье 
19 декабря

04.45 "семеЙнЫЙ дом" 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 семейный дом 16+
06.55 играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутёвые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. сборная россии - 
сборная Финляндии.
17.50 столетие Юрия никулина в 
цирке на Цветном 0+
19.40 лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 что? где? Когда?
23.10 "Короли" 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 наедине со всеми 16+
02.50 модный приговор 6+
03.40 давай поженимся! 16+

05.10, 03.10 "ЭТа ЖенЩина Ко 
мне" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "местное время".
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 "счасТье моЖно дариТь" 
12+
18.40 синяя Птица 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин. 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым 12+
23.30 "оПаснЫЙ ВирУс. ВТороЙ 
год" 12+
01.40 "Клинч" 16+

05.40 "ВмесТе с ВероЙ" 12+
07.30 "не надо ПечалиТься" 12+
09.30 Выходные на колёсах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 00.20 события.
11.45 "ВернЫе дрУЗья" 0+
13.50 москва резиновая 16+
14.30 московская неделя.
15.05 Прощание 16+
15.55 "хроники московского быта" 
12+
16.50 "марина ладынина. В пле-
ну измен" 16+
17.40 "КаК иЗВесТи лЮБоВни-
ЦУ За семь днеЙ" 12+
21.35, 00.35 "адВоКаТЪ арда-
ШеВЪ. КроВь на ПалУБе" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 "Вернись В сорренТо" 12+
04.30 документальный фильм.
04.55 Юмористический концерт 
16+

04.45 "ПраВила механиКа Зам-
КоВ" 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели.
20.10 суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.25 основано на реальных со-
бытиях 16+
03.10 их нравы 0+
03.30 "гряЗная раБоТа" 16+

06.30, 02.40 мультфильм 0+
08.15 "Ко мне, мУхТар!" 6+
09.35 обыкновенный концерт 12+
10.05 "не горЮЙ!" 6+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05 диалоги о животных 12+
12.50 невский ковчег 12+
13.15 игра в бисер 12+
14.00 "союзмультфильм - 85" 12+
14.30 "моя сесТра ЭЙлин" 12+
16.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+
17.35 "Здоровая диета для здоро-
вого мозга" 12+
18.30 романтика романса 12+
19.30 новости культуры.
20.10 "о Бедном гУсаре Замол-
ВиТе слоВо" 0+
22.50 Вечер в парижской нацио-
нальной опере 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 "ПяТь лЁгКих Пьес" 16+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 11.00, 05.35 мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 рогов в деле 16+
21.00 "ШаЗам!" 16+
23.40 "осоБо оПасен" 18+
01.45 "ШПионсКиЙ мосТ" 16+
04.00 "6 кадров" 16+

05.00 "морсКие дьяВолЫ - 4" 16+
05.45, 06.25, 07.20, 04.15 "УлиЦЫ 
раЗБиТЫх ФонареЙ - 2" 16+
08.15 "челоВеК ниоТКУда" 16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10, 
01.05, 02.00, 02.45 "Криминаль-
ное наследсТВо" 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.15 "УслоВнЫЙ менТ - 2" 16+
03.25 "УлиЦЫ раЗБиТЫх Фона-
реЙ" 16+

06.30 "не могУ ЗаБЫТь ТеБя" 16+
10.15 "ирония лЮБВи 2019" 16+
14.30 "чУЖоЙ реБЁноК" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "лЮБоВь По КонТраКТУ" 
16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 "ЗаТмение" 16+
03.10 "исКУПление" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00 риф 6+
07.15, 01.00 Цена вопроса 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 неделя 16+
09.00 спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 давай попробуем 12+
10.30 азбука здоровья 16+
10.45 откровенно о важном 12+
11.15 на спорте 12+
11.45 детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 "доминиКа" 12+
15.25 "Военно-ПолеВоЙ роман" 
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ЭТо наШи деТи" 12+
20.50 люди рФ 12+
21.15 "исПансКая аКТриса для 
рУссКого минисТра" 12+
22.55 "ЖмоТ" 16+
00.20 георгий данелия 12+
01.15 "Когда ЗоВЁТ сердЦе" 16+
02.35 "За граньЮ" 12+
04.35 "оЖидания ПолКоВниКа 
ШалЫгина" 12+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 ТнТ 16+
07.55, 08.30 "саШаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 мама life 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.05 "инТернЫ" 16+
12.40, 00.00 "мисТер и миссис 
смиТ" 16+
15.00 "сУмерКи" 16+
17.30 "сУмерКи. сага. ЗаТмение" 
16+
20.00 ЗвЁзды в африке 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Talk 18+
02.05, 02.55 импровизация 16+
03.45 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+

05.00 Тайны чапман 16+
07.30 "КоррУПЦионер" 16+
09.45 "ФанТасТичесКая чеТВЁр-
Ка" 12+
11.50 "челоВеК-ПаУК. ВоЗВра-
Щение домоЙ" 16+
14.20 "челоВеК-ПаУК. Вдали оТ 
дома" 16+
16.50 "сУррогаТЫ" 16+
18.30 "на КрЮчКе" 16+
20.55 "ЗаКоноПослУШнЫЙ гра-
Жданин" 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко 16+

Суббота
18 декабря

06.00 доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости.
10.15 К 100-летию Юрия никули-
на 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Юрия никули-
на 16+
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. сборная россии - 
сборная чехии.
17.50 ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с адель 16+
00.50 Вечерний Unplugged 16+
01.45 наедине со всеми 16+
02.30 модный приговор 6+
03.20 давай поженимся! 16+
04.00 мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии.
08.00 "местное время".
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 доктор мясников 12+
13.40 "лЮБоВь По наЙмУ" 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "иЗ чУВсТВа долга" 12+
01.25 "средсТВо оТ раЗлУКи" 12+

05.25 "делоВЫе лЮди" 6+
07.00 Православная энциклопе-
дия 6+
07.30 "сТариКи-раЗБоЙниКи" 0+
09.15 "Юрий никулин. я не трус, 
но я боюсь!" 12+
10.00 самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 "не хочУ ЖениТься!" 
16+
11.30, 14.30, 23.45 события.
12.40, 14.45 "Беги, не оглядЫ-
ВаЙся!" 12+
17.05 "еЁ сеКреТ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 "Бедный чарльз" 16+
00.50 "Удар властью" 16+
01.30 16+
02.00, 02.40 "дикие деньги" 16+
03.20 "хроники московского быта" 
12+
04.05 "90-е. чумак против Кашпи-
ровского" 16+
04.45 документальный фильм.
05.25 Петровка, 38 16+

04.40 "дВое В чУЖом доме" 16+
06.20 храм святого саввы в Бел-
граде 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 готовим с алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.25 международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник нТВ у маргули-
са 16+
01.25 дачный ответ 0+
02.15 агентство скрытых камер 
16+
03.15 "гряЗная раБоТа" 16+

06.30 михаил Швейцер "малень-
кие трагедии" 12+
07.05 мультфильм 0+
07.35 "ПерВая ПерчаТКа" 0+
08.55 обыкновенный концерт 12+
09.20 "о Бедном гУсаре Замол-
ВиТе слоВо" 0+
12.05 чёрные дыры. Белые пятна 
12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 "страна птиц" 12+
14.00 "союзмультфильм - 85" 12+
14.30 "ЗнаКомЫе неЗнаКомЦЫ" 
12+
16.05 "отцы и дети" 12+
16.35 дуэт клоунов 12+
17.50 Война Юрия никулина 12+
18.10 "Ко мне, мУхТар!" 6+
19.30 "легко ли быть клоуном?" 
12+
20.15 Большой мюзикл 12+

22.00 агора 12+
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" 12+
00.00 "не горЮЙ!" 6+
02.10 искатели 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 14.40, 05.40 мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 "неБосКрЁБ" 16+
12.00 русский ниндзя 16+
20.40 "охоТниК на монсТроВ" 
16+
22.40 "ПоВелиТель сТихиЙ" 0+
00.40 "мЭри ПоППинс ВоЗВра-
ЩаеТся" 6+
02.55 "солнЦе ТоЖе ЗВеЗда" 16+
04.25 "6 кадров" 16+

05.00, 05.30 "ВелиКолеПная Пя-
ТЁрКа" 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 "Вели-
КолеПная ПяТЁрКа - 4" 16+
09.00 светская хроника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 "сТар-
ШиЙ следоВаТель" 16+
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 "след" 16+
00.00 известия 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 
"морсКие дьяВолЫ - 4" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
07.00 "лЮБоВь По КонТраКТУ" 
16+
11.10, 23.35 "ЗаТмение" 16+
18.45, 23.20 скажи, подруга 16+
19.00 "ирония лЮБВи 2019" 16+
03.05 "дВе ЖенЫ" 16+

06.00 "Карамель" 16+
06.50 Полководцы Победы 16+
07.30, 12.15 Цена вопроса 12+
07.45 азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 новости 16+
08.30 ехперименты Войцеховско-
го 12+
09.00 откровенно о важном 12+
09.30 один день в городе 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 риф 6+
12.30, 14.30 новости.
12.40, 13.40 "исПансКая аКТри-
са для рУссКого минисТра" 
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 давай попробуем 12+
15.45 Жена 16+
17.00 неделя 16+
18.00 на спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 "ЭТо наШи деТи" 12+
20.50 "слонЫ могУТ играТь В 
ФУТБол" 16+
22.40 "Военно-ПолеВоЙ роман" 
12+
00.10 "оЖидания ПолКоВниКа 
ШалЫгина" 12+
01.35 "наПУгаЙ меня" 18+
03.15 "Вид сВерхУ – лУчШе" 12+
04.40 "доминиКа" 12+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 ТнТ 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 "саШа-
Таня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 "УниВер. но-
Вая оБЩага" 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 "УниВер. 
10 леТ сПУсТя" 16+
18.30 Звёзды в африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 новые Танцы 16+
23.00 Комеди клаб 16+
23.45 Lab 16+
00.20 "БеЗ граниЦ" 12+
02.00, 02.50 импровизация 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30 открытый микрофон 16+

05.00 невероятно интересные ис-
тории 16+
06.35 "ТЁрнер и хУч" 12+
08.30 о вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная программа 
16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 совбез 16+
14.05 документальный спецпро-
ект 16+
15.10 Засекреченные списки 16+
17.15 "КонсТанТин" 16+
19.35 "дроЖь Земли" 16+
21.30 "дроЖь Земли - 2. ПоВТор-
нЫЙ Удар" 16+
23.30 "дроЖь Земли - 3. ВоЗВра-
Щение чУдоВиЩ" 16+
01.30 "дроЖь Земли - 4. леген-
да начинаеТся" 16+
03.05 "дроЖь Земли - 5. КроВ-
ное родсТВо" 16+
04.35 Тайны чапман 16+

Пятница
17 декабря

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 мужское / Женское 16+
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 "The Beatles в индии" 16+
02.15 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 20.45 "местное время".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУлагинЫ" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 "ПоТомУ чТо лЮБлЮ" 12+
04.00 "личное дело" 16+

06.00 настроение.
08.10, 03.35 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50 "нарУШение Пра-
Вил" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
12.40, 15.05 "чУВсТВо ПраВдЫ" 12+
14.50 город новостей.
16.55 "актёрские драмы. от сумы 
и от тюрьмы..." 12+
18.10 "игрУШКа" 12+
20.00 "ПариЖсКая ТаЙна" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "чёрный кот" 16+
01.05 "Юрий никулин. Шутки в 
сторону!" 12+
01.50 "ВЫШе неБа" 16+
03.50 "актёрские драмы" 12+
04.30 Юмористический концерт 
16+

05.00 "мУхТар. ноВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня.
08.25 Простые секреты 16+
09.00 мои университеты 6+
10.25 чП 16+
11.00 "морсКие дьяВолЫ. рУБе-
Жи родинЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 днК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 "КлерК" 16+
00.00 своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 агентство скрытых камер 
16+
03.15 "гряЗная раБоТа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Величайшие изобретения 
человечества" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10, 16.15 "роЖдЁнная ЗВеЗ-
доЙ" 12+
10.20 спектакль "ромэн" 12+
11.45 "Забытое ремесло" 12+
12.00 "Вадим Знаменов и его "Пе-
тергоф" 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 12+
13.45 "БесЫ" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.00 "доживём до понедельни-
ка". счастье – это когда тебя по-
нимают" 12+
17.45 К 100-летию московской фи-
лармонии 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 синяя птица 12+
21.00 линия жизни 12+
21.55, 01.35 искатели 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 "анимаЦия" 12+
02.20 мультфильм 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.40 мультфильм 0+

08.00 "сеня-Федя" 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.15 "Троя" 16+
12.25 суперлига 16+
14.40 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 "ноВЫЙ челоВеК-ПаУК" 12+
23.40 "ноВЫЙ челоВеК-ПаУК. 
ВЫсоКое наПряЖение" 16+
02.20 "солнЦе ТоЖе ЗВеЗда" 16+
03.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45 "морсКие дья-
ВолЫ - 4" 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.20 "УслоВ-
нЫЙ менТ - 3" 16+
21.10, 22.05, 22.55 "след" 16+
23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 "сТар-
ШиЙ следоВаТель" 16+
04.15, 04.50 "ВелиКолеПная Пя-
ТЁрКа" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.50, 03.15 "реальная мисТи-
Ка" 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 давай разведёмся! 16+
11.10, 04.05 Тест на отцовство 16+
13.20 "ПоняТь. ПросТиТь" 16+
14.25 "Порча" 16+
16.00 "ЗнахарКа" 16+
17.50 "ВернУ лЮБимого" 16+
19.00 "чУЖоЙ реБЁноК" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 "не могУ ЗаБЫТь ТеБя" 16+
05.45 домашняя кухня 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Клён 12+
09.15 азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 "Карамель" 16+
10.50, 19.00 один день в городе 
12+
11.20 испытано на себе 16+
11.50, 15.40 Полководцы Победы 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40 "неПридУманная ЖиЗнь" 
16+
13.40 "Трое В Коми" 16+
16.20 хочу всё знать! 6+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 спасайся, кто хочет 16+
20.00 северный полюс 12+
21.00 ехперименты Войцеховско-
го 12+
22.00 "доминиКа" 12+
00.00 "ЭТо наШи деТи" 12+
03.30 георгий данелия 12+
04.10 "аФера ВеКа" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 06.05, 
06.30 ТнТ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 "саШаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "УниВер. 
ноВая оБЩага" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 однажды в россии 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 05.15, 04.25 открытый ми-
крофон 16+
23.35, 01.05, 01.55, 02.45 импро-
визация 16+
00.35 Такое кино! 16+
03.35 Comedy баттл 16+

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00, 04.15 невероятно интере-
сные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "рЭмБо - 4" 16+
21.25 "рЭмБо. Последняя КроВь" 
16+
23.00 Бойцовский клуб 16+
01.00 "неКУда БеЖаТь" 16+
02.40 "ПодЪЁм с глУБинЫ" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.40 мультфильм 0+
08.00, 18.30 "сеня-Федя" 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.20 Уральские пельмени 16+
09.55 "План игрЫ" 12+
12.05 "лЫсЫЙ няньКа. сПеЦЗа-
дание" 0+
14.40 "КУхня" 12+
20.00 "ПоВелиТель сТихиЙ" 0+
22.00 "Троя" 16+
01.10 "яросТь" 18+
03.30 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 "морсКие дья-
ВолЫ - 4" 16+
08.35 день ангела 0+
17.45, 18.35 "УслоВнЫЙ менТ - 3" 
16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 "след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
ВерКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.45, 03.35 "реальная мисТи-
Ка" 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 давай разведёмся! 16+
11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
13.20 "ПоняТь. ПросТиТь" 16+
14.25 "Порча" 16+
16.00 "ЗнахарКа" 16+
17.50 "ВернУ лЮБимого" 16+
19.00 "на ТВоеЙ сТороне - 2" 16+
22.55 "КриЗиснЫЙ ЦенТр" 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
23.30 новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.45 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Врачи 16+
10.00, 14.50 "Карамель" 16+
10.50, 19.00 один день в городе 
12+
11.15, 23.05 испытано на себе 16+
11.40 Позитивные новости 12+
11.50, 15.40 Полководцы Победы 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 22.00, 05.15 "неПридУман-
ная ЖиЗнь" 16+
13.40, 00.00 "Трое В Коми" 16+
16.20 хочу всё знать! 6+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 спасайся, кто хочет 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Цена вопроса 12+
00.55 "Вид сВерхУ – лУчШе" 12+
02.20 Жена 16+
03.30 "слонЫ могУТ играТь В 
ФУТБол" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 06.35 ТнТ 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 "саШаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30 "ольга" 16+
19.00, 20.00 "УниВер. 10 леТ сПУ-
сТя" 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 двое на миллион 16+
23.00 "неПосредсТВенно Каха" 
16+
01.10, 02.05 импровизация 16+
02.55 Comedy баттл 16+
03.45 открытый микрофон 16+

05.00, 06.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 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 "112" 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест-
ва с олегом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "дЖеЙсон Борн" 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 "УльТимаТУм Борна" 16+
02.30 "расПлаТа" 18+
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оБЪяВления

ТРЕБУЮТСЯ 

Сиделка, т. 8-910-912-39-49.

Дворник в снТ, д. дроздово, один раз 
в неделю, т. 8-920-871-97-99.
Уборщица, дворник, т. 8-910-915-56-06.

Уборщица срочно в гдК, т. 394-99-89.

Кинотеатру «Мир» в г.Обнинске 
на постоянную работу требуются: 

- продавец продовольственных товаров, 
з/п от 16000 рублей, график 2/2;
- контролёр, з/п 15000 рублей, график 2/2. 

Контактный телефон: 
(8484) 39-6-24-86.

Утерян аттестат о среднем общем обра-
зовании на имя Цыганковой В.д., серия 40 
аБ №0013128, выданный мБоУ «гимназия» 
г. обнинска Калужской области 22.06.2014 г. 
Прошу считать недействительным.

ОТДаМ

Котика в добрые руки, породистый, 1,2 
года, приучен к лотку, ласковый, ест всё, 
т. 8-910-528-36-39.
Собаки и кошки, щенки и котята ждут 
заботливых хозяев в приюте «новый ков-
чег». Животные привиты, стерилизованы, 
здоровы, т. 8-910-519-18-57.

Ремонт холодильников, стир. ма-
шин 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.

Косметический ремонт, т. 8-953-336-57-90.

ПРОДаМ

Памперсы №4, пелёнки, недорого, т. 
39-653-96.

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

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

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

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

ОТДаМ

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-
934-99-87.

КУПлЮ

Куплю старинные: иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40.

торг, т. 8-920- 611-62-62. 

Дом, Передоль, деревянный, сайдинг, 48 
кв. м, скважина, газ по границе, гараж, 
10,5 сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дом, 58 кв. м (незавершённое строитель-
ство, пеноблок, без внутренней отделки), 
д. Кривоносово, за митинкой, участок 13 
сот., свет, 990 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дерев. дом, снТ «аэлита», дроздо-
во, 10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 

СДаМ

Сдам 1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.

УСлУГИ

Оформление документов на недвижи-
мость, договоры купли-продажи, даре-
ния, консультации, т. 8-920-871-97-99, 
8-910-918-45-17.

Помощь при оформлении документов на 
дом, квартиру, дачу, гараж, участок. меже-
вание. Приватизация. ипотека. регистра-
ция. наследство (в т.ч. через суд). дарение. 
составление договоров купли-продажи, да-
рения, аренды и пр., соглашений, распи-
сок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

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

КУПлЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДаМ

2-комн. кв., г. Балабаново, д. Подсобно-
го хозяйства, 1/1, 40,8 кв. м + зем. уч-к 4,6 
сотки. дом по финской технологии на 2 
квартиры, 1,1 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

3-комн. кв., г. малоярославец, ул. лени-
на, д. 7, 2/5, 58,3 кв. м, требует ремон-
та, рсд, лоджия 6 кв. м., 3,6 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.

Дачу, 2-эт., г. обнинск, снТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дачу, снТ «сигнал-2», с печным ото-
плением, участок 4 сот., душевая, сау-
на, парилка, лет. кухня с водопроводом. 
док-ты готовы. дом жилой по док-там. 4 
км от станции детчино, 880 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42. 

Зем. участок (обустроенный), 4 сот, снТ «ра-
дуга», 2-3 км от аБЗ, авт., т. 8-910-526-08-22.

Зем. участок, 4,7 сот., снТ «Кварц», на 
участке старый садовый домик под снос, 
399 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 3,8 га, близ д. Верховское, 
440 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киевская, 
12 сот., 730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 
Зем. участок, 6 сот., снТ «городня», за 
плотиной, т. 8-910-705-67-69. 

Зем. участок, 6,1 га, близ д. михальчуко-
во, 7 км от медыни, 2 км от трассы мо-
сква-рославль, по гр. река Шаня, собств. 
пруд, земля с/х назначения, 430 тыс. руб., 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
аВТОМИР

УСЛУГИ

РаЗНОЕ

РаБОТа

ЖИВОЙ МИР

СООБЩЕНИЯ

Судя по всему, скоро в мобильных телефонах фун-
кция «позвонить» будет присутствовать чисто допол-
нительно. 



Новый год, стоит ёлка вся наряженная, гирлянды го-
рят. Пробегает собака, смотрит на ёлку и думает: «О, в 
туалет свет провели!» 



Утром встаю на «умные» весы, а они говорят: «Соблю-
дайте социальную дистанцию 1,5–2 метра и взвешивай-
тесь по одному»...



Теперь мы говорим родителям: «Хватит смотреть те-
левизор».



– Сынок, а кто у вас в садике самый сильный?
– Конечно, воспитательница! 



Прошу зачесть дни дистанционного обучения моих 
детей в мой трудовой стаж, как педагогический.



Знаешь, почему у Гарри Поттера шрам в виде мол-
нии? Его в детстве Опель сбил.



– С вас штраф 250 рублей за оскорбление сотруд-
ника полиции! 

– Возьми тысячу и слушай дальше... 


А помните 2012-й год, когда все ждали конца света?
Прекрасные были времена.



Симптомы нового штамма коронавируса Omicron –
усталость и разбитость. Короче, мы даже не заметим  – 
всё, как обычно.

анекдоты

*Акции действуют 21.12.2021 г. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Касаткин Николай Евгеньевич., ОГРНИП 321435000011201. Информация об организаторе акций, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения – у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-36» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г. Сумма кредита «Акция 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос – 0%, переплата 0%, срок – 36 месяцев. Процентная ставка 14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% 
годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость 
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Летние цены в разгар сезона? ДА! 
Шубы напрямую с фабрик!

Друзья! Мы много ездим по стране и прекрасно видим, какие          
непростые времена настали… поэтому в этом году приняли 
решение, что даже в самый сезон сохраняем для Вас специаль-
ные летние цены на шубы кировских и пятигорских фабрик: 
«БарС», «Столица МеХа», «Славяна», «Меховые Мастера» 
и других! Так, на модели из новых коллекций «осень-зима 
2021/22» Ваша выгода может составить: на МУТон – до 25 000, 
на каракУЛЬ – до 40 000, на норкУ – до 70 000 руб.! а шубки из           
коллекций 2020-21 годов Вы сможете приобрести на нашей 
выставке практически по СеБеСТоиМоСТи! напрямую от         
производителей. Без посредников!

Обнинск / только 21 декабря
ГДК, пр-т Ленина, 126

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный чехол 
для хранения

в пОДарОК!*

Мы не перекупаем и не 
перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют  
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
максимально доступные  
цены и выгодные акции.

Современная классика  
и модные новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по ГОСТам, 
имеют электронные КИЗы и 
сертификаты соответствия.

в рассрочку без участия банков 
(паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007 
с 8:00 до 17:00 по МСК

каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками  
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000  
и из норки – от 22 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата проезда».

«Акция 0-0-36»*. Например, 
норка за 69 000 руб., без 
первоначального взноса и 
переплаты – всего за 1 917 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, оформить 
в кредит (паспорт),  
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СвОБОдНая цЕНа



Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

Реклама

Куплю

радиодетали
любые, провода, часы наручные в жЁлтом 
Корпусе, значКи, награды, портсигары, бюсты, 
статуэтКи, фарфоровая посуда, всЁ времЁн ссср.

8-903-125-40-10

Юрист по защите 
пенсионного права
• Консультации по пенсионным вопросам
• Помощь в перерасчете и назначении пенсии
• Представительство в суде
• Формирование отчетности в ПФР
• Квалифицированная помощь

по всем юридическим вопросам

г. Обнинск, ул. Ленина, д. 121, 9 эт., оф. 905 
Тел.: 8-919-035-61 • pensionlawyer40@yandex.ru

ДОМ УчёНых
пр. ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

12 декабря в 19.00 
Концерт рок-группы «Пилот». 12+
17 декабря в 19.00
спектакль театрально-хореографического цен-

тра «Подмостки» – «Первая любовь». 12+
2 января в 17.00
московский театр «Корона русского Балета» – 

«Щелкунчик» – балет в 2-х действиях. 0+

ГОРОДСКОй ДВОРЕц КУлЬТУРы
пр. ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

с 15 декабря вход в ГДК на мероприятия осу-
ществляется при предъявлении действующе-
го QR-кода или сертификата о вакцинации 
COVID-19 и в масках!

12 декабря в 18.00 
слава «с тобой и без тебя…».18+
15, 16 декабря в 19.00
Весело и музыкально праздник к нам приходит 

с шоу «Уральские пельмени» – «новогоднее».6+
26 декабря в 12.00, 29 декабря в 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас и порадовать! 

Фантастический спектакль «новогодняя плане-
та» о космических приключениях отважных де-
тей, отправившихся на планету зла освободить 
деда мороза, и большая анимационная програм-
ма, которая настроит вас на новогоднюю волну. 
режиссёр: елена черпакова. 6+

3 января в 19.00
Владимир моисеенко и Владимир данилец в 

новой юмористической программе «делу вре-
мя – потехе 2 часа…».12+

4 января в 18.00
Весёлый комедийный водевиль «джокер, или 

ирония судьбы». В ролях: г. дронов, м. дюжева, 
и. Письменный, м. яковлева. 16+

9 января в 19.00
Концерт марины девятовой «с новым го-

дом!». 6+
12 января в 19.00
Всероссийская премьера комедии «гвоздь 

сезона». В ролях: с. садальский, Т. Кравченко 
и др. 16+

26 января в 18.00
Константин райкин. Поэтический моноспек-

такль «над балаганом небо…». 12+
27 января в 19.00
Балет аллы духовой «Тодес». 6+
30 января в 19.00
острый, яркий и интригующий спектакль 

«искуситель» о человеческих соблазнах с бле-

стящей игрой звёздного актёрского состава – 
а. Феклистова, м. ароновой. д. спиваковского. 16+

Принимаем коллективные заявки на проведе-
ние Новогодних утренников в клубе «Алые пару-
са» (ул. Гагарина, 33), телефон: 393-99-31.

ДОМ КУлЬТУРы фЭИ
пр. ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

10 декабря в 14.00
С ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ на спектакль Ка-

лужского ТЮЗа. а. Убогий, «музей исчезнув-
ших вещей». режиссёр-постановщик – м. Виз-
гов. спектакль – обладатель Золотого диплома 
XVI международного театрального форума «Зо-
лотой витязь» 2018 года (г. москва). 16+

11 декабря в 17.00
Концерт лауреата международных и Всерос-

сийских конкурсов, обладателя премии «За ду-
ховность» камерного хора «ПарТес». дирижёр: 
Заслуженный работник культуры рФ Т.В. Булга-
кова. Билеты продаются. Количество мест ог-
раничено. 12+

12 декабря в 18.00
спектакль «Кладбищенский преферанс» теа-

тральной студии маУ «дК ФЭи». режиссёр: З.а. 
мелконян. Билеты продаются. Количество мест 
ограничено. 18+ 

15 декабря в 18.00 
Праздничный концерт духового оркестра 

«а снег идёт». дирижёр: П.н. дронов. Вход сво-
бодный. Количество мест ограничено.12+

18 декабря в 17.00, 19 декабря в 12.00
Зимний концерт народного коллектива театра 

балета «Подснежник» маУ «дК ФЭи». рук.: Заслу-
женный работник культуры Калужской области 
е.л. дерябина. Билеты продаются. Количество 
мест ограничено.6+

18 декабря в 18.00
То «оаЗис» приглашает на концерт «добрые 

песни – добрым людям», посвящённый между-
народному дню авторской песни. Вход свобод-
ный. Количество мест ограничено.12+

19 декабря в 17.00 
Концерт народного коллектива оркестра рус-

ских народных инструментов, посвящённый 
95-летию со дня рождения а.а. Пожарского. Биле-
ты продаются. Количество мест ограничено.12+

21 декабря в 18.00
Праздничный концерт камерного оркестра 

«ренессанс», посвящённый 45-летию коллекти-
ва. дирижёр: и.В. иванов. Количество мест ог-
раничено.12+

25 декабря в 16.00
Зимний бал с участием студии историческо-

го танца «Время танцевать». Справки и заявки по 
тел.: 8-910-916-43-02. 16+

26 декабря в 12.00
новогодний праздник для детей. спектакль 

«новогодние приключения доктора айболита» 
московского театра «империя». Вход по пригла-
сительным билетам. 3+.

Вход на все мероприятия в масках!

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

В афише возможны изменения.
С 10 по 26 декабря
Фестиваль детских музейных программ «ро-

дина мирного атома. К 65-летию обнинска». 0+ 
С 10 декабря
Выставка к 125-летию со дня рождения г.К. Жу-

кова «маршал Победы. Путь и судьба» (из фи-
лиала музея Победы «музей г.К. Жукова»). Вход 
свободный. 0+

11 декабря в 14.00
музейная игра «имена учёных на карте горо-

да». для семей с детьми от 10 лет. Вход свободный.
По 19 декабря
Выставка «Василий Трушкин. Живопись и гра-

фика» (г. обнинск). 6+

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

XXV ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО КИНО:
М/ф «ПОлНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 2D (россия). 

Вход бесплатный, 6+
11, 12 декабря в 12-15.

Драма/биография «НЕБО» 2D (россия), 12+
10, 11, 12 декабря в 16-20; 13 декабря в 13-50; 

14 декабря в 16-30; 15 декабря в 18-30.
М/ф «ЭНКаНТО» 2D (сШа), 6+
10, 11 декабря в 11-45; 12, 15 декабря в 14-00; 

13 декабря в 11-30; 14 декабря в 14-15.
М/ф «ЭНКаНТО» 3D (сШа), 6+
10 декабря в 14-15; 11 декабря в 14-10; 12 декаб-

ря в 11-45; 13 декабря в 18-50; 15 декабря в 11-30.
фантастика «ОхОТНИКИ За ПРИВИДЕНИЯ-

МИ: НаСлЕДНИКИ» 2D (Канада, сШа), 12+
10, 11 декабря в 18-30, 21-00; 12 декабря в 

16-15, 21-00; 13 декабря в 14-15, 21-00; 14 декаб-
ря в 16-25, 21-00; 15 декабря в 16-00.

Комедия «БУМЕРанг» 2D(россия), 16+
10, 11 декабря в 14-00, 21-15; 12 декабря в 

18-45, 21-15; 13 декабря в 16-30, 21-15; 14 декабря 
в 14-00, 19-00; 15 декабря в 13-45, 21-15.

Военный «лёТчИК» 2D (россия), 12+

10, 11, 12, 13 декабря в 19-00; 14 декабря в 
11-30, 21-15; 15 декабря в 21-00.

фэнтези «БОлЬШОй КРаСНый ПёС КлИф-
фОРД» 2D (Великобритания, Канада, сШа), 6+

10 декабря в 10-00, 12-10, 16-25; 11 декабря в 
10-10, 16-25; 12 декабря в 10-10, 14-10; 13 декаб-
ря в 10-00, 12-10, 16-45; 14 декабря в 10-00, 12-10, 
18-30; 15 декабря в 10-00, 12-00, 16-15; 16 декаб-
ря в 10-45, 16-00; 17 декабря в 12-55.

фантастика «МаТРИца: ВОСКРЕШЕНИЕ» 2D 
(сШа), 16+

16 декабря в 10-00, 12-50, 21-00; 17 декабря в 
10-00, 13-00, 17-50, 21-00. 

фантастика «чЕлОВЕК-ПаУК: НЕТ ПУТИ ДО-
МОй» 2D (сШа, исландия), 12+

16 декабря в 13-00, 15-50, 20-50; 17 декабря в 
10-05, 18-00, 20-50. 

фантастика «чЕлОВЕК-ПаУК: НЕТ ПУТИ ДО-
МОй» 3D (сШа, исландия), 12+

15 декабря в 18-15; 16 декабря в 18-00; 17 де-
кабря в 15-00.

Комедия «ёлКИ 8» 2D (россия), 6+
16 декабря в 18-50; 17 декабря в 15-55.

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

Кукольный спектакль «ГУСёНОК», 0+
12 декабря в 12-00.
Кукольный спектакль «КОТ И лИСа», 0+
19 декабря в 12-00.

XXV ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО КИНО:
М/ф «ПОлНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 2D (россия). 

Вход бесплатный, 6+
11, 12 декабря в 13-45.

фантастика «ОхОТНИКИ За ПРИВИДЕНИЯ-
МИ: НаСлЕДНИКИ» 2D (Канада, сШа), 12+

10 декабря в 15-30; 11 декабря в 15-45; 12 де-
кабря в 17-55; 15 декабря в 13-30, 20-30; 16 дека-
бря в 12-00; 17 декабря в 13-00.

Военный «лёТчИК» 2D (россия), 12+
10, 11, 12 декабря в 20-30; 15 декабря в 16-00.
фэнтези «БОлЬШОй КРаСНый ПёС КлИф-

фОРД» 2D (Великобритания, Канада, сШа), 6+
10 декабря в 13-30; 11, 15 декабря в 18-20; 12 

декабря в 15-45; 17 декабря в 15-30.
Драма/биография «НЕБО» 2D (россия), 12+
10 декабря в 18-00.
фантастика «МаТРИца: ВОСКРЕШЕНИЕ» 2D 

(сШа), 16+
16 декабря в 14-30, 17-30; 17 декабря в 20-30.
фантастика «чЕлОВЕК-ПаУК: НЕТ ПУТИ ДО-

МОй» 3D (сШа, исландия),12+
16 декабря в 20-30; 17 декабря в 17-30.

аФиШа

помощь при оформлении 
доКументов на дом, Квартиру, 

дачу, гараж, участоК. 

межевание. приватизация.
ипотеКа. регистрация. 
наследство (в т.ч. через суд). 
дарение. 

составление договоров
Купли-продажи, дарения, аренды и пр., 

соглашений, расписоК, уведомлений. 
элеКтронная регистрация всех видов собственности.

тел.: 8-953-319-23-20

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА – 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА!
При поддержке Министерства здравоохранения 

Калужской области в Медицинском радиологическом 
научном центре им. А.Ф. Цыба - 

филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
посвящённый диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
ЩИТОВИДНОЙ жЕЛЕзЫ

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные 

консультации в поликлинике МРНЦ им. А.Ф. Цыба  
11 ДЕКАбРЯ 2021 ГОДА с 10.00 до 13.00.

ждём вас по адресу: г. Обнинск, ул. Королёва, 4.
При себе иметь паспорт РФ, 

полис обязательного медицинского страхования.
Запись через колл-центр и в явочном порядке.

Справки по телефонам: 
8 (484) 399-31-30, 399-33-48

В МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
открыт приём врача 
ТРАВМАТОЛОГА – ОРТОПЕДА

Лечение и диагностика различных патологий су-
ставов: консервативное лечение, внутрисуставные 
инъекции, диагностическая и лечебная артроско-
пия, являющаяся «золотым стандартом» для:

• Лечения повреждения связок
• Лечения повреждения менисков
• Удаления свободнолежащих тел 

в полости сустава
• Санации полости сустава 

при деформирующем артрозе

Необходимость артроскопической операции 
определяет врач. В нашем Центре ведёт приём 

врач травматолог – ортопед 
по понедельникам с 15.00 до 18.00.

Справки по телефонам: 
8 (484) 399-31-30, 399-33-48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич, квалификационный 

аттестат №40-11-97, 249010, Калужская область, Боровский район, г. Бо-

ровск, пер. Текстильный, д. 3, e-mail: iv373@yandex.ru, тел.: 8-910-608-99-74, 

извещает о проведении согласования местоположения границ земельного 

участка с кадастровым номером 40:27:050102:245, расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, НСОТ «Берёзка», уч. 318, заказчик 

кадастровых работ: Младинова Ольга Сергеевна, адрес заказчика: 249028, 

Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, пл. Ленина, д. 6, кв. 18, 

тел.: 8-903-813-26-91 (Ксения). Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится 10 января 2022 года в 11 

часов 00 минут по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, 

д. 3. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 10.01.2022 г. по 24.01.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, НСОТ «Берёзка», уч. 317 (40:27:050102:391) и уч. 361. 

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»).
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