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МЫ ДЕРЖАЛИСЬ ТУТ!
ОБНИНСКАЯ МЕДИЦИНА НАКОНЕЦ
ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ И ВНИМАНИЕ?

ДЕПУТАТЫ,
ДЕНЬГИ
И БЮДЖЕТ.
С ЧЕМ ОБНИНСК
ЗАКРЫВАЕТ
«КОВИДНЫЙ» ГОД

МОРЖИ
КОВИДОМ
НЕ БОЛЕЮТ?

с.15
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

МИХАЛЫЧ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

249037, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

С 9-00 ДО 19-00
БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

INFOMIKHALICH@MAIL.RU

Реклама.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФМБА РОССИИ ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА
СРАВНИЛА КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ С ВЛАДИВОСТОКОМ. СТР.12-13
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НОВОСТИ

КАРИНА БАШКАТОВА:
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ
УПРАВЛЕНЦЕВ ЗАВЕРШИТСЯ
К КОНЦУ ГОДА»

КАКИЕ ЗАКОНЫ
ВСТУПАЮТ В СИЛУ
С 1 ДЕКАБРЯ
Граждан будут
информировать
о положенных льготах
Многие граждане не знают, на какие
точно льготы они имеют право. Теперь
они будут получать уведомления о том,
какие им положены меры социальной
поддержки.
У людей будет возможность получить
информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые им полагаются,
в удобном для них формате — например,
через портал «Госуслуги», по телефону.

ЖАЛОБА ОБ ОТСУТСТВИИ
ВЫПЛАТ МЕДРАБОТНИКАМ

Мы продолжаем следить за ходом формирования команды руководителей администраций
на местах. О том, как проходит голосование нам
рассказала заместитель губернатора Калужской
области Карина Башкатова.
Всего должно быть определено 26 руководителей. По состоянию на 26 ноября, уже утверждено
20 управленцев.
Так, например, 25 числа голосование провели
народные избранники Юхновского района, где
на пост главы администрации была утверждена прежний руководитель Марина КОВАЛЕВА. В
пятницу, 27 ноября, свой выбор сделают депутаты
Спас-Деменского района. Далее голосование предстоит провести еще в пяти районах: Людиновском,
Жиздринском, Мосальском, Думиничском и Медынском. В последнем процедура голосования
пройдет повторно, поскольку на прошлой неделе
в голосовании приняли участие меньше, чем две
трети парламентариев, что не соответствует условиям процедуры голосования.
Формирование команды управленцев завершится к концу текущего года.

ОБНИНСКАЯ
ПРОКУРАТУРА
НАКАЗАЛА
ОБИДЧИКОВ ДЕТЕЙ
Дети всегда были беззащитны и зависимы
от взрослых. Их права так легко нарушить. Слежение за соблюдением законов о несовершеннолетних является одной из задач прокуратуры.
Заместитель прокурора Обнинска Юрий Абрамов
рассказал о проделанной в данном направлении
работе за истекший период 2020 года. По данным
прокуратуры, в этом году выявлено 409 нарушений
закона о несовершеннолетних. На противоречащие закону правовые акты специалисты вынесли
23 протеста. Все они были рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, прокуратурой города было
внесено 79 представлений, по рассмотрениям которых 80 должностных лиц привлекли к дисциплинарной и 15 к административной ответственности.
За текущий год прокуратура направила в суд 45
исковых заявлений, и 45 лиц предупредили о том,
что закон нарушать нельзя. Были и более серьезные нарушения. Сразу 3 материала направили
в следственные органы. После их рассмотрения
возбуждено 2 уголовных дела. Напомним, что
в России несовершеннолетними считаются дети
от рождения до 18 лет.

Если медработник не получил, получил несвоевременно или не полностью
специальную соцвыплату за медпомощь
в диагностике и лечении COVID‑19, которая назначена с 1 ноября 2020 года
новым постановлением Правительства,
то он может подать жалобу в электронном виде на «Госуслугах». По результатам

рассмотрения жалобы будет проведена
проверка.

29 ДЕКАБРЯ.
ПОПРАВКИ О «ЦИФРОВОМ
НОТАРИАТЕ»
Станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов — 
чтобы, например, переоформить квартиру,
находящуюся в другом регионе.
Также закрепляется возможность:
✔ удаленного свидетельствования
верности перевода документа на другой язык;
✔ передачи электронных документов
физлицам и юрлицам;
✔ принятия в депозит безналичных
денежных средств;
✔ выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества
и др.
В случае любых сомнений нотариус
сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы.

Этим законом для граждан и бизнеса существенно упрощается получение
нотариальных услуг, многие из которых
смогут оказываться в электронной форме.

31 ДЕКАБРЯ.
ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ
КНИЖКА
Истекает срок подачи работниками
заявления о ведении трудовой книжки
в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Те, кто не имеет
возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.
Также истекает срок выдачи (замены)
паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло
с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

В РЕГИОНЕ

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ,
ТАК И ПРОВЕДЕШЬ?
Ч

тобы защитить жителей области в пандемию, губернатор Владислав Шапша
усилил ограничения.
До Нового года остался всего месяц.
Только на этот раз праздник будет серьезно
омрачен. Статистика заболеваемости по коронавирусу просто вопит и требует к себе
пристального внимания. В последнее время Калужская область бьет антирекорды
по ковиду — 139, 140, 141, 143, 145 случаев
заболевания фиксируют за сутки.
Чтобы защитить калужан в пандемию,
глава региона Владислав Шапша усилил
ограничения. Согласно подписанному
губернатором документу, жителям области в возрасте от 65 лет и старше, а также имеющим хронические заболевания,
придется сидеть на самоизоляции вплоть
до 23 января. Поводом для выхода на улицу является приобретение необходимых
продуктов и обращение за медпомощью.
Работающие пожилые люди могут получить больничный, который оформляется
автоматически. Также продлен и масочный
режим. Соблюдение дистанции в 1,5 метра
остается актуальным как никогда.
Зрелищ калужан не лишают. Спектакли
и концерты в закрытых помещениях могут
проходить с соблюдением санитарных мер,
с рассадкой зрителей в зале на дистанции
и с обязательной маской на лице. Дистанцию в 1,5 метра нужно будет соблюдать
и в местах общественного питания — таких
как рестораны, кафе, столовые. Интересно,
что эти ограничения должны соблюдаться
во время торжеств, банкетов, корпоративов
и других мероприятий. С соседним столиком уже так свободно не пообщаешься.
Дальше — больше. На период с 1 декабря по 15 января все заведения общепита

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 36 ДНЕЙ!

должны закрываться на шестичасовой перерыв. Рестораны, кафе, столовые, буфеты,
бары, кальянные, закусочные, клубы, дискотеки, боулинги и другие объекты нестационарной торговли не могут осуществлять
деятельность с 24:00 до 6:00 часов утра.
Исключение сделали для обслуживания
заказов на вынос. Так что всем любителям
ночного образа жизни придется проводить
его дома.
Чтобы держать калужан подальше друг
от друга для профилактики распространения коронавируса, Владислав Шапша
рекомендовал ограничить любые культурно-массовые мероприятия в закрытых

помещениях. Пример должны показать чиновники всех уровней, отказавшись от новогодних корпоративов. В исключение
попали детсадовцы и школьники. Им разрешили проводить новогодние утренники,
но лишь внутри класса или группы, без
родителей и посторонних лиц. А отмечать
Новый год калужан отправили на улицу.
Массовые гуляния позволены на открытых
площадках, в парках и скверах, но при
масках и с необходимой дистанцией.
«Это минимальный набор мер, которые
должны удержать ситуацию под контролем», — заявил Владислав Шапша. А что делать? Надо поберечь себя и своих близких.

РЕЗОНАНС
ВЛАСТЬ

СТЫДНО, КОГДА ВИДНО: ПОЧЕМУ
ОБМАН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПОЛИТИКУ?
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НОВОСТИ

КАК ОБНИНЦЫ ПИСЬМО ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ ПИСАЛИ

Е

сли игнорирование
и обман принесут
успех, то они станут политикой. Именно это пытается осуществить сейчас действующий депутат
Госдумы Геннадий Иванович Скляр, желающий
повторно переизбраться
в российский парламент.
Функционер с большим
багажом отписок и невыполненных обещаний
всеми своими действиями
пытается убедить нас, что
это — производная успеха
для политика. И он имеет
все основания так думать,
ведь мы в большинстве
своем умеем прощать
и терпеть.
Но во благо ли это нам?
К чему может привести
такое великодушие, показывает история общественных организаций
и активистов, объединенных Марией Федоровной
ИСУПОВОЙ. Они всего-то
захотели донести до Геннадия Ивановича свое
виденье необходимых
изменений в государственной политике. Ведь
многим из нас в это трудное время хочется что-то
поменять.
Вот и Обнинский городской совет ветеранов
войны и труда, инвалиды
городского отделения
Всероссийского общества инвалидов, Профсо-

В ГОРОДЕ
ПОЯВИЛОСЬ
7 ГРИНБОКСОВ

МАРИЯ ИСУПОВА

■

Мария Федоровна Исупова

юз пенсионеров ГНЦ РФ
ФЭИ и ряд других организаций и горожан направили политику свои
предложения в письменной форме, предложив
встретиться очно для их
обсуждения.
Люди надеялись на внимание, ждали встречу или
хотя бы звонок, оставив
свои телефоны.
То, что они получили
в ответ, спустя семьдесят
дней, вы можете прочи-

тать сами. Если вы считаете это ответом, достойным
государственного деятеля
на обращение народа,
то можете смело считать
себя сторонником Геннадия Ивановича и не читать данный текст дальше.
Очень интересная собеседница и человек с богатым жизненным опытом.
В ближайшее время мы
опубликуем с ней развернутое интервью.
●

Павел КУЛЮК

«Хочу напомнить депутату государственной думы Геннадию Скляру, что
его содержание обходится государству,
то есть нам, в немалые деньги. Хватит
пустых обещаний, обтекаемых ответов
на конкретные вопросы. В газете «Вы
и Мы» от 12 ноября сего года прочитала статью «Почувствуйте нашу любовь
к законодателю». В конце статьи автор
Евгений Серкин спрашивает: а вы что
думаете? Так вот, я думаю, что от таких
сидельцев в Государственной думе
одни убытки государству. Рассказываю
о своем личном обращении к депутату
Скляру.
В 2017 году направляла в Госдуму
депутату по избирательному округу
№ 100 города Обнинска Скляру Геннадию обращение жителей нашего
города. Спустя два месяца и десять
дней, с нарушением законных сроков
от депутата пришел ответ. Его текст
публикуем в газете. Спустя время, мы
написали второе письмо через общественные организации города с просьбой инициировать в Государственной
думе важнейшие для наших людей
законодательные акты.
Однако наше обращение осталось
без ответа. Скоро истекает срок ваших
депутатских полномочий. Но горожане
так и не дождались от вас ответа. Так
зачем вам пять лет еще заседать? Это
слишком накладно для народа».
Если вы не хотите, чтобы вам отвечали подобным образом, то вам
ближе Мария Федоровна. Она в свои
девяносто пользуется большим уважением и любовью земляков. Очень
интересная собеседница и человек
с богатым жизненным опытом. В ближайшее время мы опубликуем с ней
развернутое интервью.

В Обнинске в рамках национального проекта
«Экология» — поможем природе вместе!» начали устанавливать гринбоксы для сбора опасных
отходов. Таких как батарейки, люминисцентные
лампы и градусники.
Проводится эта работа силами ГП КРЭО.
И на этой неделе данные специализированные
контейнеры появились на Курчатова, 55, на Усачева, 3, на Маркса, 130 (ТЦ «Экобазар»), на Гурьянова,
3 (здание Управления ГО и ЧС), на Шацкого, 20
(кинотеатр «Мир»), на Привокзальной площади
(ТЦ «Атриум») и Киевском шоссе, 59 (ТЦ «Северный»).
Горожане уже успели опробовать гринбоксы
и пришли к выводу, что пользоваться ими очень
удобно.

БЕЛОУСОВСКИЕ
КОММУНАЛЬЩИКИ
ВЕРНУТ ПО ТАЛОНАМ
ОТНЯТЫЙ У ДЕТЕЙ
ПЕСОК

Ледяной дождь, прошедший 19 ноября, превратил Калужскую область в каток. На борьбу
с гололедом власти бросили все силы. Коммунальщики города Белоусово Жуковского района
пошли на радикальные меры. Крепкие мужики
с лопатами добывали песок для посыпки дорог
и тротуаров из детских песочниц. Разрешение
на работы дали местные власти.
Родители, закупавшие песок на личные деньги,
были возмущены вандализмом УК. Необычный
способ получения песка не только изменил отношение жителей к чиновникам, но и прославил
Белоусово на всю страну. Мэру города пришлось
оправдываться, уверяя, что песок в песочницах
подлежал замене.
«Мы поменяем песок на новый. Талоны на его
получение есть у УК», — пояснил Дмитрий ЛЕКСУНИН.
Обновление песочниц ожидается весной следующего года. Решение мотивировано тем, что
зимой дети в песке не нуждаются.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МЫ ДЕРЖАЛИСЬ ТУТ!
ОБНИНСКАЯ МЕДИЦИНА НАКОНЕЦ ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ И ВНИМАНИЕ?
— Приехал! Приехал!
Ура! Ура! ©
«Доктор Айболит»,
К. Чуковский

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА
СРАВНИЛА
КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ
С ВЛАДИВОСТОКОМ

!

Наш любимый город приходит
в себя после визита внушительной делегации федеральных
чиновников от здравоохранения
в компании с губернатором области.

!
!

Руководство КБ № 8 едет в Москву биться за цельных полмиллиарда рублей, добытых Шапшой
у Путина.
Газету нашего холдинга «Неделя
Обнинска» силовики уже вторую
неделю трясут за политическую
сатиру («а вдруг ваши карикатуры
увидит САМА Вероника Скворцова?!»)
Ну а мы честно пытаемся разобраться — Ч ТО это такое было,
и ЧЕГО теперь ждать. Проще всего
объяснить, «что это было».

ЧТО ЭТО БЫЛО?
А был приезд в Обнинск первого
заместителя руководителя ФМБА
Татьяны Яковлевой в сопровождении целой свиты медиков. По такому поводу приехал и губернатор
Калужской области Владислав
Шапша, который родной город
не забывает и, пользуясь случаем,
пытается обеспечить его жителей
более качественным медицинским
обслуживанием.
Кое-где в СМИ проскочила информация о том, что визит получил-

■ Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна
Яковлева, губернатор Калужской области Владислав Шапша и глава администрации Обнинска
Татьяна Леонова

ся «неожиданный». Категорически
не согласны. Визит был не то чтобы
ожидаемый, а… гм… очень ожидаемый. Преожидаемый даже!
Мы такой визит ждали и в начале
года, когда в ФМБА сменилась команда, и весной, и летом, и … ну вы
поняли… долго, в общем, ждали.
А все потому, что уже много лет
существует разделение медицинских учреждений на подотчетные
минздраву России и подотчетные
ФМБА, что порождает определенные несостыковки и сложности.
Газета «Неделя Обнинска» про
это затянувшееся ожидание злободневно пошутила, присудив

Веронике Скворцовой «премию
Шкляра» в номинации «игнор года».
Случилось это как раз накануне
визита госпожи Яковлевой, и ситуация приобрела трагикомичный
оттенок. Люди в штатском, начитавшись сатиры, так воодушевились,
что в свою очередь принялись читать нашим коллегам лекции о том,
что власть в России нынче нельзя
не только оскорблять, но и вышучивать. И вообще это наверняка
«заказ»… хотя кому в Обнинске
может потребоваться «заказать»
федерального чиновника в ранге
министра?! Тут даже крестный отец
российской политической сатиры
Михаил Евграфович СалтыковЩедрин неодобрительно хмурит
по такому поводу из тьмы веков
свои кустистые брови.
Зато всем сразу стало ясно: с таким визитом — не до шуточек. Он
и получился ну очень серьезным.
На серьезных щщах, как сказал
Козьма Прутков.

КАК ВСЕ ПРОШЛО?

■ Делегация в регистратуре Центральной детской
поликлиники в Обнинске

В рамках визита в Обнинск г-жа
Яковлева и Ко посетила ряд объектов КБ № 8, пообщалась с местными медиками, обменялась мнениями с главой области, а также
сделала несколько заявлений
и обещаний. Одно из таких обещаний из нее буквально «выжал»
губернатор Шапша.

Глава области обратил внимание
высокопоставленной федеральной
гостьи на тот факт, что в КБ №8 нет
полноценного call-центра и жители,
в числе прочего лишены даже возможности записываться на прием
по электронной очереди. А из-за
деления больниц на «минздравовские» и «фээмбэашные» КБ-8
отсутствует и в информационной
системе здравоохранения области!
Владислав ШАПША, обращаясь
к Татьяне ЯКОВЛЕВОЙ:
— У нас в области при минздраве
огромный колл-центр, 60 обученных
человек сидит на приеме обращений
граждан.
— Да, это не одна бабушка с телефоном…
— … но из-за того, что КБ № 8
в системе ФМБА, этот центр
не работает на Обнинск. На всю область работает, но не на Обнинск.
Это плохо. При этом мы (область)
готовы предоставить все возможности, чтобы он работал.
— Хорошо. Хорошо. Здесь мы договорились.
Договорились! Мы свидетели!
Интересный момент: общаясь
с медиками, Татьяна Яковлева призывала их не приукрашивать ситуацию, а «говорить, как есть», прямо
и открыто. При этом прямой и открытый разговор прессе освещать
было запрещено. За менее чем

По итогам рабочей поездки Татьяна Яковлева отметила внимание, которое руководство региона
уделяет вопросам здравоохранения в Обнинске — и в частности
работе Клинической больницы
№ 8.
«Такая поддержка от региональных властей медучреждений
ФМБА есть только в Калужской области и, пожалуй, во Владивостоке.
Позиция руководителя агентства
Вероники Игоревны Скворцовой — 
работать в тесном взаимодействии
с регионом. Здесь это есть»

минутный ролик, запечатлевший
разговор замруководителя федерального агентства с губернатором
Калужской области, автора данного
материала чуть не замордовали:
как посмели, да почему сняли! Кто
автор видео? Кто снимал?
Очень демократично. В духе
заявлений Путина о публичности
власти!
Надо сказать, вообще во время
визита замруководителя ФМБА
подчиненные опекали ее так плотно, что задать какие-то вопросы
не представлялось возможным.
Поэтому уже после отбытия Татьяны Яковлевой и многочисленных
«сопровождающих лиц» мы пошли с ними к и. о. главврача КБ № 8
Михаилу Сергееву. Дабы из первых
уст получить все сведения об этих
самых перспективах.
Но перед тем как изложить наш
разговор должны отметить еще
одну деталь, важную для понимания ситуации. В период руководства ФМБА предшественником
Скворцовой Владимиром Уйбой
вообще стоял вопрос о том, чтобы
лишить КБ № 8 статуса самостоятельного медучреждения, превратив в филиал «одного из успешных
подразделений ФМБА в Москве».
Об этом сам Уйба говорил на прессконференции, посвящённой скандальному снятию с поста прежнего
главврача больницы Эдуарда Иванова. Но завершить свой сеанс чер-

НАША СПРАВКА
ФМБА — Федеральное медико-биологическое
агентство. Официально это «структура по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций
отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда и населения отдельных территорий». Агентство несет ответственность за здоровье и профессиональное долголетие работников предприятий, находящихся
в ведении Росатома, Роскосмоса, Минпромторга
России и целого ряда других министерств и ведомств, а также спортсменов сборных команд

Российской Федерации. В сферу компетенций
ФМБА России также входит организация работы
службы крови.
К «отдельным отраслям промышленности»
в данном случае можно отнести, например атомную энергетику, а к «отдельным территориям»,
скажем, «атомные» города. Ой, да это ж мы про
Обнинск!
Вышестоящим органом у ФМБА указано
министерство здравоохранения, но при этом
агентство обладает почти полной самостоятельностью, а его руководитель имеет факти-

чески статус министра и подотчетен напрямую
премьеру Мишустину. Как следствие, медицинские учреждения, которые подчиняются
ФМБА, не попадают в ведение Минздрава РФ.
Соответственно, такие учреждения не попадают и в программы Минздрава, а кроме того,
не регулируются региональными властями.
Даже если это больницы и поликлиники, в которых население получает все положенные
медицинские услуги. Знаменитая обнинская
КБ № 8 — Клиническая больница № 8 — одно
из таких учреждений.

Оно подчиняется ФМБА России. Бытует такое
мнение, что в период руководства федеральным
минздравом Вероники Скворцовой медицинские
учреждения ФМБА в регионах почти не получали должного внимания и финансирования
по линии ведомства.
Но с января 2020 года Скворцову вдруг сняли
с поста министра и поставили во главе ФМБА.
С собой она привела часть прежней команды,
включая бывшего первого зама Татьяну Яковлеву.
И может, теперь федеральное отношение к «пасынку медицины» по имени КБ№ 8 изменится?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ПОЗИТИВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО 2020 ГОДА
За последний год в КБ№ 8 открылось отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, получены два новых автомобиля
скорой помощи и автобус для гемодиализных пациентов, введены
в эксплуатацию новые аппараты КТ и МРТ, которые работают в круглосуточном режиме. До конца года запланирована их доукомплектация
и запуск в работу программно-аппаратного комплекса системы передачи и архивации изображений. Закупка осуществляется, благодаря
выделению средств ФМБА России и Администрации Калужской области. ФМБА России и Администрация Калужской области приняли
решение об организации центра гемодиализа на базе Клинической
больницы № 8, и в перспективе медицинскую помощь в нем смогут
получать не только жители Обнинска, но и всей Калужской области. Начата модернизация клинико-диагностической лаборатории:
установлены шесть новых высокопроизводительных автоматических
анализаторов и в течение 2021 года будут поставлены еще 15.
ной магии федеральный чиновник
не успел. Его самого сняли и отправили руководить республикой Коми.
Назначение нового руководителя
ФМБА в январе и нынешний визит
ее зама в Обнинск дали надежду,
что руководство агентства наконец
займется поддержкой больницы.
Михаил СЕРГЕЕВ:
— Визит носил скорее ознакомительный характер, но по ходу его
были приняты и несколько важных
решений. Началось все с того, что
Татьяна Владимировна и сопровождающие посетили нашу центральную детскую поликлинику.
На месте было принято решение,
что будет изменена маршрутизация больных, будут введены дни
здорового ребенка (когда родители
могут получить справки и иные
услуги больницы, не связанные непосредственно с лечением детей —
Е.С.). Мы, пользуясь случаем, также
доложили проблему с невозможностью жителей Обнинска записаться электронно, через областной
колл-центр. В этом вопросе нас
хорошо поддержал губернатор Владислав Шапша, так что в скором
времени надеемся, что ситуация
изменится. И это сразу снимет
ряд проблем.
— Каких, например?
— Уменьшатся очереди непосредственно в помещениях КБ № 8, запись станет более структурированной, усилится взаимодействие
между специалистами. Жители
Обнинска смогут звонить в коллцентр, а операторы будут наконец видеть нашу больницу в своей
системе и смогут полноценно все
координировать.
— Это хорошие новости. А дальше по визиту? Потом было посещение отделения рентгенохирургических методов лечения и диагностики, а также хирургического
корпуса с новыми аппаратами СКТ
и МРТ. Благодаря этому визиту мы
ожидаем, что до конца года данное
отделение будет полностью укомплектовано, а со следующего года
получит возможность оказывать
круглосуточную экстренную медицинскую помощь.
— Полностью укомплектовано…
так там даже заведующего сейчас
нет. Прежний же бросил все и уехал?
— Да, и для этого подразделения
нужны узкие специалисты, которых
не так легко найти. Но мы этот
вопрос решаем, новый заведующий
приедет заключать контракт буквально после 1 декабря, а пока нас
прикрывают специалисты из области. Кадры нам прямо сейчас помогают найти, а еще отделение
обеспечат всеми расходными материалами.

И снова неплохо.
Замруководителя ФМБА пообещала обнинским медикам также
помочь со строительством и модуля
приемного отделения — эдакого
пристроя, который должен появиться в ближайшее время. По словам
и. о. главврача КБ № 8, в настоящее
время проект такого модуля уже
заказан и находится в стадии разработки.
Но главный «профит» с визита,
конечно, выделение 500 млн. рублей на переоснащение и переоборудование больницы. Тут, правда,
должны заметить, что благодарить
надо не столько Яковлеву и ее
руководителя Скворцову, сколько
бывшего мэра Обнинска и нынешнего губернатора области Владислава Шапшу.
Именно он на совещании у президента России Владимира Путина
30 января 2020 года не стал тратить
время на рассказы о том, как в Калужской области все хорошо и замечательно, а принялся обозначать
проблемы своего города. И предлагать пути их решения. В частности
Владислав Шапша предложил главе
государства включить медицинские
учреждения, подотчетные ФМБА,
в программу модернизации первичного звена здравоохранения.
Владимир Владимирович с предложением согласился.
Возможно, именно то выступление Владислава Шапши и стало
ключевым для принятия Путиным
решения о том, кому доверить область после досрочного прекращения полномочий губернатора
Анатолия Артамонова. Шапша тогда
ведь присутствовал только как глава Обнинска — то есть, по сути, небольшой муниципальный чиновник
в рамках страны…
Почти сразу премьером Мишустиным было подписано постановление, по которому клиники
и больницы ФМБА смогли претендовать на включение в программу Минздрава по модернизации
первичного звена. Руководство
КБ № 8 и чиновники областного
министерства здравоохранения не-

МЭР ЛЕОНОВА О ВИЗИТЕ ЗАМГЛАВЫ ФМБА РОССИИ
ЯКОВЛЕВОЙ.
■ В хирургическом корпусе
Клинической больнице №8
ФМБА России. Обсуждение
строительства модуля
приемного отделения.

медленно кинулись ковать железо,
пока оно горячо, и наковали, конечно, более чем на полмиллиарда
рублей. Но и обозначенная сумма
немаленькая.
Михаил СЕРГЕЕВ:
— Благодаря инициативе нашего губернатора мы едем уже в эту
пятницу защищать заявку КБ № 8
на помощь из федерального бюджета в рамках программы модернизации. Рассчитываем на сумму
в 500 млн. рублей. Деньги огромные:
сюда входит и ремонт помещений,
и дооснащение, и привлечение специалистов, даже приобретение
транспорта, чтобы отправлять
на выезды специалистов!
Искренне желаем Михаилу Алексеевичу и его команде преуспеть
и затащить в Обнинск все полмиллиарда, обещанные Клинической
больнице. Тем более, что поддержку
со стороны области и калужского
минздрава они получат в полном
объеме, несмотря на формальную
самостоятельность.

ЧЕГО ЕЩЕ ЖДАТЬ?
В последнем нас заверил уже
лично губернатор.
Владислав ШАПША:
— По итогам достигнутых договоренностей можно сегодня
с уверенностью говорить, что
уже с понедельника оказание плановой помощи в ангиографическом
отделении возобновится. А с января
2021 года будет налажено и оказание
круглосуточной экстренной помощи.
А обращаться за ней жители смогут в наш областной колл-центр,

По мнению Татьяны Леоновой, визит получился максимально продуктивным и, что касается дальнейшего взаимодействия, все участники
встречи настроены оптимистично.
— Как отметила Татьяна Яковлева, в отличие от многих других
регионов в Калужской области сложилась уникальная ситуация,
когда между разными структурами — ФМБА, областью и муниципалитетом — нашлось общее понимание и видение дальнейшей
совместной работы.
— Все стороны готовы помогать и развивать обнинскую медицину,
и делают для этого все возможное.
больница будет в него интегрирована. Сейчас, к сожалению, операторы звонки из Обнинска просто
не регистрируют — Калуга, прилегающие муниципальные районы
могут его услугами пользоваться,
а наш наукоград — нет. Исправим.
— Хотелось бы уточниться
по сумме. Обнинская медицина действительно получит эти полмиллиарда, или в итоге дадут меньше?
— Я думаю, получит. Это же проект, в нем все детально расписано.
И средства эти не за один год будут освоены, а за четыре. Сумма
большая, очень хорошее подспорье
для КБ № 8. Спасибо здесь хочу сказать руководителю ФМБА России
Веронике Скворцовой.
— А чего еще ждать в ближайшей
перспективе?
— Уже на следующей неделе отделение неврологии, которое входит в состав сосудистого центра,
должно переехать из аварийного
исторического здания на ул. Пирогова в помещение лор-отделения,
которое в свою очередь переедет
в здание поликлиники. Татьяна
Владимировна поддержала идею
и по преобразованию нынешнего
оториноларингологического отделения в ЛОР-центр с усиленной
амбулаторной службой и дневным
стационаром, который планируется разместить в здании Поликлиники № 1. Хирургическую
и круглосуточную стационарную
помощь пациентам ЛОР-профиля
будут оказывать в хирургическом

СПЕЦИАЛИСТЫ МИНЗДРАВА ПРИЕДУТ В КБ № 8 ДЛЯ ПРОРАБОТКИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
Как отметил Министр здравоохранения Алан Юрьевич, регион заинтересован в максимальной синхронизации учреждений ФМБА с системой здравоохранения Калужской области. По его мнению, это позволит
значительно повысить доступность медицинской помощи для жителей Обнинска.
— На это есть серьезный запрос у людей, — подчеркнул министр. — Мы обсуждали эти вопросы на встрече
с заместителем руководителя ФМБА Татьяной Яковлевой во время ее рабочего визита. На данный момент
есть договоренность о подключении КБ № 8 к нашему call-центру *040, к единой системе медицинского
документооборота РМИС. Это позволит расширить возможности жителей Обнинска по доступу к медуслугам.
— В ближайшие дни специалисты министерства здравоохранения Калужской области и главные внештатные специалисты выезжают в КБ № 8 для проработки дорожной карты, — добавил Алан Цкаев.

отделении — при этом высвободившиеся помещения предложат
пациентам с тяжелыми патологиями. Это тоже хорошая новость.
— Согласны.
Как видите, наш город ждет много
хороших событий. И нельзя сказать,
что прямо все они связаны непосредственно с визитом: почти каждый
поднятый вопрос прорабатывался
и озвучивался ранее на разных
уровнях. В то же время, нисколько
не умаляя значимости приезда Татьяны Яковлевой, хотим надеяться, что
благодаря ему начатые процессы будут не только ускорены, но и разрешатся в максимально выгодном для
жителей города варианте. В конечном итоге речь же идет не о каких-то
политических преференциях и амбициях, а о здоровье людей!
А люди в свою очередь стали
невольными заложниками разделения медучреждений по ведомствам. Из-за этого и из-за недостаточного внимания руководства
ФМБА обнинская КБ № 8 — единственная опорная больница города — существует уже очень давно
на правах нелюбимого пасынка.
При этом другое медицинское учреждение, расположенное в наукограде — МРНЦ им. Цыба, подотчетное как раз минздраву РФ,
по мнению сотрудников КБ № 8,
буквально купается в деньгах.
И эта разница в подходах очень
заметна жителям Обнинска. И не то
чтобы плохо, что на центр выделялись и выделяются миллиарды
рублей, просто вот направление
в него получить для рядового жителя практически невозможно — 
госпитализация в МРНЦ по полису
ОМС из-за изменения маршрутизации запрещена.
Теперь же, надеемся, часть денежного дождя должна попасть
и на главную больницу нашего города. А от этого, согласитесь, всем
полегчает.
●

Евгений СЕРКИН
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АВТОГИГАНТЫ
И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ДОБАВИЛИ КАЛУЖСКИМ
ВРАЧАМ 33 АВТОМОБИЛЯ
Стали известны районы, в которые направили
дополнительные машины.
В конце прошлой недели глава региона Владислав ШАПША сообщил о нехватке машин для медиков. С ростом числа заболевших коронавирусом
врачи не успевают посетить всех амбулаторных
больных. Да еще и сезонные инфекции добавляют
хлопот. Калужские медучреждения попросили дополнительно 34 автомобиля. Губернатор пообещал
решить вопрос на этой неделе.
И вот уже накануне стало известно, что калужские автогиганты предоставили часть машин.
«Вольво Восток», «Фольксваген» и «ПСМА Рус»
передали 11 автомобилей в распоряжение регионального Минздрава.
В настоящее время вопрос практически закрыли.
Выполняя поручение губернатора муниципалитеты
передали 22 служебных автомобиля медучреждениям. В Малоярославецкий и Кировский районы
отправили по два автомобиля, в Думиничский район — одну машину. По решению главы Боровского
района врачам выделили четыре транспортных
средства.
Как заявили в правительстве Калужской области,
работа в данном направлении продолжится.
Напомним, что ранее врачам выделили 33
автомобиля для доставки их к пациентам, находящимся на лечении дома. Часть машин прибыла из автопарков администрации Губернатора
и региональных министерств. Инициативу подхватили главы администраций районов, а также
предприятия региона.
Обнинских медиков к пациентам доставляют
три автомобиля от компании «Обнинскоргсинтез» и депутата городского Собрания Василия
Ярзуткина.

ШАПША РЕКОМЕНДОВАЛ
ЧИНОВНИКАМ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ КОРПОРАТИВОВ

На очередном заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Калужской области Владислав
ШАПША рекомендовал исключить любые мероприятия в закрытых помещениях, включая детские
утренники. И пример калужанам должны показать
чиновники, отказавшись от проведения корпоративов в кафе и ресторанах в период с 1 декабря
2020 года по 15 января 2021 года.
– Ситуация непростая. Мы должны приложить
максимум усилий для того, чтобы сохранить жизнь
и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо
соблюдать ограничения, — пояснил Владислав
Шапша.
Глава региона поручил подготовить соответствующий документ.

ПАВЕЛ ГИЛЬДИКОВ – ПРОКУРОР
С ГРОМКИМИ ДЕЛАМИ
О

н заводит уголовные дела на сотни миллионов рублей без оглядки
на чины. Начальник Отдела по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры
Калужской области Павел ГИЛЬДИКОВ
сейчас чистит авгиевы конюшни областного ЖКХ.
Ожидается, что уже в ближайшее время
его могут назначить прокурором в наш
Обнинск. И тогда уровень жизни для
некоторых изменится не в лучшую
сторону.
О том, к чему готовиться, можно
понять из уже доведенных до ума
дел против областного «жулья».
Например, МУП «Калугатеплосеть», где группа сплоченных товарищей с 2013
по 2017 год наворовала около 100 миллионов рублей. Обход
тендеров, фиктивные
договора, производ■

ственные операции, в которых без специалиста не разобраться. Все шло в ход для
построения собственного благополучия
за счет средств плательщиков ЖКХ.
Однако пришло время, и клубочек
распутался путем кропотливой проверки каждой из сделок, заключенной
несколько лет назад. К делу были привлечены следователи ФСБ, специалисты
по бухучету, квалифицированный технический персонал. По итогу все действия
злоумышленников оказались видны как
на ладони. Даже имущество преуспевших воришек сковано арестом. А это
ни много ни мало 40 миллионов
рублей в недвижимости и прочих
атрибутах красивой жизни. Дело
фактически завершено и готовится для отправки в суд. Всего
перед ним предстанут девять человек, в отношении восьми из которых
возбуждены уголовные
дела по статье 174.1 УК
РФ «Легализация (от-

мывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Есть в активе Павла Николаевича
и улов поменьше. К примеру, один из руководителей унитарного предприятия,
начисливший себе премий на 160 тысяч
рублей. Как итог он получил уголовное
дело и арест своего имущества на сумму
в 850 тысяч рублей. Пять лет лишения
свободы и штраф в три миллиона рублей получил директор по повышению
энергоэффективности одного из предприятий — за то, что трижды брал взятки
за подпись на акте приемки работ по ремонту кровли многоквартирного дома.
И таких примеров, как сообщает «Знамя.
Калуга», множество.
Именно они делают Павла Николаевича ГИЛЬДИКОВА желанным прокурором в любом городе нашей необъятной
родины. То, что Обнинск может стать его
местом работы, весьма радует честных
граждан.
●

Павел КУЛЮК

Павел Гильдиков

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Калужской области напоминает:
Срок уплаты имущественных
налогов в 2020 году (а также
налога на доходы физических
лиц, в случае не удержания
налога при получении дохода
в 2018‑2019 гг.) — не позднее
1 декабря 2020 года.
Если Вы не получили сводное
налоговое уведомление, то:
➤ зайдите в «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» (сайт налог.ру, логин
и пароль был получен Вами ранее в налоговом органе; если
войти в Личный кабинет не по-

лучается, необходимо обновить
пароль в налоговом органе)
➤ воспользуйтесь сайтом «Госуслуги», перейдите по ссылке
в Личный кабинет налогоплательщика на сайт «налог.ру»
(доступно в случае подтверждения учетной записи при регистрации на сайте «Госуслуги»);
Напоминаем, на сайте «Госуслуги» не отражаются начисленные налоги (уведомление), ТОЛЬКО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (когда срок
уплаты налогов уже наступил);
➤ обратитесь лично в инспекцию по месту нахождения
объектов или по месту жительства (с документом, удостоверяющим личность).

Время работы инспекции в г. Обнинске:
понедельник, среда — 9.00‑18.00
вторник, четверг — 9.00‑20.00
пятница — 9.00‑16.45

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ВАЖНО ЗНАТЬ
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ЗДОРОВЬЕ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ РАССКАЗАЛ
О ПРАВИЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
И ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ
С
егодня практически все внимание врачей направлено на лечение и профилактику коронавируса. Но другие заболевания не исчезли.
Похолодание повлекло за собой рост
сезонных острых респираторных инфекций (ОРВИ), которыми чаще всего
болеют дети.

У ребятишек ОРВИ нередко протекает в тяжелой форме, да еще и с осложнениями. Доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского
факультета ИАТЭ Владимир Петров
и доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных
болезней РМАНПО Татьяна Чеботарева
обсудили за круглым столом способы лечения респираторных инфекций у детей
и методы их профилактики.
Дети не могут не болеть, их иммунная
защита слабее, чем у взрослых. Иммунитет становится самостоятельным и крепнет лишь к 7‑8 годам. Задача медиков
сегодня — помочь ребятишкам перенести
заболевание в легкой форме.
По мнению Владимира Петрова, для
лечения ОРВИ у детей следует применять
препараты, влияющие
на систему интерферона, а также содержащие
антитела, которые при
возможном осложнении
поддержат слабый иммунитет.
Надо здесь отметить,
что интерферонами называют белковые молекулы, обеспечивающие
противовирусный иммунитет. Поэтому именно система интерферона влияет на тяжесть заболевания
и осложнения.
Как добавил профессор, для малышей лучшей формой лекарств являются свечи (суппозитории). Они удобны
для применения и дозировки, а также
не вызывают того отторжения, которое
возникает от таблеток.
В свою очередь Татьяна Чеботарева
рассказала о том, что у детей с хроническими бактериальными заболеваниями — например, такими как тонзиллит
или аденоидит, ОРВИ может вызвать осложнение. Поэтому для лечения следует
подбирать комбинированные препараты,
которые являются и лекарством, и профилактическим средством.
Не менее важна для детей предсезонная и постконтактная профилактика. Она также должна содержать много
компонентов — включая компоненты,
влияющие на иммунитет.
При профилактике ОРВИ нельзя
забывать про желудочно-кишечный

Респираторная инфекция
широко распространена,
но она не такая легкая
и простенькая, как кажется.

■

тракт. Микрофлора влияет на все слизистые оболочки организма, в том числе
и на респираторный тракт. Следовательно, и препараты нужно подбирать такие,
которые не убивают микрофлору, а поддерживают её.
Специалисты подчеркнули, что самолечение очень опасно. Многие мамы
частенько необдуманно дают детям
антибактериальные препараты без назначения врача, что приводит к печальным для ребенка последствиям.
Как рассказала Татьяна Чеботарева,
согласно исследованиям, до 70 процентов назначенных или принятых антибиотиков при ОРВИ являются необоснованными. Но даже при обоснованном назначении специалистом антибиотиков для
лечения заболевания с бактериальным
осложнением, параллельно формируется болезнь, связанная с употреблением
антибактериального препарата. Такие
болезни называют антибиотикоассоциированные. Они приводят к дисбиозу
и диарее — когда микрофлора становит-

Владимир Петров, Татьяна Чеботарева (справа)

ся агрессивной к человеку.
Важно помнить, что при назначении и приеме антибиотиков необходимо побеспокоиться
о желудочно-кишечном тракте
и одновременно применять пробиотики. Пробиотики следует
пить не тогда, когда все уже случилось, а с первого дня приема
антибактериальных препаратов.
«Я категорически против применения огромного количества препаратов.
Но я за то, чтобы назначение было дозированным, грамотным и этапным.
Неправильное и недолеченное ОРВИ
ведет к хронизации», — добавил Владимир Петров.
То есть неадекватное лечение приводит к хроническим заболеваниям.
И в итоге страдает не только тело,
но и психика ребенка.
«Респираторная инфекция широко
распространена, но она не такая легкая
и простенькая, как кажется. Она может
привести к серьезным последствиям.
Поэтому грамотное начало лечения так
важно», — пояснил Петров.
Специалисты пришли к общему выводу, что в комплексное лечение острых
респираторных заболеваний у детей
и профилактику осложнений должны
входить интерферонотерапия, пробиотики и антитела. А назначить лечение
может только врач.
Подводя итоги встречи, Владимир Петров сказал очень важные слова: «Ребенок для каждого из нас — это самая
большая ценность. Поэтому работа всех
медицинских специалистов заключается в том, чтобы научить родителей правильно помочь ребенку. Только помощь,
основанная на искренности, на чувствах
и любви, которые мы должны дарить
детям, поможет справиться с любым
заболеванием. Дети очень нуждаются
в нашем внимании и участии».
Берегите детей! Не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к специалистам.
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В МРНЦ ПРОИЗОШЛО
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В радиологический научный центр им. ЦЫБА
на днях завезли новое современное оборудование.
Необходимость в аппаратном перевооружении
назревала в течение нескольких последних лет,
и в текущем году вопрос встал достаточно остро.
С одной стороны, имевшаяся в наличии техника
сама по себе морально устарела, с другой — современные требования к обследованию онкологических больных предполагают использование
самых передовых технических достижений.
Финансовую ответственность в приобретении
аппаратов ультразвуковой диагностики всецело
взяло на себя Министерство здравоохранения.
Данная техника относится к экспертному уровню. Каждый аппарат обладает высочайшей разрешающей способностью, которая позволяет не только выявить онкологический процесс на ранней
стадии, но и судить о его распространенности, что
значительно влияет на эффективность лечения.
Помимо традиционных исследований, в МРНЦ
активно используется интервенционная сонография, — это обобщенное название диагностических и лечебных манипуляций, выполняемых
под контролем ультразвукового исследования
и рентгеноскопии. Врачи отделения Ультразвуковой диагностики имеют многолетний опыт
выполнения таких операций. Полученная нами
аппаратура в несколько раз облегчает проведение
таких процедур, как пункционная биопсия любых
органов, дренирование желчных протоков и мочевыводящих путей, и прочих малоинвазивных
вмешательств.
Для упрощения диагностических задач, в аппаратах использованы последние достижения разработчиков — модули совмещения изображения
с данными компьютерной томографии, эластография и возможность использования контрастных
препаратов.
Важно отметить, теперь специалисты МРНЦ имеют возможность сохранять изображения на сервере, что позволяет не только создавать архив
данных по каждому пациенту, но и консультироваться со специалистами по всему миру в режиме
реального времени.

В ОБНИНСКЕ ТРИ
КЛАССА СИДЯТ
НА КАРАНТИНЕ ПО
COVID‑19

Их карантин продлится до начала декабря.
На минувшей планерке начальник управления
общего образования администрации Обнинска
Татьяна ВОЛНИСТОВА рассказала о ситуации
по ОРВИ и коронавирусу в дошкольных и школьных учреждениях города.
Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в школах составляет 7 процентов.
Ситуация по ковиду несколько ухудшилась. Сейчас на дистанционном обучении находится три
класса, по одному в физико-технической школе,
школе № 16 и в техническом лицее. Их карантин
продлится до 2 декабря.
– Деятельность учреждений продолжается.
Исполнение санитарных требований находится под жестким контролем, — добавила Татьяна
Волнистова.
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КРИК ДУШИ

НОВОСТИ

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ МОЖЕТ
СТАТЬ БЕСПЛАТНЫМ ДЛЯ
ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ
Жители наукограда внесли свои пожелания
в городской бюджет.
В начале недели 50 обнинцев приняли участие в публичных слушаниях бюджета города
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
которые прошли под председательством главы
городского самоуправления Геннадия АРТЕМЬЕВА.
Горожане поддержали проект бюджета, а также внесли свои инициативы. К примеру, они
предложили сделать горячее питание в школах
бесплатным для всех классов, а не только для
младших. Финансирование может обеспечить
городская казна. Также поступили и письменные
предложения профинансировать из горбюджета
ремонт территории Городского Дворца культуры,
как и участок улицы Комсомольской от Хлебозавода № 1 до улицы Менделеева.
Теперь проект бюджета рассмотрят депутаты
Городского Собрания. На них лежит большая ответственность. Прислушаются ли народные избранники к пожеланиям жителей Обнинска?

В НАУКОГРАДЕ РАБОТАЮТ
ПОКА ДВЕ НЯНИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В Обнинске стал доступным проект «Ищу няню»,
который в нашем регионе реализовывают при
поддержке Министерства труда и социальной
защиты населения. Речь идет о том, что родители
детей с ограниченными возможностями здоровья могут заполнить заявку в группе социальной
сети «В контакте», которая так и называется: «Ищу
няню», и получить возможность оставить ребенка
с няней бесплатно до 18 часов в месяц.
В настоящее время эта услуга пользуется большим спросом и предоставляют ее в нескольких
городах региона. В том числе, в Калуге и в Боровске. В Боровске пока работает одна няня, в Обнинске — две. Но думаем, что в ближайшее время
желающих занять эту вакансию станет больше.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДОЧЕРИ
УМЕРШЕГО ОТ COVID-19 АНАТОЛИЯ СОТНИКОВА
11
ноября на 67-м году из жизни
ушел депутат Законодательного собрания и генеральный директор
ОАО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития
Калужской области» Анатолий Сотников.
Обнинцы приняли утрату, как свою.
Он был светлым, добрым и искренним
человеком.

«Анатолий Александрович внес огромный вклад в инновационное развитие Калужской области, был душой и движущей
силой самых прорывных проектов, в том
числе стратегии развития Обнинска.
А еще он был прекрасным человеком, мудрым наставником и отзывчивым товарищем», — в ыразил соболезнования глава
региона Владислав Шапша.
Прощание состоялось 13 ноября в Доме
ученых. Проститься с ним пришли друзья, коллеги, горожане. Все несли цветы,
не веря, что провожают великого человека в последний путь. Люди звонили родным Анатолия Александровича из Израиля,
Франции, Швеции, Финляндии.
Анатолий Сотников скончался в результате коронавирусной инфекции.
Изначально его лечили в Калуге, затем
в Москве. Врачи долго боролись за жизнь
Анатолия Александровича, но спасти его
не удалось.
У него остались жена, дочь и две внучки.
Накануне Ольга Литицкая, дочь Анатолия Сотникова, опубликовала открытое
письмо с обращением ко всем, кто готов
читать и воспринимать.
«Я пишу это письмо в самые страшные
дни моей жизни, когда раны на сердце открыты и кровоточат, когда горе захле-

стывает с головой, когда рушится мир,
мой безопасный до этого, счастливый
и благополучный мир… Я не знаю, пишу ли
я его для всех вас, пишу ли я его для того,
о ком хочу в нём рассказать, или пишу его
для себя. Но я хочу обратиться ко всем,
кто готов читать и воспринимать.
11 ноября 2020 года из жизни ушёл мой
папа. Человек. Человек с большой буквы.
С большим сердцем, умный, тонкий, интеллигентный, образованный, готовый
прийти на помощь всем, кто к нему обращался. Он наполнял нашу жизнь, он был
нашей опорой. Опорой, которой теперь
нет.
Я не буду перечислять здесь его многочисленные достижения, говорить о том,
сколько он сделал для нашего города, для
области, для страны. Сколько он мог бы
еще сделать, сколько планов, замыслов
и мыслей было у него по улучшению жизни
для всех.
Его отобрала у нас болезнь. Та самая,
страшная, набившая у многих оскомину
болезнь под названием коронавирус. И вот
об этом я хочу кричать, я хочу, чтобы все
услышали меня. Люди! Дорогие! Остановитесь на мгновение, задумайтесь, не отмахивайтесь!
Мой папа боролся, цеплялся за жизнь
зубами почти месяц, но не хватило… Теперь нет любимого мужа, отца, дедушки,
наставника, высокого профессионала. Оборвалась жизнь, которая могла продлиться
не один десяток лет. Конечно, вы скажете — возраст, конечно, вы скажете —
хронические болезни, да и люди смертны,
от гриппа тоже умирают. Я все это слышала миллион раз. Но возражу только
в одном: если бы не эта болезнь, он и се-

годня был бы жив, и сегодня я бы могла
к нему прижаться. Моя мама не выла бы
от тоски и боли, мои дочери не рыдали бы
безутешно, потому что их любимого дедули уже нет и никогда не будет.
В память о нем, о моем папе, я взываю
к вам, я кричу вам: остановитесь и подумайте, когда вы срываете маски в общественных местах, когда имеете хоть
малейшее сомнение в том, что вы можете
быть носителем вируса, но продолжаете
везде ходить и распространять его, ведь
«это все чушь, даже если болею, то легко
выздоровею, да и вообще я молодой, мне
не страшно». А для моего отца встреча с кем-то таким беспечным оказалась
смертельным приговором… кто-то пусть
по незнанию, пусть по пофигизму, как угодно, но стал убийцей.
Конечно, может это все судьба. Глупо
сейчас смотреть в небеса и повторять:
«Боже, ну почему?». Но если хотя бы один
человек, прочитавший это письмо, наденет вовремя маску, останется дома
при подозрении на болезнь, не пойдет
на работу, в школу или на лекцию в институт, то, может, кто-то потом не будет
рыдать в голос, оплакивая своих близких.
Вы этим спасете чью-то жизнь, тому,
кто, может, не сильно молод, не полностью здоров, но кто проживёт ещё долгое
время, не встретившись с этим вирусом.
В память об одном прекрасном человеке
и о тысячах безвременно ушедших, как он,
соблюдайте меры безопасности! Люди,
будьте людьми, проявите сострадание!»
●

Ольга Литицкая, дочь
А. А. Сотникова.

Услышьте и берегите себя и близких!

НАУКА И ТЕХНИКА
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МОЖЕТ СИЛЬНЫМ И БОГАТЫМ
ЧЕЛОВЕКА СДЕЛАТЬ АТОМ
КАК ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛАЮТ НАШУ
ЖИЗНЬ ТЕПЛЕЕ, СВЕТЛЕЕ И УДОБНЕЕ
«В

сем ребятам добрым
братом станет мирный
сильный атом», — пела
много лет назад Алла Пугачева.
Обычный человек, не связанный
с атомной отраслью, порой даже
не подозревает, насколько часто
сталкивается с ядерными технологиями — и как они делают теплее, светлее, удобнее, безопаснее
и интереснее нашу повседневную
жизнь.

СВЕТ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ
ПОКОЛЕНИЙ
В России 11 атомных электростанций, благодаря их работе горит
каждая пятая лампочка в стране.
Они вырабатывают почти 20% электричества в общем энергобалансе,
а в некоторых областях, например,
в Воронежской, Ростовской и Ленинградской, АЭС обеспечивают
55‑85% всей потребности в электроэнергии.
Если же учесть продолжительность работы современных АЭС — 
а Росатом сейчас строит энергоблоки, срок эксплуатации которых
может достигать 80 лет — получается, что одна станция способна
обеспечить электроэнергией тричетыре поколения одной семьи.

АТОМНОЕ ТЕПЛО
Работа атомных станций — это
не только бесперебойная поставка
электроэнергии в дома и на предприятия. Например, чукотский город Певек долгое время обеспечивала и электричеством, и теплом
первая в мире тепловая атомная
электростанция — Билибинская
АТЭЦ, строительство которой началось еще в 1966 году. Она была
единственной в мире, построенной в зоне вечной мерзлоты, и самой северной атомной станцией
на планете.

Сейчас на Чукотке сложилась
уникальная ситуация: там одновременно работают сразу две АЭС — 
кроме Билибинской, свет и тепло
в дома жителей Певека поставляет единственная в мире плавучая
атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая была введена в промышленную эксплуатацию 22 мая
2020 года. Кстати, ПАТЭС может еще
и опреснять воду.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Технологии, основанные на использовании энергии атомного ядра, нашли применение
и в строительстве. С их помощью можно, например, контролировать качество цемента. На современных цементных
заводах установлены системы
онлайн-контроля состава сырья
с использованием источников
такого радиоизотопа, как калифорний‑252. Речь идет о технологии, которая позволяет проводить анализ химических элементов в потоке сыпучих материалов,
проходящих по конвейеру — независимо от их состава, размера
и скорости движения.
Ядерные технологии позволяют
проверять состояние и качество
самых разных объектов, сохраняя
их целостность. Неразрушающий
контроль, который основан на проникающей способности потока заряженных частиц, применяют во многих
отраслях промышленности — в атомной, химической, нефтегазовой,
в авиации и пр. Так обследуют в том
числе строительные конструкции,
и даже состояние дорожного полотна можно проверить методами
неразрушающего контроля.

УВИДЕТЬ СКРЫТОЕ
Служит мирный атом и медицине — благодаря этому врачи могут
увидеть в мельчайших деталях, что

происходит в организме пациента.
Магнитно-резонансная томография
(МРТ) стала золотым стандартом
диагностики самых разных заболеваний, а лучевые методы позволяют
выявлять их задолго до появления
первых симптомов.
Кстати, стерильность одноразовых медицинских изделий — тоже
заслуга радиационных технологий.
Всего 37 секунд требуется, чтобы
обработать ионизирующим излучением упаковку, например, медицинских масок, которые в условиях
пандемии превратились в предмет
первой необходимости. Так обеззараживают множество изделий, без
которых невозможно представить
себе работу современного стационара или медицинской лаборатории: хирургические костюмы,
шовный и перевязочный материал, системы забора и переливания
крови, шприцы и многое другое.

НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА
Привычными стали и сканеры
в аэропортах, на вокзалах, в метро — мы проходим через них регулярно. Большинство мест массового
скопления людей и особо важные
объекты оборудованы различными
досмотровыми системами — как
для людей, так и для багажа. В основе этих систем — радиационные
технологии. Они позволяют обнаруживать скрытые предметы и выявлять опасные вещества, при этом
совершенно не вредят здоровью
человека.
Кстати, в нашей стране именно
специалистами атомной отрасли

были созданы первые технические
средства охраны. Изначально разработанные для режимных объектов, они сегодня установлены даже
в музеях и на стадионах. Например,
шедевры Третьяковской галереи
охраняются с помощью системы
датчиков «Яхонт», разработанной
в специальном научно-производственном объединении «Элерон»,
который входит в структуру Росатома. А созданной НИКИРЭТ системой
контроля и управления доступом
«Пилот» оснащались спортивные
объекты во время Олимпийских игр
в Сочи и Чемпионата мира по футболу‑2018.

ИЗМЕНИТЬ И УЛУЧШИТЬ
Множество предметов, которые
нас окружают в повседневной
жизни, изготовлены из полимерных материалов. Например, с таким
полимером, как фторопласт‑4, мы
сталкиваемся буквально каждый
день — когда садимся в автомобиль, включаем бытовую технику
или пользуемся посудой с антипригарным покрытием.
У фторопласта‑4 длинный список достоинств, благодаря которым
он стал очень популярен, но есть
и некоторые недостатки, которые
атомщики научились устранять,
подвергая материал обработке
гамма-излучением в определенных условиях. Изменение свойств
материала таким образом называется радиационной модификацией.
Новый фторопласт, который получается в результате такой обработки, обладает значительно большей
износостойкостью — она в 10 тысяч
раз выше, чем у исходного материала. И это только одно из его преимуществ. Новые свойства моди-

фицированного фторопласта дают
возможность применять изделия
из него еще шире.

ЧАСЫ ДРЕВНОСТИ
Мирный атом не только защищает
музейные экспонаты, но и позволяют ученым устанавливать их возраст. Для этого используется метод
радиоуглеродного анализа, за разработку которого 60 лет назад американский ученый Уиллард Либби
получил Нобелевскую премию. Все
живое на планете усваивает углерод — как стабильные углерод‑12
и углерод‑13, так и радиоактивный
углерод‑14, который постоянно образуется в верхних слоях атмосферы. Но, как только организм погибает, этот процесс прекращается, и радиоуглерод начинает распадаться.
Скорость, с которой это происходит,
ученым известна — количество углерода‑14 уменьшается вдвое каждые
5730 лет. Если подсчитать, сколько
его осталось в археологической находке, можно определить ее возраст.
Методом радиоуглеродного
анализа ученые могут датировать объекты возрастом до 50,
а в некоторых случаях до 70 тысяч лет — так можно исследовать
кости животных, останки растений, изделия из кожи и дерева, пищевой нагар на керамике,
донные отложения озер, краски,
раковины и многое другое, даже
вино. Изначально разработанный
в помощь искателям древностей,
сегодня метод радиоуглеродного
датирования помогает в работе
не только археологам и искусствоведам, но и геологам, биологам,
биомедикам, океанологам и даже
криминалистам.
https://atom75.ru/
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ГРАНИ СПОРТА

ОБЩЕСТВО

ФИТНЕС-ИНДУСТРИЯ
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ОБНИНСКА НЕ ЗНАЕТ, КАКИЕ НОРМЫ
ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ СПОРТУЧРЕЖДЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?

■

Владимир МАРКОВ

С

транное, конечно, дело. Если
сравнивать статистику заболевания новой коронавирусной инфекцией в нашей области сейчас
и в период первой волны, то в настоящий момент она (статистика) куда более печальна, нежели
весной. Число заболевших растет
с каждым днем. Между тем многие
учреждения, в том числе спортивные, продолжают работать. Но если
в случае с требованиями к общепитам и учреждениям культуры все
предельно ясно, то к работе организаций спортивной отрасли есть
много вопросов.
Мы ни в коем случае не настаиваем на закрытии фитнес-центров
и спортивных школ. Просто хочется
выяснить, насколько строгие и действенные санитарно-профилактические требования выдвигает сегодня
Роспотребнадзор к работе спортивных организаций, и насколько
тщательно они соблюдаются последними.

«МНЕ НУЖНО
ПОДГОТОВИТЬСЯ»
Какие же существуют требования
к работе учреждений спортивной
направленности, мы решили выяснить у главного санитарного врача
первого наукограда Владимира
МАРКОВА. Но вот что удивляет — 
нет, точнее, возмущает! Оказывается,
главному санитарному врачу нужно
время, чтобы рассказать о санитарных требованиях Роспотребнадзора. Дать конкретный ответ сразу он
не смог.
Вы серьезно, Владимир Федорович? — задаемся мы вопросом. И это
в период пандемии — в то время,
когда все эти требования, правила
и нормы должны у вас отлетать как
от зубов. Кто, если не вы, должен
в первую очередь знать правила
и контролировать их исполнение?
Нет, правда, спустя некоторое время, Марков перезвонил и зачитал
требования — найдя их, вероятно,
на просторах интернета.
Термометрия персонала и посетителей, санитарная обработка дезинфицирующими средствами всех

поверхностей общего пользования,
ношение масок, проветривание, соблюдение социальной дистанции — 
это, пожалуй, основное, что должны
соблюдать спортивные учреждения,
работающие в период пандемии.
Кстати, лежаки в спортивных
центрах должны обрабатываться
каждые полчаса. Но вот в строгости исполнения этого требования
усомнился и сам санитарный врач
первого наукограда, бросив фразу — мол, будто кто-то это выполняет.

ВСЕ СОБЛЮДАЕМ, НО ЧТО
ИМЕННО, НЕ ЗНАЕМ?
Мы обратились в ряд спортивных организаций, чтобы выяснить,
насколько тщательно соблюдаются
все меры профилактики. Конечно,
было бы глупо надеяться, что ктото признается в своей халатности.
Поэтому для начала мы просто
интересовались: соблюдаете ли
вы требования Роспотребнадзора,
и каковы эти требования.
В «Окридж Фитнесе» сразу закивали — да, все соблюдаем. Однако
на вопрос, что именно, конкретики
не последовало.
— Все, что есть в предписании
Роспотребнадзора, все соблюдаем, — уверяла руководитель центра
Алла СУХАНОВА.
При этом директор учреждения
заявила, что перечислять все санитарные манипуляции, которые
совершаются в их центре (совершаются ли?), она не намерена. Более того, Суханова решила поучить
жизни и начала советовать, о чем
лучше писать сегодня, а о чем нет — 
мол, никому этот коронавирус уже
не интересен.
Простите, Алла, но это интересно
многим! По крайней мере, думается,
что люди, которые ходят в спортивные учреждения, имеют право знать,
в каких условиях им приходится заниматься.
Например, клиент «Окриджа»
Сергей сказал, что санитарная обстановка в заведении оставляет
желать лучшего.
— На входе требуют надеть маску, но уже по самому центру люди
передвигаются без масок, ключи
сдают тоже без них. С обработкой,
по моим личным наблюдениям, тоже
не все хорошо. Многие спортивные
снаряды трогаешь и понимаешь, что
они сальные от рук клиентов. Единственное, могу отметить хорошую
работы вентиляции в залах для
групповых занятий, — рассказал
молодой человек.
В спортивном центре С.С.С.Р.
тоже говорят, что все меры соблю-

■ В С.С.С.Р.
температуру
измеряют на
ресепшене

даются. Клиентам на входе
измеряют температуру, дезинфекция мест
и предметов
общего пользования проводит■ Николай СКВОРЦОВ
ся регулярно, а все
Во дворце спорта «Олимп» тоже
выполненные мероприятия вносятся в специальные
все строго. По крайней мере, нас
регистрационные журналы.
в этом пыталась убедить начальник
— На данный момент клуб рахозяйственного отдела Наталья БОботает с соблюдением всех реРИСОВА. Насколько железно выполкомендаций Роспотребнадзора.
няются все санитарные требования,
Сотрудники работают в масках
точно неизвестно. Но в «Олимпе»
и перчатках. На ресепшене всем
хотя бы четко рассказали о том, каклиентам измеряют температуру,
кие профилактические меры там
только после этого клиент допупринимаются — р ассказали без
скается к занятиям. В клубе на«ломаний» и истерии.
несена разметка для соблюдения
— У нас везде висят бесконтактдистанции. Ведется обработка поные аппараты с санитайзерами,
соблюдается масочный режим
верхностей дезинфицирующими
средствами. Организован утренний
и проводится термометрия — как
фильтр персонала с заполнением
посетителей, так и работников. Обсоответствующего журнала. Оргаработку поверхностей в раздевалке
низована возможность обработки
проводят каждые два часа. Также
рук на входе, в раздевалках, в залах,
в помещениях установлены лампы
других общих зонах, — прокомменс ультрафиолетом, а все ресепшены
тировали в С.С.С.Р.
оснащены защитными экранами.

ПЛОВЕЦ НИКОЛАЙ
СКВОРЦОВ: «Я
ТРЕНИРУЮСЬ ДОМА»
Очень, конечно, хорошо, что вся
эта ответственность имеет место
в реальности, но хотелось бы, чтобы она еще носила и системный
характер. Но вот кто и насколько регулярно это контролирует?
К примеру, как пояснил главный
санитарный врач Владимир
Марков, его управление проверки осуществляет только по факту
жалобы, а вот плановых проверок
почему-то нет. Такие визиты может
еще осуществлять Центр гигиены
и эпидемиологии.
Ввиду сложившейся ситуации,
может, все-таки стоит задуматься
о необходимости посещения подобных учреждений? Безусловно,
никто не говорит, что нужно отказываться от спорта. Но ведь есть альтернатива. Об этом говорят даже
некоторые спортсмены. К примеру,
небезызвестный пловец Николай
СКВОРЦОВ не стал акцентировать
внимание на соблюдении спортучреждениями санитарных требований, но заявил, что в данной
ситуации можно тренироваться
и дома — как он сам и делает.

ГРАНИ СПОРТА
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овый год мы всегда ждем с какой-то надеждой. Почему-то все надеются, что вот
теперь-то точно все будет хорошо: и здоровье станет крепче, и отношения с близкими
улучшатся, и много хороших новостей придут. Однако на сто процентов можно быть
уверенными, что одной новости нам точно
не избежать: грядет очередное подорожание всего — продуктов, одежды, бытовой
техники, услуг и так далее. И от этого нам
никуда не деться.

ДЕЛИКАТЕСЫ СТАНУТ
«ЗОЛОТЫМИ»
— Сейчас ведь обстановка еще более
напряженная, чем весной. Лучше вообще воздержаться от посещения общественных мест. Я, например, стараюсь
максимально изолироваться. В магазин
за продуктами хожу рано, когда людей
немного. Тренируюсь я тоже в основном
дома — и это вполне реально делать, — 
комментирует Николай.

«ЕСЛИ НАС ЗАКРОЮТ,
ТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ПЛОХО»
Спортивные школы тоже продолжают
работать и тоже с условием соблюдения
определенных требований. Но, что самое интересное, посещаемость секций
практически не снизилась. По крайней
мере, так дела обстоят в СШОР «Квант».
Об этом нам рассказал директор учреждения Владимир КРАСНОЛОБОВ.
В среднем из ста воспитанников временно от занятий отказались 3‑5 человек,
которые попросту боятся заболеть.
В остальном школа продолжает работать в штатном режиме.
— Ну вот сейчас два преподавателя
художественной гимнастики у нас болеют ковидом. Тренировки, естественно,
временно прекратили, — комментирует
Владимир Васильевич.
Спортсмены даже продолжают принимать участие в соревнованиях. Правда,
проходят они без зрителей, а судейская
коллегия оценивает выступления дистанционно А вот за пределы области
на соревнования спортсмены не выезжают — таковы рекомендации министра спорта Калужского региона Олега
СЕРДЮКОВА.
Директор СШОР «Квант» Владимир
Краснолобов откровенно говорит о том,
что очень не хочет, чтобы спортивные
школы закрывали на карантин.

— Это будет очень плохо, если нас закроют. И для детей в первую очередь.
Я, когда еще весной просидел две недели на самоизоляции, чуть с ума не сошел
и заработал себе вегетососудистую дистонию, — говорит Владимир Васильевич.

КТО ДАСТ ОТВЕТЫ?
Да что уж говорить — безусловно, возвращаться к тому ограниченному образу
жизни, которым все мы жили несколько
месяцев, никто не хочет. Так давайте все
вместе думать об этом и соблюдать необходимые меры и рекомендации — как
посетители различных учреждений, так
и люди, которые в них работают. Давайте
позаботимся о нашем здоровье сообща
и не ради галочек и отчетов.
Да, и еще раз хотим пояснить, почему
вообще родилась эта статья. В настоящее
время все мы живем в режиме ограничений — в том числе бизнес-учреждения
и госорганизации. Но если с теми же самыми ресторанами и кинотеатрами все
понятно — они работают в соответствии
с четко прописанными и весьма жесткими
требованиями, то вот с учреждениями
культуры как-то все очень неоднозначно.
Почему, например, те же кинотеатры должны продавать лишь половину посадочных
мест ввиду необходимости соблюдения
социальной дистанции, а вот количество
посетителей тренажерного зала никак
и никем не регламентируется? Или регламентируется, но об этом никто не знает?
Кто должен соблюдать почасовую обработку лежаков в спортивных организациях
и соблюдение масочного режима — или
мы надеваем маски лишь для галочки
на ресепшене? Кто может дать ответы
на эти вопросы? Ну если уж на это не может ответить главный санитарный врач,
тогда о чем мы вообще говорим?..
● Дарья

ГУМЕРОВА

Рост цен на продукты к Новому году уже
стал традицией. К середине декабря в первую
очередь резко взлетает стоимость красной
икры, рыбы, мяса, фруктов, яиц и шампанского.
В будние дни наш народ не особо балует себя
красной икоркой, а новогодний стол уж очень
хочется ей украсить. Этим, собственно говоря,
и пользуются предприниматели.
– Куда денетесь! Все равно раскупите, — заявила, помнится, в прошлом году одна из продавщиц на Аксеновском рынке.
Разумеется, вырастут цены и на шоколадные конфеты. Хотя даже в этой ситуации
формировать детские новогодние подарки
самим гораздо дешевле, нежели покупать
готовые наборы.
– Вот на днях в сетевых магазинах появились первые подарки. Трехлетняя дочка
попросила купить ей какой-нибудь. Решила
взять пока небольшой — за 150 рублей. Дома
посмотрела и ахнула: коробочка яркая, красивая, а внутри три конфетки и малюсенькая
шоколадка. Разве все это стоит 150 рублей! — 
рассказала нашим журналистам одна молодая
мама.
Так что теперь она решила отдельно приобрести упаковку, а затем будет сама выбирать
и складывать туда сладости. Очень верное
решение!
Из-за введения обязательной маркировки
подорожают в 2021 году молоко и молочная
продукция. Вырастут в цене и макаронные
изделия, так как в их стоимость заложена
наиболее высокая доля продовольственной
пшеницы, рыночные расценки на которую
также обновили многолетние максимумы. Изза неблагоприятной конъюнктуры с урожаем
и недобросовестных действий некоторых
крупных продавцов, о чем недавно сообщила
Федеральная антимонопольная служба, станет
дороже и сахар.

НЕДОВОЛЬНЫ КАК ЖИТЕЛИ, ТАК
И КОММУНАЛЬЩИКИ
Однако главные сюрпризы с ростом цен
ожидают население сразу после новогоднего
праздника — в 2021 году. В следующем году
государство планово проиндексирует тарифы ЖКХ. Эксперты уже прогнозируют, что
оплата «коммуналки» в июле 2021-го вполне
может вырасти более чем на 4% — размер
годовой инфляции. Причина тут одна — получить с граждан больше,
чтобы минимизировать
«выпадающие» доходы
управляющих компаний.
Коммунальщики утверждают, что в противном
случае они обанкротятся..
По информации исполняющего обязанности директора МП «Те■ Юрий
плоснабжение» Юрия
ШАТЫЙ
ШАТОГО, оплата за тепло

в 2021 году в Обнинске вырастет на 3%.
– Цифра, конечно, мизерная. Ее для нас
установило Министерство конкурентной политики Калужской области. Мы вынуждены
будем снижать свои издержки и экономить
на заработной плате сотрудников — чего,
конечно, делать не хотелось бы. Но придется, — сообщил Юрий Александрович.
При этом тариф на электроэнергию вырастет на 5%, на газ — на 3%, на вывоз мусора — 
на 4%. Ресурсники считают, что при таком
положении дел инфляцию им не догнать.
Причины повышения тарифов (которые
индексируются ежегодно) — рост стоимости
затрат ресурсоснабжающих организаций,
изношенность инфраструктуры ЖКХ, необходимость повышения качества услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
А потребителей поджидает еще одна напасть — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ
за неуплату. Если мораторий будет отменен,
то большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов.
И возможные штрафы — еще не самое большое зло, так как при среднемесячных счетах
примерно в 5 тысяч рублей они составят
за несколько месяцев около 100 рублей.
Отключение света, отопления, воды в зимний
холодный период куда страшнее.

ПИТЬ И КУРИТЬ БУДУТ МЕНЬШЕ?
Вырастут акцизы и минимальные цены
на алкоголь. То же касается и табачной продукции. С одной стороны таким образом ведется борьба с пьянством и курением среди населения, а с другой — идет насыщение
«дырявого» бюджета, а также изгнание с отечественного рынка нелегальной продукции.
Но если пить и курить, может, и будут меньше,
так как спиртное и сигареты станут многим
не по карману, то избавить магазинные полки
от паленых товаров у чиновников вряд ли
получится. Когда акциз на табак вырастет,
в Россию может хлынуть еще больше дешевого суррогата из соседних стран.
В связи с девальвацией рубля и сокращением складских запасов продукции по старым ценам в этом году уже подорожали
на 15‑20% бытовая техника, электроника,
гаджеты, одежда, обувь, аксессуары, косметика, парфюмерия. Дальнейший рост цен также
будет зависеть от динамики курса отечественной валюты к доллару и евро.

ЖИЛЬЕ ПОДОРОЖАТЬ НЕ ДОЛЖНО
Ну и, конечно, людей
очень волнует, вырастут ли
цены на жилье. Обнинский
предприниматель в сфере строительного бизнеса Александр СИЛУЯНОВ
считает, что если и вырастут, то незначительно.
– Покупательная способность нашего населе■ Александр
ния низкая. У большинства
СИЛУЯНОВ
людей нет возможности
приобретать квартиры. В этом году сбыт жилья осуществлялся не за счет материальных
возможностей людей, а за счет дешевого
кредитования. Конечно, спасибо государству
за эту помощь, она очень поддержала всех — 
и застройщиков, и покупателей. Но надо понимать, что эти ресурсы не бесконечны, — 
сказал Александр Юрьевич.
●

Инна ЕМЕЛИНА

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39
АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑
та от 110р/час,
89534683968»
СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям. На пред‑
приятие, располо‑
женное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — же‑
лание работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40

(484) 394-44-88,

394-44-99

Утерян атте‑
стат, выданный
в 2001 г. МОУ СОШ
д.Кривское на имя
Агеевой Н. А. Счи‑
тать недействитель‑
ным.

САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результатам
собеседования Об‑
ращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.
час 89807142056

Утерян аттестат,
выданный в 2006
г. МОУ СОШ № 1 на
имя Черниченко
Е.М. Считать недей‑
ствительным

ВОДИТЕЛЬ ПО
ГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14

УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, на‑
следственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑
вания, онлайн- реги‑
страция любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих материа‑
лов, песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910‑860‑66‑06

СТОЛЯР-СТА
НОЧНИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОН
ТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕ
МОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САН
ТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

Балабаново,
ул.50 лет октября, д. 4
тел. +79100454032

Малоярославец,
ул. Ленина, д. 1

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448

тел. +79105401332

ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ И КАК С НИМИ СПРАВИТЬСЯ
Отвечает клинический
психолог медицинского
центра «Центр
реабилитации» Татьяна
Рифкатовна МЕРТЫН:
– Панические атаки — частая причина обращения пациентов в последнее время. Это действительно
тяжелое состояние для того, кто его
переносит. Отягощается еще и тем,
что, как правило, панические атаки
непредсказуемы в своем появлении
и далеко не во всех случаях происходят всегда в определенных условиях. Человек начинает жить в постоянном страхе, в ожидании, что
паническая атака может случиться
в любой момент. В отдельных случаях переносимые ухудшения состояния многие пациенты сравнивают
с инфарктом и прочими тяжелыми
состояниями.
Пациент не может справиться
с нарастающим страхом внутри него,
чувствует себя беспомощным. Отличительной чертой панической атаки
является эффект снежного кома: чем
больше страх, тем хуже пациенту
становится, чем хуже становится, тем
сильнее страх. И так по нарастающей. Пусковым элементом является
одна лишь мысль, отследить которую
практически невозможно. Далее че-

«В этом году со мной стали
периодически случаться
панические атаки. Как справиться
с этим состоянием?»
Екатерина, 30 лет

ловек чувствует изменение своего
физического состояния, после чего
происходит все, что я описала выше.
Самым важным для человека,
страдающего паническими атаками, является понимание того, что это
состояние можно контролировать,
даже если изначально кажется, что
это не так. Самое простое, что можно сделать при панической атаке — 
переключение на механический
счет. Я сейчас расскажу об одном
из самых частых заданий, которое
даю своим пациентам, чтобы они понимали, как это работает. Проведите
эксперимент. Попросите кого-нибудь
из близких или знакомых поучаствовать. Вам нужно будет просто считать
вслух от 1 до 30. Ваш партнер в это
время должен задавать вам темп
и громкость, с которой вы будете называть следующее число: «Громче!»,

«Быстрее!», «Медленнее!», «Тише!»
в любой последовательности. О чем
вы думаете во время выполнения
этого задания? Правильно, как
не сбиться со счета и как соблюдать команды, которые вам озвучивает ваш партнер. Мы не можем
бороться с этим состоянием, но мы
можем управлять мыслями, которые
его вызывают, не концентрироваться
на том, что ухудшает состояние — 
на страхе. Это лишь один из вариантов самопомощи при панической
атаке. Однако не следует забывать
то, что паническая атака практически
никогда не вызывается свежим страхом. Причины могут быть разные.
И вот тут уже важна помощь специалиста, который поможет вам найти и проработать все, что являлось
первопричиной, чтобы панические
атаки больше вас не беспокоили.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

ПРОДАЮТ

Рекламный отдел

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

➤ Оформление по договору ГПХ.
Требования:
➤ Можно без опыта работы
➤ Работа возможна для иностранных граждан

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

☎ 8 (920) 878-82-06

Условия работы:
➤ Бесплатное проживание
➤ Своевременные выплаты 2 раза/месяц
➤ Питание обсуждается по итогам
собеседования
➤ Доставка сотрудников до места работы за
счёт компании
➤ Помощь в оформлении документов

Реклама.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК
ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

ФИЗИЧЕСКИ
ВЫНОСЛИВЫЙ
Реклама.

Тел.: +7 905 640-95-59

Реклама.

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ТРЕБОВАНИЯ:
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ОБРАЗОВАНИЕ

НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОТ, КТО НЕ РАБОТАЕТ

УЧЕНИКАМ НОВОЙ БАЛАБАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
ОБЕСПЕЧИЛИ КОМФОРТНУЮ ЗИМОВКУ
В

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКОВ

Калужской области большое
внимание уделяется развитию
системы образования, и каждый
год в рамках нацпроекта сдается
много школ.
Само собой, учесть все нюансы
при разработке и реализации столь
масштабных проектов получается
не всегда, и на прошлой неделе такой недосмотр обнаружили в школе
№ 5, открывшейся в этом году в соседнем с Обнинском Балабанове.
В нескольких классах ребятам
пришлось учиться при температуре,
которая была ниже установленных
норм, но буквально за несколько
дней, благодаря активному вмешательству чиновников и обслуживающей организации, проблема была
устранена.

■

Балабановская школа №5

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
ТЕХНИКИ
Запуск любого нового объекта
всегда сопряжен с рядом сложностей и проблем, предсказать
которые на этапах планирования
и строительства иногда бывает невозможно. Тем более, когда речь
идет о столь масштабном проекте
как строительство школы на 1200
мест.
Передовое образовательное учреждение с лета остается одной
из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, что порой не играет
ему на руку. Дело в том, что хай-тек
начинка и прочие навороты в глазах людей сделали из школы некий
Хогвартс, где нет и не может быть
никаких проблем. Поэтому сообщение о том, что в некоторых кабинетах после заморозков температура
упала ниже нормы, и вызвало такую
бурю эмоций.
Как рассказали в администрации
Боровского района, причина этой
проблемы как раз таки и кроется
в тех самых передовых технологиях. Внутренняя система отопления
оказалась настолько сложной, что её
калибровка заняла у специалистов
некоторое время.
— Задача была в том, чтобы отрегулировать и сбалансировать подачу
тепла в учреждении. Над этим ра-

ботало сразу несколько подрядных
организаций под нашим ежедневным контролем. Сегодня никаких
проблем с отоплением в школе
нет, температура во всех кабинетах
21‑25 градусов — при условии, что
по СанПиНу нормой считается показатель в 19‑21 градус, — отметил
Алексей Евгеньевич.
И хотя, начиная с 19-го ноября,
никаких похолоданий внутри кабинетов не происходит, некоторые
злопыхатели продолжают нагнетать обстановку, раздувая из мухи
слона. Чтобы окончательно разобраться в ситуации, мы обратились
за разъяснениями к специалистам
«Калужской энергосетевой компании», которая взяла на обслуживание школьный индивидуальный
тепловой пункт.

— В том, что касается сложности инженерной инфраструктуры,
аналогов системе, установленной
в школе № 5 и соседнем детском
саду, в районе просто нет. Это настоящий «космический корабль»,
и по сложности работы эти два
объекта сопоставимы с обогревом
небольшого города. Поэтому правильное обращение с таким оборудованием требует времени. В ИТП
тепло приходит с котельной и идет
по трем веткам — отоплению, горячей воде и вентиляции, при этом
каждая имеет свой температурный
режим в соответствии с ТО и условиями. При этом можно проводить
настройки по каждому отдельному
кабинету. Например, в том же классе химии вентиляция должна быть
мощнее, чем в кабинете математи-

НОВЫЕ ШКОЛЫ — БОЛЬШОЙ УСПЕХ РЕГИОНА
Признаться, в Калужской области давно не было столь массового строительства учреждений образования.
И критика этой масштабной работы выглядит как откровенное критиканство, считают родители учащихся.
Ведь недостатки легче выискивать там, где имеет место достижение.
А между тем, не говоря уже о других муниципалитетах, только в Обнинске за последние два года были
построены две новых школы и одна достраивается. Как проинформировала начальник Управления общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА, в прошлом году была введена в эксплуатацию школа № 17.
В этом — завершается строительство школы № 18, и на ее же территории уже построено новое здание
Физико-технической школы.
– ФТШ откроет свои двери для учащихся после зимних каникул, то есть где-то в феврале 2021 года.
А восемнадцатая школа начнет работать с сентября следующего года, — сообщила Татьяна Валерьевна.
При этом она уточнила, что до недавнего времени школа № 17 входила в состав десятой. То есть новое
здание просто было дополнительным. Теперь же школа № 17 уже функционирует как самостоятельное
учреждение.

ки, и только за все воздуховоды
в школе отвечает шесть отдельных
компьютеров, — рассказал представитель организации.
Таким образом, чтобы отладить
всю систему, нужно привлечь
множество специалистов — г идравликов, вентиляционщиков
и энергетиков, и то, что справиться
с этим удалось в столь сжатые сроки, можно назвать достижением.
При старых настройках котельная
просто «не продавливала» тепло
до самых дальних корпусов, и это
нужно было исправить. Конечно,
то, что несколько дней ребятам пришлось сидеть в классах,
не снимая теплой одежды и с работающими обогревателями — использование которых, к слову,
было согласовано с МЧС — о пыт
не самый приятный. Но, учитывая
внезапность похолодания и то, что
до этого настройки системы в полевых условиях проверить было
невозможно, решить проблему
действительно удалось очень
оперативно.
В дальнейшем «КЭСК» планирует подойти к обслуживанию
школьного отопления еще более
основательно и вывести данные
с объектов на диспетчерский
пункт, расположенный в Балабанове. Также в ходе осмотра выявили ряд небольших ошибок,
допущенных при строительстве
школы, и «КЭСК» уже приступила
к их устранению и доработке установленного оборудования.

Еще один вопрос, который
регулярно муссируют недоброжелатели — это то, что у школы
и детского сада до сих пор нет
собственной котельной. Точнее, она
есть в планах, но строительство её
все еще не завершено. Дело в том,
что проектирование такого объекта, его оформление и к тому же
вхождение в концессию требует
много времени, поэтому изначально был продуман запасной
вариант, согласно которому первые
месяцы отапливать образовательные учреждения будет котельная
поликлиники. Более того, при её
строительстве эти нюансы
были изначально заложены
в проект, и даже сейчас, работая на три муниципальных
объекта, она задействована
лишь наполовину от максимальных возможностей.
К тому же Балабаново в этом
году получило паспорт готовности всех своих котельных
к зиме, и если бы у проверяющих возникли хоть какието сомнения относительно
объекта или его мощности,
то «Роспотребнадзор» отказался бы выдать положительное заключение.
Что же касается строительства, то согласно заключенному с «КЭСК» соглашению крайним сроком стоит март 2021 года,
однако чиновники и энергетики говорят о том, что, скорее всего, сдача
произойдет еще в конце этого года.
— Была завершена вся подготовительная часть и проектирование, сейчас ведется строительство в соответствии с утвержденным планом. Уже
готовы тепловая камера, фундамент
и проложены сети. Необходимое оборудование закуплено в полном объеме, ведется монтаж, после окончания
которого начнутся пусконаладочные
работы и непосредственно запуск
в эксплуатацию. Параллельно с этим
работаем с ресурсоснабжающими
организациями. «Калугаоблводоканал» со своей стороны уже закончил
работу с водоснабжением и отведением, а «Малоярославецмежрайгаз»
и «Калужская сбытовая компания»
обещают закончить параллельно
с нами, — обрисовал текущую ситуацию директор «КЭСК» Дмитрий
ЖИДКОВ.
Таким образом, получается,
что никаких поводов переживать
за здоровье детей и педагогов нет.
Случившийся сбой можно назвать
хорошим стресс-тестом, выявившим
имевшуюся проблему, которая была
оперативно решена. Сегодня занятия
могут продолжаться без каких-либо
осложнений, а последующий запуск собственной котельной и вовсе
окончательно закроет все вопросы
относительно теплоснабжения образовательного учреждения.
● Степан ФЕДОРОВ

ИНТЕРЕСНО
ЗДОРОВЬЕ
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КОВИДОМ НЕ БОЛЕЮТ?
В

минувшую субботу члены
городского клуба закаливания «Обнинские моржи имени
Е. Ф. Ворожейкина» открыли
официальный сезон зимнего
плавания. Однако председатель
этого сообщества Валерий АСТАХОВ сообщил, что сами любители ледяного заплыва купаются
в Протве круглый год. Мы решили
выяснить, боятся ли эти бывалые
закаленные люди коронавируса,
и есть ли среди них переболевшие этим опасным
вирусом.

«В ПРОТВЕ УЖЕ
НЕ КУПАЮСЬ»

СОЦИАЛЬНАЯ
ДИСТАНЦИЯ
В ЛЕДЯНОЙ
ВОДЕ
■

Лично сам Валерий Иванович купается ежедневно. Причем даже два раза
в день. Он уверен,
что только благодаря
этому почти не болеет
героические
■ Обнинские моржихи —
ОРВИ и гриппом. Даже
женщины
не помнит, когда это
было в последний раз.
То же самое он говорит о своих
текущего года членов клуба было
единомышленниках-моржах.
48. А сколько сейчас, никто уже
С его слов, и коронавирус их,
и не знает. Регулярно купаются 23
слава богу, обходит стороной.
человека. Даже на официальное
– Если кто-то из наших и бооткрытие сезона пришли всего 12
лел ковидом, то в легкой форме.
человек. При этом трое купаться
По крайней мере, никаких жалоб
не стали.
на этот счет у моржей не было, — 
И после начала пандемии
отметил Валерий Астахов.
у многих изменилось отношение
Единственное, что его огорчает,
к самому зимнему плаванию. Как
так это то, что сейчас в целях сорассказал Валерий Астахов, если
блюдения социальной дистанции
раньше люди смотрели на моржей
представителям клуба приходитс восхищением, то сейчас смося приходить на Протву в разное
трят с ужасом. И если в прошлом
время. Все вместе они пока не согоду на открытии сезона зимнего
бираются. И уже даже не понятно,
плавания из восьми присутствуювсе ли купаются, или кто-то защих, которые пришли в качестве
бросил это занятие. Ведь в январе
зрителей, четверо стали членами

■

Открытие сезона зимнего плавания 2020

Валерий Астахов купается в ледяной воде два раза в день

клуба, то теперь горожане даже
боятся подойти к водоему.
– И зря! — уверен председатель клуба «Обнинские моржи
им. Е. Ф. Ворожейкина» Валерий
Астахов.

БОБРЫ ТОЖЕ БЫВАЮТ
МОРЖАМИ
В то же время масочный режим
все приверженцы зимнего купания соблюдают.
– Даже если мы не болеем, мы
можем быть носителями вируса
и поэтому подходим к вопросу
ношения масок очень ответственно, — отметил Астахов.
Моржи — л юди законопослушные. Когда весной в регионе
была объявлена всеобщая самоизоляция, они на речку не ходили, а принимали ледяную ванну
дома. Чтобы все время находиться
в тонусе.
Есть среди моржей и женщины.
Всего их семь, а постоянно приходят купаться пятеро.

– Ковида мы не боимся, а остерегаемся, — признался Валерий
Иванович. — Вирус новый, недостаточно изученный. И все-таки
иммунитет у моржей намного
выше, чем у других людей.
К тому же, как считает Астахов,
и жизнь у них интереснее.
– Вот плыву недавно. Казалось бы, ни одного человека вокруг, и тут прямо передо мной выныривает чья-то мохнатая голова.
Стресс, конечно, испытал, — смеется Валерий Иванович. — А потом присмотрелся — а это бобер.
Животное тоже наверняка испугалось. Но ни я, ни он вида не подали. Посмотрели друг на друга,
и каждый поплыл по своим делам.
Сейчас моржи рады, что пруд
не закрыли, как это было весной.
И они готовятся к участию в акции «Закаленная Россия — сильная страна», которая состоится
26 ноября в 10:00 на Городском
пляже. Несмотря ни на что.
●

Инна ЕМЕЛИНА

Одним из обнинских активных моржей
с большим стажем является
депутат Обнинского городского
Собрания и директор четвертой школы Владимир СВЕТЛАКОВ. Только вот
в Протве, как
Владимир Борисович нам признался, он уже несколько лет не купается. Предпочитает купели в Жукове
и в районе деревни Красная Горка.
Также любит бассейн.
– Я перестал заходить в Протву после того, как заслушал информацию
главного санитарного врача города
о том, насколько загрязнена наша
река. Ознакомился поближе с анализами и понял, что купаться там небезопасно. И пока в Ермолине не будут
построены новые очистные сооружения, я в Протву не зайду. А в других
водоемах я купаюсь раз в две недели.
Так что Владимир Борисович сменил водоем, но не изменил своей тяге
к закаливанию.

А КАК СЧИТАЮТ
МЕДИКИ?
Исполняющий
обязанности
главного врача
КБ № 8 Михаил
СЕРГЕЕВ к моржеванию относится без особого восторга.
Ведь единого
мнения о том,
полезно ли это,
у специалистов
нет. Мнения врачей на этот счет разнятся.
– Водоем, где они купаются, должен
соответствовать санитарным требованиям. Участники зимнего заплыва
должны быть людьми подготовленными. Были случаи, когда люди в первый
раз заходили в ледяную воду без соответствующей подготовки, и это потом
приводило к тяжелым последствиям.
Даже к летальному исходу. Да и повышается ли у моржей иммунитет — 
вопрос спорный. Если бы это было
суперэффективной мерой, то ее бы
применяли повсеместно, — считает
Михаил Алексеевич.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.25 Обзор прессы (0+)
16.45 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30 Новости (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Государственная граница» (16+)
22.55, 04.55 Среда обитания
(12+)
23.05 Вспомнить все. Тайный канал (16+)
00.00 Т/с «Подземный переход» (16+)
00.50 Сенсация или провокация (16+)
01.40 Х/ф «Похитители книг»
(12+)
03.05 Х/ф «Мужчина, которого
сильно любили» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑19»
(12+)

23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис
драгунский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Жены секс-символов» (12+)
02.15 «90‑е. Люди гибнут за металл» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Сперантова» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 16.25 Х/ф «Пари». «Удача». «Бабочка» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль песни и пляски под руководством В. Локтева» (12+)
12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Провинциальные музеи
России (12+)
13.45 Д/ф «Сибирская сага Вик-

тора Трегубовича» (12+)
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй»
(12+)
22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
00.00 Большой балет (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
11.30 Анимационный «Человекпаук. Через вселенные» (6+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 «Исход. Цари и боги» (12+)

23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «С глаз — долой,
из чарта — вон!» (16+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.55 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 02.00 «Порча» (16+)
14.30, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор‑5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» —
«Дайджест» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Константин» (16+)

02.35 Х/ф «Первобытное зло»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Насим Хамед против
Кевина Келли (16+)
09.45 Бокс. Майк Тайсон против
Джулиуса Фрэнсиса (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.40 «Рубин» — ЦСКА. Live»
(12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Тренер» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
16.55 Баскетбол. ЧЕ‑2022. Мужчины. Отбор. Россия — Италия
(12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Йокерит» (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Дженоа» — «Парма» (12+)
01.45 Х/ф «Человек в синем»
(16+)
03.45 Скалолазание. ЧЕ (0+)
05.00 «Заклятые соперники»
(12+)
05.30 «Место силы. Гребной канал» (12+)

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Вспомнить все. Тайный
канал (16+)
11.15 Без обмана (16+)
11.55 Мультфильмы (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости
(12+)
12.40, 00.50 Сенсация или провокация (16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Государственная граница» (16+)
15.40, 00.00 Т/с «Подземный
переход» (16+)
16.45, 22.55 Среда обитания
(12+)
17.30, 18.30 Новости (16+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Большое интервью (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
01.40 Х/ф «Мужчина, которого
сильно любили» (16+)
03.30 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова «Я и здесь молчать не стану!» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑19»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Почти театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дарья
сагалова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
02.15 «Московская паутина.
Тайный план» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Иван
Лапиков» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако» (12+)
13.15 Провинциальные музеи
России (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое» (12+)
17.00 Х/ф «Субботний вечер».
«Три рубля» (12+)
17.45, 01.55 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытие XXI международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» из КЗЧ (0+)
21.55 Красивая планета (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
00.55 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль песни и пляски под руководством В. Локтева» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)

08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 «Исход. Цари и боги»
(12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
22.15 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 «Величайший шоумен»
(12+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В некотором царстве» (0+)

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика»
(16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» —
«Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.00 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор‑5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

РЕН ТВ

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Азиатский связной» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.50, 18.55 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш
(16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 4» (16+)
14.40 Все на регби! (12+)
15.10 «Рубин» — ЦСКА. Live»
(12+)
16.55 Футбол. ЧЕ‑2022. Женщины. Отбор. Турция — Россия (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» — «Зальцбург» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» —
«Бавария» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. ЦСКА — «Бешикташ» (0+)
05.30 «Место силы. Ипподром»
(12+)

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Вспомнить все. Красное
знамя над Берлином (16+)
11.15 Великие дрессировщики (12+)
11.40, 19.00 Большое интервью (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости
(12+)
12.40 Актуальное интервью
(12+)
12.55 Позитивные Новости
(12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости
(16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Государственная граница» (16+)
15.40, 00.00 Т/с «Подземный
переход» (16+)
16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
18.45 Территория закона (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
22.55 Среда обитания (12+)

23.05 Вспомнить все. Поэма
о загранпаспорте (16+)
00.50 Сенсация или провокация (16+)
01.40 Х/ф «Поп» (16+)
03.45 Х/ф «Похитители книг»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина
Русланова. Гвоздь программы» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑19»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий куличков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Прощание. Алексей Петренко» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

00.50 «90‑е. В завязке» (16+)
02.15 «Московская паутина. Ловушка» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Николай Парфенов» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстер-

дам, Лондон, Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Большой балет (12+)
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты» (12+)
17.00 Х/ф «Покорители гор».
«Термометр» (12+)
17.45 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
01.05 «Русские не смеются»
(16+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.55 «Порча» (16+)
14.20, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор‑5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из машины» (18+)
04.50 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.55, 19.00 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера (16+)
10.10 «Локомотив» — «Зальцбург». Live» (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США —
Европа (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек Зикреев
против Вонга Юнгванга (16+)
17.00, 02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» — «Ренн» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» —
«Зенит» (12+)
04.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Большое интервью (12+)
11.15 Жена. История любви (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Сенсация или провокация (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Государственная граница» (16+)
15.40, 00.00 Т/с «Подземный переход» (16+)
16.45, 22.55 Среда обитания
(12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
23.05 Вспомнить все. Красное
знамя над Берлином (16+)
00.50 Жизнь за Айфон (12+)
01.30 Х/ф «Белые росы. Возвращение» (12+)
03.10 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑19»
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился»
(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина вуличенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом острове»
(12+)
22.35 «10 самых… фобии
«Звезд» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
02.10 «Московская паутина. Нить
тайной войны» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений
Шутов» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.15 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Вспомнить все. Поэма о загранпаспорте (16+)
11.10, 04.30 Среда обитания (12+)
11.20, 19.00 Большое интервью (12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Сенсация или провокация (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Государственная граница» (16+)
15.40 Т/с «Подземный переход» (16+)
16.45 Обзор мировых событий
(16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
00.00 Т/с «Автошкола» (12+)
03.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
04.50 Жена. История любви (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Расследование» (12+)
09.40 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 «Битва за Москву».
Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим
Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями…» (12+)
02.30 Х/ф «Мой дом — моя крепость» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)

РОССИЯ 1

23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.30 Д/ф «Ним — древнеримский музей под открытым небом» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур (0+)

13.15 Провинциальные музеи
России (12+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская
девушка» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники» (12+)
16.55 Красивая планета (12+)
19.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» (12+)
21.30 «Энигма. Кирилл карабиц» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (12+)
00.55 ХХ век (12+)
01.40 Декабрьские вечера (12+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Троя» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
02.35 Х/ф «Секретные материалы. Борьба за будущее» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.35 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.45 «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 01.50 «Порча» (16+)
14.20, 02.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор‑5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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20.00 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.45 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.20, 20.20 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.25,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача (16+)
10.10 «Краснодар» — «Ренн».
Live» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США —
Европа (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА — «Вольфсберг» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» — «Рапид» (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия — Испания (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА — «Олимпиакос» (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» — «Фенербахче» (0+)

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑19»
(12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой Богородицы (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15, 14.40 Красивая планета (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
10.20 Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10 Дороги старых мастеров
(12+)
11.25 Открытая книга (12+)
11.55 Власть факта (12+)
12.40 XXI телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур (0+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Кирилл карабиц» (12+)

16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты» (12+)
17.00 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» (12+)
17.30, 01.10 Декабрьские вечера (12+)
18.30 Д/ф «Ним — древнеримский музей под открытым небом» (12+)
19.45 К 75‑летию Геннадия Хазанова. Линия жизни (12+)
20.50 Телеконкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
22.25 «2 Верник 2» (12+)
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
02.10 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Ф» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)

23.20 «Блэйд» (18+)
01.40 «Блэйд‑2» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.15 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 00.10 «Порча» (16+)
14.00, 00.40 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор‑5»
(16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских докторов» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
23.05 Х/ф «Особь» (16+)
01.05 Х/ф «Особь 2» (16+)
02.40 Х/ф «Особь 3» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25,
17.20, 19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. «Короли Нокаутов
Трофи». Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. Магомед
Магомедов против Ареста Саакяна (16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА — «Вольфсберг». Live» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США —
Европа (0+)
12.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства.
GFC. Данила Приказа против Артура Гусейнова. Гаджи Рабаданов
против Мехди Дакаева (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» — «Химки» (12+)
01.30 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» — «Сельта» (0+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера (16+)

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
06.50 Фактор жизни (12+)
07.15 Большое интервью (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитрами (16+)
08.00 Территория закона (16+)
08.30 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Жизнь за Айфон (12+)
10.15 Обзор мировых событий (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Маугли
дикой планеты» (6+)
12.30, 15.00, 05.50 Среда обитания (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.15 Х/ф «Ковчег» (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.25 Т/с «Автошкола» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Белые росы. Возвращение» (12+)
20.45 Жена. История любви (16+)
22.00 Х/ф «Поп» (16+)
00.10 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
02.05 Х/ф «Заказ» (16+)
03.25 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)
05.10 Голубая кровь. Дворяне
и дворняги (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и
здесь молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день
в Нью-Йорке» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями…» (12+)
10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Добровольцы». Продолжение (0+)
13.05 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
14.45 «Не в деньгах счастье».
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье‑2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90‑е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 «Игра на выбывание»
(16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы» (16+)
05.35 «10 самых… фобии
«Звезд» (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Марина Зудина (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Рита Dakota (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «А пароходы гудят
и уходят…» (16+)
09.40 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.10, 00.00 Т/с «Испытательный срок» (12+)
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка
для зверей» (12+)
12.40 XXI телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур (0+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.10 День начала контрнаступления Советских войск под Москвой. «Битва за Москву» (12+)
19.00 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Х/ф «Не стреляйте в Белых лебедей» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «История XX века» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
10.10 Анимационный «Облачно… 2. Месть ГМО» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
23.15 «Блэйд‑2» (18+)
01.35 «Блэйд. Троица» (18+)
03.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Анна» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «Другая
жизнь Анны» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «Ника» (16+)
05.40 Д/с «Восточные жены»
(16+)

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России»
(16+)
13.50 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» (16+)
15.55 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 15 полезных вещей, которые нас убивают» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: золотое
кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)

22.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.40 Х/ф «Внезапная смерть»
(16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера (16+)
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «127 часов» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США —
Европа (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости
(16+)
12.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» —
«Урал» (12+)
20.55 Формула‑1. Гран-при Сахира (12+)
22.05 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Кадис» — «Барселона» (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия — Чехия (0+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. Эррол Спенс против
Дэнни Гарсии (16+)
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Анимационный «Маугли
дикой планеты» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Клевый выходной (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном
(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Белые росы. Возвращение» (12+)
14.50 Фактор жизни (12+)
15.20 Обзор мировых событий (16+)
15.25 Т/с «Автошкола» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
20.35 Разрушители мифов (16+)
21.25 Х/ф «Заказ» (16+)
22.50 Голубая кровь. Дворяне
и дворняги (12+)
23.35 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)
01.25 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
02.50 Х/ф «Маленький Будда» (12+)
05.05 Всемирное природное наследие — США национальный
парк Йелоустоун (12+)

05.25 Х/ф «Берегите мужчин!»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Берегите мужчин!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед» (12+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые»
(18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая женщина» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца
к сердцу» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви» (12+)
18.15 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Жизнь под чужим
Солнцем» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес.
Я жизнь учил не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 01.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом разбитых сердец»
(12+)
17.50 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)

21.55 Х/ф «Дом с черными котами» (12+)
01.15 «Дом с черными котами».
Продолжение (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа» (0+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сети (16+)
01.40 «Скелет в шкафу» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Клад» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Не стреляйте в Белых
лебедей» (16+)
12.40 XXI телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур (0+)
14.45 «Другие Романовы» (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционерка» (16+)
17.30 Д/ф «Александр Невский.
По лезвию бритвы» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
(16+)
22.25 Опера «Симон Бокканегра». 2019 г. (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
00.00 «Блэйд. Троица» (18+)
02.05 «Блэйд» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Друзья-товарищи»
(0+)
05.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Мой осенний блюз»
(16+)
08.25 Х/ф «Наследницы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» Россия,
2019 г. (16+)
15.10 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Анна» (16+)
02.55 Т/с «Другая жизнь Анны»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
19.00 «Золото Геленджика»
(16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up»
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.20 Х/ф «Библиотекарь 2: возвращение к копям царя Соломона» (16+)
12.15 Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие иудовой чаши» (16+)
14.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
16.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
19.00 Х/ф «Принц Персии: пески
времени» (12+)
21.10 Х/ф «Дракула» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Эррол Спенс против
Дэнни Гарсии (16+)
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все
на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
11.00 «Как это было на самом
деле. Денис Лебедев против Роя
Джонса» (12+)
11.30 «Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз» (12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости
(16+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля
против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата Григоряна (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» — УНИКС (12+)
19.55 Формула‑1. Гран-при Сахира (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» — «Милан» (12+)
01.55 Д/ф «Прибой» (12+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Формула‑1. Гран-при Сахира (0+)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ 100 ТЫСЯЧ МАСОК
С УНИКАЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ ОТ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
К

омпания «Обнинскоргсинтез» — одно из первых
предприятий Калужской области, которое встало
на борьбу с коронавирусом.
Этому поспособствовало обращение руководителя
региона Владислава Шапши к представителям производственной отрасли — оказать помощь обществу
в тяжелый эпидемиологический период.
Еще весной, как только пришла первая волна пандемии, предприятие «Обнинскоргсинтез» переоборудовало часть производственных линий и приступило
к производству дезинфицирующих средств. В итоге
практически все организации региона, работающие
на жизнеобеспечение населения, получили крупные
партии санитайзеров, причем на безвозмездной основе.
Но на этом инициативность в стремлении победить
новую коронавирусную инфекцию у компании «Обнинскоргсинтез» не закончилась. Сегодня предприятие
ведет активное производство средств индивидуальной
защиты — а именно одноразовых масок. Но, что самое
интересное, это вовсе не те маски, которые сегодня ■ Зам.директора группы компаний «ОбнинскОргСинтез» Дмитрий
Самбуров и руководитель КБ#8 Михаил Сергеев
используются в широком потреблении.

СПРАВКА
Дочернее предприятие компании «Обнинскоргсинтез», «Синтек Медикал», производит
не только медицинские маски, но и специальный защитный слой мельтблаун, который
осуществляет фильтрацию потребляемого
воздуха более чем на 98%!
Ежедневно с конвейера предприятия выходит до миллиона защитных масок!
Кроме того, с весны 2020 года компания
производит и дезинфицирующие средства.
Маски, выпущенные на дочернем предприятии группы компаний «Обнинскоргсинтез»,
«Синтек Медикал продакт», действительно
спасают от вируса, а не создают мнимый
эффект. Внутрь изделия вшита специальная
прослойка — мельтблаун, который осуществляет фильтрацию потребляемого воздуха
на более чем 98%!
При этом, несмотря на премиальное качество продукции, цену производитель опустил
до минимума, потому что компания не преследует цели монетизировать мировую трагедию.
— У нас есть миссия — вооружить людей
против вируса лучшим оружием из возможных. Именно мы одними из первых стали демпинговать на рынке и уронили цены в разы
на маски и санитайзеры. Для нашей компании
это не просто бизнес, это реальная возможность быть полезными своей стране, — говорит
заместитель генерального директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ.
На этой неделе с предприятия было отгружена крупная партия масок в 100 000 штук.
Средства индивидуальной защиты получат
предприятия социальной направленности
Калужской области. Одной из первых медицинские маски получила также и обнинская
Клиническая больница № 8. Очевидцами
этого стали первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна ЯКОВЛЕВА,
приехавшая в первый наукоград с рабочим
визитом, и губернатор Калужской области
Владислав ШАПША.

SOSЕДИ
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НЕДОВОЛЬСТВО НЕДЕЛИ

ЧТО ГРОЗИТ ЖУКОВСКИМ ЧИНОВНИКАМ
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА?
Ж

уковский район — это какоето отдельное царство-государство, куда, видимо, блага цивилизации в виде соцсетей еще
просто не добрались, а иначе как
объяснить тот факт, что местные
чиновники ни в какую не хотят исполнять требования губернатора
и лично отвечать в социальных
сетях на самые острые вопросы
жителей?

ВСЕГДА В ТОПЕ
Помните самое первое поручение Владислава ШАПШИ, когда он
был назначен руководителем области: всем чиновникам и руководителям в срочном порядке завести
аккаунты в соцсетях, мониторить
популярные городские группы,
оперативно реагировать на замечания и при необходимости лично
отвечать на самые острые вопросы граждан. Что примечательно,
Владислав Валерьевич не требует
от подчиненных того, чего не делает сам — наоборот, он личным
примером показывает, как надо вести себя в интернет-пространстве:
Шапша публикует по несколько
постов в день, рассказывая о жизни региона, поставленных задачах
и дает оперативные разъяснения
по спорным и резонансным ситуациям.
Практически сразу после своего назначения он ворвался в топ
губернаторов, лучше всех использующих соцсети. Некоторые жители Калужской области считают,
что аккаунт главы региона ничем
не уступает полноценному СМИ.
Его примеру последовали областные министры и чиновники
на местах. Аккаунт администрации
Обнинска во «ВКонтакте» ведется
очень активно и, что приятно — 
неформально. Если у населения
есть вопросы и замечания, всегда
можно спросить в комментариях
и получить вежливый вразумительный ответ. Странички сотрудников
администрации можно найти хоть
в «ВК», хоть в «Фэйсбуке», хоть
в «Инстаграме». Недавно назначенный мэр Татьяна ЛЕОНОВА тоже
моментально включилась в процесс и стала вести свой блог. Обнинские депутаты практически поголовно зарегистрированы во всех
возможных социальных сетях.

«ОТСЛЕЖИВАЙТЕ
И КОММЕНТИРУЙТЕ!»
У соседей из Боровска в этом
плане тоже все очень живенько.
Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ
даже как-то пожурил подчиненных за то, что они прошляпили несколько важных постов с неверной
информацией от жителей и никак
не отреагировали на нее.
— В таких случаях важна наша
оперативная реакция. Ситуация, на которую не последовало
официального комментария или
разъяснения, порождает, как говорится, фантазии на тему. Поэтому,
коллеги, прошу всех отслеживать
ленты в социальных сетях, хотя бы
в наиболее популярных группах

района, и комментировать возникающие проблемы, — обратился
тогда к подчиненным Николай
Калиничев.
Собственно, это и правильно — 
руководитель должен задавать тон
и подавать положительный пример. А вот что случается, когда руководитель вообще не имеет связи
с реальностью (простите, с населением), хорошо иллюстрирует
Жуковский район. Чтобы понять,
насколько здесь все грустно, достаточно зайти, например, в группу
«Типичное Белоусово».
Это популярное и густонаселенное интернет-сообщество, где
ежедневно жители публикуют посты о проблемах дорог, тротуаров,
коммуналки и так далее. В общем
все то, на что у рядового чиновника должен быть рядовой ответ. Однако в лучшем случае на мольбы
о помощи и возмущенные комментарии граждан отвечает официальная страница администрации Жуковского района. Самого же главы
администрации района Анатолия
СУЯРКО, как и многих его подчиненных, в соцсетях просто нет.

ОТВЕТ ГЛАВЫ
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА
МОЖНО ПРОЖДАТЬ
МЕСЯЦ
Связаться онлайн с Анатолием Владимировичем
можно только через интернет-приемную.
«Обращения, направленные
в электронном виде через сайт
администрации МО «Жуковский район», поступают в отдел
организационно-контрольной
работы и взаимодействия с поселениями. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» они регистрируются в трехдневный срок
и рассматриваются в порядке,
установленном указанным Федеральным законом. Ответ автору обращения в соответствии
с законодательством направляется в течение 30 дней», — говорится на сайте администрации Жуковского района. Что ж,
мощно! И главное оперативно!
Может, Анатолий Владимирович считает, что не царское
это дело — с челядью в онлайне беседы вести? Да и распоряжение губернатора ему
не указ — он сам здесь царь ■ Глава администрации «Жуковского
района» Анатолий Суяр
со своими порядками.
ко
Мы решили поинтереЧто касается Анатосоваться в администрации Жулия Владимировича, то его у нее
ковского района — много ли их
в друзьях нет, и неизвестно, есть ли
сотрудников зарегистрированы
у него вообще свой аккаунт.
в соцсетях? Ответ дала заме— Поищите, сделайте запрос, — 
ститель главы администрации — 
предложила Ирина Ивановна.
управляющая делами админиУправделами искренне удивистрации Ирина КРЕТОВА. Кстати,
лась, когда услышала тему разгокак нам рассказали знающие
люди, Ирина Ивановна одна
вора — дескать почему людям так
принципиально важно общаться
из немногих, кто все-таки ведет
с конкретным представителем власвою страничку и мониторит сости? Ведь для ответов на их вопрообщения жителей в городских
сы есть страница администрации
группах.
района, которую ведут «специально
обученные люди». По ее мнению,
ведение соцсетей отнимет у чиновников слишком много времени.

«ЕСТЬ И ПЕРЕПИСКИ,
И ПЕРЕЗВОНЫ»
В целом же она не согласилась с тем, что жуковские
«слуги народа» не доступны
для этого самого народа.
— Есть и переписки, и перезвоны, — з аверила Кретова,
но конкретных имен административных блогеров не назвала.

Более того, она заявила, что районная мэрия
одна из немногих в Калужской области, кто
устраивает прямые эфиры в социальных сетях,
где люди могут задать
вопрос и получить моментальный ответ.
Что в итоге? Формальн о — а д м и н и ст р а ц и я
района представлена
в соцсетях и дает ответы гражданам. Морально — п рисутствует осадочек от того, что ответы
жители получают безликие, механические и починовничьи отретушированные. А где же простое
человеческое общение?
Когда перед тобой конкретный
человек, который несет ответственность за вверенную ему
сферу. Когда ты чувствуешь, что
люди действительно открыты,
готовы к диалогу и конструктивной критике.
Вы заметили, насколько сильно
спал градус социальной напряженности, когда региональная
власть вышла на связь? Когда
отпала необходимость изливать желчь и ругать чиновников,
до которых раньше было не достучаться. Сейчас заявить о проблеме можно не только на своей
странице, но и в аккаунтах первых лиц региона и города, где
ваше сообщение точно не останется незамеченным, а значит,
и реакция обязательно последует.
Владислав Шапша не раз говорил о командной работе — все
должны быть заодно, объединенные общим делом, на одной волне.
А как быть на одной волне с тем,
кому даже нельзя отправить возмущенный смайлик?..
● Диана

КОРШИКОВА
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ГОРОД И МЫ

ДЕПУТАТЫ,
ДЕНЬГИ И БЮДЖЕТ
С ЧЕМ ОБНИНСК ЗАКРЫВАЕТ «КОВИДНЫЙ» ГОД
24 ноября депутаты Городского собрания Обнинска поработали,
что называется, на славу. Они рассмотрели полтора десятка
вопросов, включая утверждение структуры администрации города
и приобретение здания новой школы в районе «Заовражье», которое
обойдется в круглую сумму — почти 930 млн. рублей. А еще — 
завершили формирование структуры администрации и выбрали нового
аудитора Контрольно-счетной палаты, которому (вернее, которой)
придется внимательно следить за тем, как расходуется бюджет города.
Бюджет, забегая вперед, получится непростым, но отдельные слуги
народа от этого, кажется, только сияют. Давайте по порядку?
КАДРЫ МЕНЯЮТ ВСЕ!

ПОДАРКИ ПОД
НОВЫЙ ГОД
Начнем с приятного. Со школы.
Как вы уже прочитали, стоит она
много — 930 млн. рублей. Утешает,
что здание будет новым и большим, на 1000 мест — это раз. Ждать,
пока его построят, не нужно, оно
уже практически готово, надо только выкупить — это два. А главное,
городу не придется доставать
на него деньги из собственных
широких штанин!
Комментируя для нашего издания прошедшее заседание, председатель Городского собрания
Геннадий Артемьев заявил, что
основные расходы лягут на область
и федеральный центр, поскольку
приобретается школа в рамках
национального проекта «Образование».

Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— Здание изначально построено с расчетом на выкуп. В областной программе на эти цели
предусмотрено почти 900 млн.
рублей — по линии нацпроекта.
Без городского софинансирования
не обойдется, наше участие составит 40 с небольшим млн. рублей.
По такой же схеме в свое время
был выкуплен детский сад на ул.
Пирогова. Фактически мы просто
узаконили уже принятое решение.
Новые школы — всегда хорошо,
особенно если городу не придется для их приобретения закладывать последнюю рубаху. Вложить
40 млн. рублей в качестве софинансирования и получить здание
стоимостью 0,9 млрд. это, прямо
скажем, отличный размен!

Не обошлось без кадровых вопросов.
На сессии 24 ноября депутаты окончательно сформировали
структуру городской администрации, а также определились между
собой, кто с какими комиссиями
и комитетами будет работать.
А еще — выбрали нового аудитора Контрольно-счетной палаты
города.
Прежний аудитор — Константин
Капинус — незадолго до этого получил повышение, став, собственно,
председателем КСП города. Интересно, что председатель Горсобрания Геннадий Артемьев уверен: назначение аудитора в чем-то
едва ли не более важный момент,
чем даже выборы председателя
КСП.
Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— На должность аудитора была
предложена и единогласно выбрана Давыдова Ольга Александровна.
Она проработала два года в нашей
палате, а до этого трудилась казначеем в Томской области, и в Томском же Минфине. Почему это

очень важное решение? Потому
что такой человек один в палате.
Его именно что выбирает Городское собрание, а не утверждает
руководитель Палаты. Аудитор
подписывает акты проверок КСП
и при этом является независимым
от руководства палаты.
— Но зарплату получает в КСП?
— Да, но что это меняет? Не председатель же определяет ее размер.
Аудитор КСП абсолютно независим,
избирается на 5 лет и все решения
принимает самостоятельно.
Здесь мы склонны довериться
авторитетному мнению Геннадия
Юрьевича, ведь всю эту «школу
КСП» он прошел сам: прежде чем
стать депутатом и председателем
Городского собрания, Артемьев
несколько лет проработал председателем КСП.
Продолжая заседать, депутаты
также установили размер прибыли муниципальных предприятий,
подлежащей зачислению в бюджет
города в 2021 г. Цифра осталась
та же, что и в году текущем — 5%.
Честно говоря, она могла бы быть
и 10, и 20% или даже вовсе 0%,

и ничего принципиально это бы
не изменило.
Денег в казне города не прибавилось бы и не убавилось. Просто
потому, что муниципальные мероприятия в массе своей планово убыточные, либо работают в ноль. Их
задача не извлекать коммерческую
прибыль, оказывая услуги населению, а обеспечивать бесперебойное
функционирование городского хозяйства. Посему те, что показывают
какую-то прибыль, можно пересчитать по пальцам одной руки, и 5%
от них — сущие копейки.

БЮДЖЕТ ТРЕВОГИ НАШЕЙ
И раз уж речь зашла о бюджете… Этот вопрос не рассматривался
на заседании 24 ноября. Однако
за день до этого, 23-го, Городское
собрание Обнинска провело публичные слушания, на которых
проект бюджета получил предварительное одобрение граждан. Несмотря на пандемию, в слушаниях
приняло участие довольно много
людей — не меньше 50 человек.
Кроме того, многие горожане присылали свои предложения и замечания письменно.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Позволим себе небольшое лирическое отступление.
Публичные слушания по бюджету — прекрасная возможность для всех недовольных или даже оппозиционно настроенных граждан проявить себя не только
в качестве диванного критика, но и как горожанина,
заинтересованного в изменении ситуации к лучшему.
Можно внести предложения или выступить с замечаниями по поводу тех или иных статей расходов. Но только
пользуются этой возможностью лишь те, кому город
не безразличен по-настоящему, не только на словах.
Например, председатель Союза садоводов Обнинска
Валерий Созонов не поленился, пришел на слушания
и потребовал, чтобы бюджет выделил средства для того,
чтобы заасфальтировать территорию вокруг Городского
Дворца Культуры и кусочек на ул. Комсомольской. Его
предложения были зафиксированы в протоколе, и теперь будут обязательно рассматриваться в бюджетном
комитете и в администрации перед тем, как бюджет
будет вынесен на согласование в окончательном виде.
До 8 декабря депутаты будут спорить по поводу
окончательного формирования общегородской сметы доходов и расходов на комитетах, а потом — новая
сессия и голосование. Судя по настроениям народных
избранников, особых проблем с голосованием «за»
ждать не приходится. Некоторые прямо-таки излучают
воодушевление! Например, депутат Константин Пахоменко в коротком выступлении, посвященном проекту
бюджета, аж четыре раза заявил про оптимизм, который
ему внушают бюджетные цифры.
Константин ПАХОМЕНКО:
— Бюджет на 2021 год довольно оптимистичный.
Несмотря на все опасения, показатели текущего
года обнадеживают, поэтому, рассматривая бюджет
2021 года, глядим вперед с оптимизмом… При формировании проекта бюджета Администрацией был выбран
оптимистический сценарий социально-экономического
развития города. У нас есть возможность участвовать
в национальных проектах, привлекая существенные
средства как регионального, так и федерального бюджета на реализацию масштабных проектов в нашем
городе. Мы смотрим вперед с оптимизмом!
Оптимизм, безусловно, прекрасно, но все же давайте
признаем очевидное. Доходы города в следующем году
будут почти на четверть меньше доходов года текущего.
А текущий год у нас сами знаете какой!
Общемировой финансовый кризис + пандемия — 
та еще сладкая парочка. Но, несмотря на это зловещее
сочетание, Обнинск в 2020-м «поднял» по доходам
почти 7 млрд. рублей (6,695 млрд. — ожидаемое исполнение бюджета текущего года). В следующем же году
наши доходы сократятся до 5,1 млрд. рублей.
Конечно, этому есть логическое объяснение — городу
просто перепадет меньше денег от Москвы на реализацию нацпроектов. Но что с того? Жить на 7 млрд.
и жить на 5,1 это, как ни крути, две большие разницы.
Кроме того, налицо рост дефицита, то есть превышение
расходов над доходами. Дефицит бюджета в 2021 году
вырастет сразу втрое — с 73 млн. рублей до 215 млн.!
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МЭР ЛЕОНОВА: «С СОЦИАЛЬНЫМИ
ГАРАНТИЯМИ СПРАВИМСЯ!»
2020 г. и по налогу, взимаемому с применением патентной системы налогообложения — 142% к уровню 2020 года.
Это повышение отчасти связано с отменой ЕНВД: те, кто раньше уплачивал
единый налог на вмененный доход, будут
переходить на данные системы налогообложения. В целом налоговые доходы
в бюджете города Обнинска прогнозируются с ростом 109,6% к ожидаемому
исполнению за 2020 год.
— То есть федеральные отчисления
уменьшаются, но собственные доходы
города немножечко вырастут? На чем
основана ваша уверенность?
— На прогнозе социально-экономического развития города Обнинска
на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов.

КТО СОДЕРЖИТ ОБНИНСК
Сильно постаравшись, но так и не заразившись духом безудержного оптимизма от депутата Пахоменко, мы отправились в администрацию города — поговорить «за бюджет» с нашим новым
мэром Татьяной Леоновой.
Ее оценка бюджетных перспектив
оказалась более взвешенной.
Татьяна ЛЕОНОВА, глава Обнинска:
— При формировании бюджета города
нами учитывались экономические процессы, протекающие не только в городе,
но также и в области, и в стране в целом. Все они так или иначе связаны с пандемией новой коронавирусной инфекции,
и это основное отличие бюджета‑2020
(он принимался до пандемии и, конечно, последствий «короны» учитывать
не мог — Е
 .С.).
Прогноз доходов основывался на корректировке ожидаемого поступления
в 2020 году — с учетом недополученных
сумм налогов и неналоговых платежей
из-за налоговых льгот и отсрочек, введенных в связи с пандемией. При этом
в бюджете города Обнинска учтены
все социальные обязательства по вы-

плате заработной платы работникам
муниципальных бюджетных учреждений
с учетом параметров, предусмотренных
в «дорожных картах» в соответствии
с Указами Президента Российской Федерации. Тут и социальные выплаты семьям
с детьми, и выплаты отдельным категориям граждан, и оплата коммунальных расходов, и других обязательных
платежей.
— Принять бюджет — это полдела. Какие сложности прогнозируются по исполнению бюджета?
— Основные опасения вызывают выпадающие доходы бюджета города.
Но, как бы то ни было, повторю: все
планируемые социальные расходы будут
выполнены. Это наша главная задача.
Одновременно следует неукоснительно
выполнять все национальные проекты,
финансируемые из федерального бюджета, в срок и качественно.
— Говоря про выпадающие доходы,
вы имеете в виду потери из-за урона,
который понес малый бизнес?
— Нет. Мы прогнозируем рост по УСН
(упрощенной системе налогообложения) — 120% к ожидаемому исполнению

Из 5,1 млрд. рублей городских доходов на налоги и сборы приходится чуть
меньше половины — 2,2 млрд. Кто же
является главным налогоплательщиком
города?
В первую очередь это сами горожане!
НДФЛ — налог на доходы физических
лиц — должен составить в 2021 г. почти
38% всех налоговых и неналоговых доходов Обнинска.
Далее идут:
➤ налоги на совокупный доход — 37,6%
(в основном это УСН и патенты,
то есть деньги, которые платят предпринимателя);
➤ земельный налог — 7,8%;
➤ доходы от использования имущества — 7%;
➤ доходы от продажи материальных
и нематериальных активов — 2,3%.
Итого по 38% в бюджет Обнинска
платят горожане и предприниматели
(которые в массе своей тоже жители города). В сумме — без малого 76%. Что
это значит? Что более ценного ресурса,
чем сами жители, у нашего наукограда
сегодня нет.
И, если честно, мы всегда об этом
знали!

●

Евгений СЕРКИН

КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРОВЕЛА РЕЙД ПО АПТЕКАМ И ВЫЯСНИЛА, ЕСТЬ ЛИ В НИХ ЛЕКАРСТВА

Н

а прошлой неделе состоялось первое
заседание комиссии по здравоохранению, созданной по инициативе Обнинского
городского Собрания.
Перед членами совета выступили руководитель КБ‑8 Михаил СЕРГЕЕВ и главный
санитарный врач города Владимир МАРКОВ,
которые доложили о непростой эпидемиологической ситуации в Обнинске. Разговор
был тяжелый, откровенный, но продуктивный, и его результатом стал конкретный
план действий для скорейшего улучшения
ситуации.
Напомним, в состав комиссии входят
в основном депутаты от медицины: председатель Константин ПАХОМЕНКО, его заместитель Владимир ЧЕРКЕСОВ, Андрей
ЗЫКОВ, Людмила СЕРГЕЕВА, Зиновий ГУРОВ,
Лев БЕРЕЗНЕР, Вячеслав НАРУКОВ и Елена
КОРНИЛОВА.
Решение о формировании комиссии было
принято на одном из недавних заседаний
Горсобрания. Изначально ее планировали
сделать временной — на период карантина.
Однако позже было решено организовать

работу комиссии на постоянной основе,
тем более, что пришла вводная от Владислава ШАПШИ о том, чтобы создать подобный действующий орган в каждом районе
и муниципалитете. Так что, можно сказать,
Обнинск в этом плане сыграл на опережение и раньше других начал работу в этом
направлении.
Впрочем, как отметил председатель Обнинского городского Собрания Геннадий
АРТЕМЬЕВ, это связано с тем, что в наукограде тема медицины стоит более остро,
чем, например, в соседних районах, так как
у нас нет горздравотдела, который бы осуществлял мониторинг ситуации и налаживал взаимодействие между разными ответственными структурами. Поэтому создание
специальной комиссии — своевременное
и верное решение.
По словам Константина Пахоменко, задача совета — совместными усилиями органов власти, медучреждений и аптечных
организаций преодолеть кризис, вызванный
пандемией. Собственно, практически сразу
после своего первого заседания комиссия
перешла от слов к делу. Во-первых, члены

совета сформировали план действий и уже
сегодня выполнили первый пункт из него — 
проверка аптек на наличие препаратов,
необходимых в коронавирусный период.
Депутаты лично обошли сеть аптек «Калугафармация» и ряд других аптек, и проверили — есть ли у них жаропонижающие
и противовирусные препараты, а также
антибиотики, которые выписываются по рецепту. Итак, в сети «Калугафармация» все
лекарства были в наличии, в частных — были
не все, но присутствовали их аналоги, так
что у жителей проблем с покупкой нужных

лекарств возникнуть не должно — дефицита
препаратов в Обнинске нет!
Следующий этап работы комиссии — проверить поступление лекарств непосредственно в сами больницы. Также в планах — 
прояснить ситуацию с выпиской больничных
листов и больших очередей.
Присутствовал и еще один пункт работы
комиссии — решить вопрос с горячей линией, чтобы жители Обнинска имели возможность записаться к врачу. Но эта проблема
должна решиться после недавнего визита
в город замглавы МФБА Татьяны ЯКОВЛЕВОЙ и губернатора Владислава ШАПШИ,
который предложил агентству простое и эффективное решение — подключить «федеральный» Обнинск к областному call-центру.
И если еще совсем недавно жители наукограда переживали, что много лет назад
в администрации был расформирован так
называемый горздравотдел, то сегодня можно быть уверенными, что у него появилась
более современная альтернатива — с заинтересованными людьми и конкретными
действиями по улучшению сферы городского здравоохранения.
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ИННОВАЦИИ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
НАУКОГРАДА ПОКАЗАЛИ
ПРЕКРАСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В Калужской области завершился Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Калужской области в 2020 году, организатором которого выступило
министерство образования и науки Калужской области. Впервые данное мероприятие
проходило в очно-дистанционном формате.
СОРЕВНОВАЛИСЬ ШКОЛЬНИКИ
И СТУДЕНТЫ

■

Конкурсанты всегда волнуются

По результатам Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Калужской области
в 2020 году признаны состоявшимися все
25 компетенций. Медалями Регионального
чемпионата награждены 90 победителей
и призеров, 11 участников подтвердили
свой уровень компетенции и получили
медальоны за профессионализм.
Наибольшие успехи у конкурсантов
по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Преподавание в младших классах», «Электроника», «Хлебопечение», «Веб-дизайн
и разработка».
Успешными стали соревнования
школьников возраста от 10 до 16 лет
в компетенциях «Администрирование
отеля», «Предпринимательство», «Флористика», «Физическая культура, спорт
и фитнес», «Графический дизайн», «Ветеринария», проходившие в рамках
Регионального чемпионата. Учащиеся

не только приняли активное участие
в компетенции, но и показали высокий
уровень в демонстрации навыков выбранной профессии.
В соревнованиях Регионального чемпионата приняли участие 169 студентов
профессиональных образовательных
организаций и 35 обучающихся общеобразовательных организаций Калужской
области. Оценивали работы участников
около 270 экспертов: мастера производственного обучения, преподаватели
профессиональных образовательных
организаций и сотрудники предприятий
и организаций города и региона — в том
числе 6 сертифицированных экспертов
движения WorldSkills Russia из Калуги,
Брянска, Оренбурга, Москвы и Московской области.
В течение трех конкурсных дней
площадки Регионального чемпионата
виртуально посетили порядка 3,5 тысяч
школьников и студентов образовательных организаций Калужской области.
Одновременно с соревнованиями

на площадках дистанционно проходила
деловая программа, в рамках которой
прошли: пленарное заседание «Новые
подходы к созданию модели высокотехнологичной образовательной среды
в системе профессионального образования Калужской области», научно-практическая видеоконференция «Меняется
мир — меняется образование», онлайнэкскурсия по площадке регионального
чемпионата на базе ГАПОУ Калужской
области «Калужский колледж экономики
и технологий» (Калуга, улица Новослободская, 25) по компетенциям: предпринимательство, администрирование отеля,
туризм, хлебопечение, поварское дело,
сантехника и отопление, видеоконференция «Профессиональное воспитание
студентов», дистанционный круглый стол
«Особенности организации образовательного процесса для студентов с инвалидностью в системе профессионального
образования Калужской области», а также онлайн-тренинги и мастер-классы,
экскурсии для школьников, практическая

ПЕРСПЕКТИВЫ
профориентация школьников на основе
использования прямой трансляции с конкурсных площадок.
Участники и их наставники просили
выразить благодарность социальным
партнерам Регионального чемпионата,
оказавшим поддержку в его проведении: АО «Тайфун», ООО «Европроект
Групп»; ООО «Фольксваген Групп Рус»;
ООО «ЭСАБ» Ближний Восток, Африка,
Россия и СНГ; ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»; ГП
«Калугаоблводоканал»; ГБУ КО «Дзержинская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»; МУП ГЭТ
«Управление калужского троллейбуса»,
ООО «TRIUMPH HOTEL», ООО «ЛемкенРус», ООО «Крылья», Детско-юношеский
центр космического образования «Галактика» и многим другим.
Также в этом году в рамках Регионального чемпионата проходили соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для
людей старше 50 лет «Навыки мудрых»
в компетенциях «Графический дизайн»,
«Администрирование отеля», «Предпринимательство».
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ПОБЕДИТЕЛИ V РЕГИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS
RUSSIA) КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2020 ГОДУ

КОМПЕТЕНЦИЯ — РЕМОНТ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
■

Перед жюри всегда стоит сложная задача — выбрать лучших из лучших

3 место — Александр Булгар, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области
«Обнинский колледж технологий и услуг»

КОМПЕТЕНЦИЯ — ВЕБ-ДИЗАЙН
И РАЗРАБОТКА
2 место — Илья Будкин, Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»

КОМПЕТЕНЦИЯ — 
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

ОБНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОПЯТЬ
НЕ ПОДВЕЛ
Мы попросили рассказать об этом чемпионате директора Обнинского колледжа
технологий и услуг Наталью КОЛОДЯЖНУЮ, так как учащиеся вверенного ей
учебного заведения приняли в этих состязаниях очень активное участие.
– Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» проходил в Калуге с 9
по 13 ноября. Соревновались ребята
по 25 направлениям-компетенциям.
Команда участников из Обнинска была
самой многочисленной. А студенты нашего колледжа приняли участие в 10
компетенциях, а именно: «Сварочные
технологии — Welding», «Сантехника
и отопление — Plumbing and Heatin», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей — Automobile Technology», «Электромонтаж — Electrical Installations», «Ресторанный сервис — Restaurant Service»,
«Администрирование отеля — H otel
Receptioning», «Туризм –Tourism», «Парикмахерское искусство — Hairdressing»,
«Веб-дизайн и разработка — Web Design
and Development» и «Графический дизайн — Graphic Design Technology», — сообщила Наталья Васильевна.
С удовольствием Колодяжная рассказала о самих участниках. Так студент группы
С 31‑18 Максим ПОДШИВАЛОВ, набрав
536 баллов, стал победителем в номинации «Сварочные технологии».
– Стоит отметить, что это одна из наиболее востребованных профессий. В этом
году конкурс на нее при поступлении абитуриентов составил 3 человека на место.
Будущие сварщики — подопечные преподавателей С.А. АНОХИНА и Т.В. ПАУКОВОЙ. И они всегда добивались высо-
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3 место — Алина Масленникова, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»
■ Вячеслав Сахов, Иван Горохов
и Анастасия Калганова

■ Алина Масленникова, Анна Чернова
и Карина Ткаченко

ких результатов. Несмотря на волнение
и огромную ответственность, Максим
продолжил славные традиции и одержал уверенную победу, — подчеркнула
Колодяжная.
Студент 3-го курса Александр БУЛГАР
принял участие в самой популярной
компетенции — «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», где на протяжении нескольких дней состязались 10
участников. С первого этапа соревнований
выделились явные фавориты, и упорная
борьба развернулась за призовые места.
Под чутким руководством заведующего
мастерской «Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей» наставника А. Г.
КОЧЕВАТОВА, который и подготовил парня,
Александр смог собраться и войти в тройку
победителей. Он был удостоен бронзовой
медали. Для дебюта — результат более
чем достойный. Количество набранных
баллов (516) свидетельствует о качестве
выполненной работы.

РАБОТА ПЕДАГОГОВ ДАЛА
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сложнее всего пришлось студентам
колледжа Егору МИХАЙЛОВУ и Павлу
НИКИТИНУ, а так же их наставникам — 
П.В. ТРОШИНУ и И.М. СОКОЛОВУ, так
как им пришлось демонстрировать
свои навыки сантехников, а подготовка по этой профессии в колледже начата недавно. Это направление здесь
является новым.

Так что наши ребята дебютировали
в чемпионате WorldSkills Russia Калужской области в этой сложной компетенции.
Велико было эмоциональное напряжение
ребят, ведь конкурс проходил с участием
независимых экспертов. Например, авторитетный эксперт И.С. ВЛАСОВ хорошо известен в нашей стране, этот профессионал
готовит сборную команду России на международные соревнования. На площадке
было представлено новейшее оборудование, со многим ранее не сталкивались
даже эксперты, да и сложные задания
не смутили конкурсантов.
В упорной борьбе, при высоких показателях (531 балл) Егор МИХАЙЛОВ стал
обладателем золотой медали. Особенно
ценна эта победа тем, что Егору пришлось
выполнять задание на скорость после
вынужденной долгой паузы — 2 часа, под
пристальным вниманием жюри и в гордом одиночестве. Все другие участники
соревнования к тому времени прекратили работу. Однако это не заставило его
остановиться, не пошатнуло его уверенности в своих силах, и в результате задание было выполнено на самом высоком
уровне
Со слов Натальи Васильевны, насыщенная неделя далась участникам соревнований очень тяжело — как физически, так
и морально. Студенты были хорошо подготовлены своими наставниками, и плоды
учебы дали высокие результаты.
●

Инна ЕМЕЛИНА

КОМПЕТЕНЦИЯ — САНТЕХНИКА
И ОТОПЛЕНИЕ
1 место — Егор Михайлов, Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»

КОМПЕТЕНЦИЯ — СВАРОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
1 место — Максим Подшивалов, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»

КОМПЕТЕНЦИЯ — 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
2 место — Дмитрий Чернов, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области
«Обнинский колледж технологий и услуг»
Медальон «За профессионализм» — Дмитрий Бондаренко, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Обнинский
колледж технологий и услуг»

КОМПЕТЕНЦИЯ — РЕСТОРАННЫЙ
СЕРВИС
1 место — Иван Горохов, Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»
3 место — Вячеслав Сахов, Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»

КОМПЕТЕНЦИЯ — ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН
3 место — Максим Николюк, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области
«Обнинский колледж технологий и услуг»

КОМПЕТЕНЦИЯ — ТУРИЗМ
(КОМАНДЫ)
2 место — Никита Алексеев и Дарья Алимкина, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Калужской области «Обнинский колледж
технологий и услуг»
Медальон «За профессионализм» — Артем
Ларионов и Максим Соколов, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области
«Обнинский колледж технологий и услуг»
■ Дмитрий Бондаренко
и Дмитрий Чернов

■

Максим Подшивалов

■

Булгар Александр
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НУ И НУ
НОВОСТИ

УГО ЧАВЕС ЗА ЕВРО, НАШИ ЗА РУБЛИ:
СКОЛЬКО СТОЯТ КОНТАКТЫ ПОЛИТИКОВ?
Чего только люди не выставляют на продажу на сайтах объявлений.

С

егодня на популярных интернет-платформах можно купить
практически все, что душе угодно — 
от загородного дома до поношенной
куртки.

РАДИ АВТОМОБИЛЯ
МУЖЧИНА ПОШЕЛ
НА КОНТАКТ С МАТЕРЬЮ
СВОЕГО РЕБЕНКА

Судебные приставы наукограда заставили нерадивого 44-летнего папашу выплатить своему
ребенку долг по алиментам в размере 125 тысяч
рублей. Собственно говоря, платить мужчина его
и не стал бы, если бы у него не арестовали автомобиль, а также не вынесли бы в отношении
неплательщика и другие ограничительные меры.
В частности, ему был запрещен выезд из страны,
были арестованы его счета в банках. Гражданина
также предупредили о возможной административной и уголовной ответственности.
Кроме того, должник пошел на диалог с бывшей
супругой. В результате она приехала в отделение
судебных приставов и написала заявление о том,
что претензий по выплате алиментов к гражданину
больше не имеет, и сообщила, что договорилась
об уплате им алиментов без участия службы судебных приставов.

Особо предприимчивые пытаются
делать деньги практически из воздуха. Так, например, на сайте Авито
размещено объявление о продаже
визитки экс-губернатора Калужской
области, ныне сенатора РФ Анатолия Артамонова. Судя по сопроводительному тексту, продавцу визитной
карточки ее когда-то лично подарил
сам Анатолий Дмитриевич, оставив
на обратной стороне подпись «с наилучшими пожеланиями».
Корреспондент Obninsk.name позвонил по указанному в объявлении
номеру телефона и выяснил, что, помимо визиток экс-губернатора Анатолия Артамонова, «коллекционер»
готов предложить еще и визитки ныне
покойного президента Венесуэлы Уго
Чавеса. При этом контактные данные
последнего автор объявления отдает
уже за евро — 5 000! А вот визитку
Анатолия Артамонова можно приобрести «всего» за 5 000 рублей. Однако на вопрос, почему Чавеса отдают
за евро, а Артамонова за рубли, визитный коллекционер лишь бросил
трубку.
Ну а редакция Obninsk.name тем
временем обратилась за комментариями к сенатору Анатолию Артамонову.
Оказалось, что он в курсе происхо-

дящих торгов, но только не совсем
понимает сей бизнес.
— Не удивлен, в интернете сейчас
можно продать и купить что угодно.
Конечно, я уже не помню, кому давал
эту визитную карточку — ни для кого
не секрет, что я без проблем делюсь
своими контактами с теми, кому они
необходимы. За свой 20-летний губернаторский срок я раздал столько
визиток, что если их все выставить
на продажу, получится приличная
сумма.
Другой вопрос, нужно ли людям
зарабатывать таким способом или
стоит найти другие, более созидательные варианты пополнения своих
доходов? Я бы посоветовал автору
объявления пойти по второму пути, — 
отметил Анатолий Дмитриевич.

ВИЗИТ

«КВАНТОРИУМ» ОСМОТРЕЛ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
О
фициального открытия «Кванториума»,
появившегося на базе детско-юношеского центра «Эврика», пока еще не было.

ВЕЛОСИПЕДИСТ ВЫПЛАТИЛ
ПОСТРАДАВШЕМУ
ПЕШЕХОДУ 320 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
Некоторое время назад в Обнинске произошло
происшествие, в ходе которого житель получил
тяжкий вред здоровью. В это трудно поверить,
но на него наехал велосипед. Причем велосипедист видел идущего навстречу пешехода, но скорость почему-то не сбавил, а попытался резким
маневром объехать его, но не справился с управлением и допустил наезд на гражданина.
Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и перенес несколько операций. Водителя велосипеда привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 268 УК РФ. В качестве
наказания он получил условный срок. Также суд
обязал его выплатить пострадавшему гражданину компенсацию морального вреда в размере
320 тысяч рублей. Но виновный в случившемся
не торопился расставаться с деньгами. И тогда
судебные приставы арестовали его автомобиль
BMW X3. Только после этого моральный вред был
возмещен в полном объеме.

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев приехал
чтобы ознакомиться с уровнем его готовности.
Как он отметил, это образовательное
учреждение совершенно нового типа.
И выбор его направлений определялся
тем, что оно находится в первом наукограде страны.
Ведь в нашем городе развивается химико-фармацевтический кластер, работает научное предприятие «Технология»,
где изготавливают стратегически важную
продукцию, функционирует Физико-энергетический институт, название которого
говорит само за себя. Специалисты данных
организаций будут оказывать «Эврике»
большую помощь. И те, кто будет преподавать в «Кванториуме», уже прошли соответствующую переподготовку в «Сколково».
Напомним, что все прежние кружки
и студии в «Эврике» тоже сохранятся.
А в «Кванториуме» — в детском технопарке — будет около восьми квантумов.
Среди них — квантум IT, Химбиоквантум,
Аэроквантум, Промдизайнквантум и даже
Хайтек.
Педагогический состав уже полностью
укомплектован. Сейчас ведется сбор заявлений от родителей учащихся и формируются группы, в каждой из которых будет
не более 15 человек. Так что скоро «Кванториум» распахнет свои двери, а полноценно он начнет работать с нового года.

КРИМИНАЛ
ОБЩЕСТВО
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КОГДА ЖЕСТОКОСТЬ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
15-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК ДО ПОЛУСМЕРТИ ИЗБИЛ СВЕРСТНИКА

С

ейчас в городе бурно обсуждается инцидент, участниками которого стали два
обнинских подростка. Только один
в роли жертвы, другой — в роли
преступника, едва не убившего
своего сверстника.
Что стало причиной нападения
15-летнего школьника на своего
17-летнего товарища, неизвестно.
Но знакомые мамы избитого рассказывают, что у напавшего имелись проблемы с психикой. И даже
когда садист жестоко избивал лежащего на земле в бессознательном
состоянии паренька, он кричал пытавшимся его утихомирить жильцам
рядом расположенного дома, что
полицию не боится, потому что
у него имеется соответствующая
справка.

БИЛ НОГАМИ ПО ГОЛОВЕ
Тем не менее свидетели жуткой
сцены хоть и с опозданием, но остановили несовершеннолетнего негодяя. Именно поэтому пострадавший
подросток выжил, однако впал в кому.
Чуть позже выяснилось, что покушение было совершено на 17-летнего Александра ГАНИНА, о котором в социальных сетях рассказывают много хорошего.
«Саша — светлый, чистый,
добрейший мальчик. Я пишу
про него и невольно улыбаюсь, потому что Саня — это
человек-улыбка, человексолнышко, за свои 17 лет
сделавший столько добра
людям, сколько взрослым
не по плечу. Спортсмен, музыкант, эдакий современный
рыцарь с твердой верой
в добро. Он сызмальства собирал деньги,
подаренные
ему на день
рож дения,
и передавал их
больным
детям — 
им нужнее. Участвовал

■

С мамой

во всем, где мог помочь», — написали про пострадавшего.
И что всех больше всего изумило, Саша был единственным
среди подросткового окружения 15-летнего агрессора, кто
за него заступался. То есть он
защищал своего будущего палача, как написали в соцсетях.
Вывод прост: значит, и другим
от этого школьника доставалось.
Рассказывают, что в полиции его
уже хорошо знали — не в первый раз попадал в аналогичные
истории. Только вот наказания
ни разу не последовало…
Начальник ОМВД по городу
Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ заверил нас, что проверка по данному делу проводится.
И, как мы поняли, решение будет
приниматься исходя из диагноза
Саши. А вердикт врачей, как нам
уже пояснила мама Саши Христина Александровна, говорит о небольшой тяжести нанесенного
здоровью ущерба. Хотя сама она
с этим категорически не согласна.
■ Саша Ганин в больнице
и любят друзья
– Да, Саша вышел из комы, ■ Сашу хвалят учителя
его уже выписали, но у него
сильнейшие головные боли, ему
– Свидетельница этого избиения
все, что смогли. Другое дело, что
ние, и создавать условия для их
плохо. Сами посудите — его били
до сих пор меня спрашивает, почене все было в их силах. Нейрохиобучения. Так как мальчик несопо голове ногами, когда он уже
му ее ни разу не вызывали на дорурга в КБ № 8 нет, поэтому Сашу
вершеннолетний, мы обратились
пребывал без сознания.
прос в полицию, — недоумевает
придется теперь вести в платную
к его маме. Неоднократно просиИ жильцы дома, под коХристина Александровна.
клинику, а средств на это многоли ее прийти к нам для того, чтоторым его избивали,
Но, возможно, все делается
детной семье, конечно же, не хвабы обсудить вопрос дальнейшеуспели спасти моего
не так быстро, как хотелось бы.
тает. Придется остальных детей
го обучения ее сына. Он должен
сына. Они не дали его
И надо еще подождать.
в чем-то ограничить.
получать либо профессиональное
добить, — р ассказала
образование в училище, в техниПОСТРАДАВШЕГО МУЧАЮТ
ЮНЫЙ САДИСТ НИГДЕ
нам женщина.
куме, либо закончить 11 классов.
СИЛЬНЫЕ БОЛИ
НЕ УЧИТСЯ
К тому же, по словам
Но нет ни того, ни другого. Мама
Христины Ганиной, тот
Христина Александровна возНо все-таки нас интересует вона наши призывы и просьбы тоже
агрессивный подросток
мущается по поводу того, что рану
прос: накажут ли виновника этого
не реагирует. Вызывали ее и письлазил по карманам ее сына
ее сыну стали обрабатывать только
инцидента? Сам он, по рассказам
менно, обращались и лично. Она
и вытащил оттуда клюна третий день. После того, как она
свидетелей, в тот самый вечер, когне приходит. Так что теперь мы
чи от их квартиры.
стала это требовать.
да Саша уже лежал без сознания,
вынуждены обратиться по этому
Позже, когда
– В субботу все это случилось,
а жильцы рядом расположенного
поводу в ОМВД. Чтобы полиция
об этом уже
и Сашу привезли в больницу, а в подома стояли и ждали скорую попомогла решить эту проблему, — 
было заявнедельник обработали рану. За это
мощь, высокопроинформировала Татьяна Валено в повремя какое угодно воспаление
мерно заявил:
лерьевна.
могло там развиться. А с вечера
«А что мне
лицию,
В ол н и сто в а р а сс к а з ы в а л а
19 ноября до половины второго
за это будет?
ключи он
об этом с сожалением. Все-таки
Я же ребенок,
вернул
ночи я не могла добиться у врачей,
доводить дело до силовых структур
да и справка
через
чтобы те показали мне медицинв Управлении образования не хотретьих
скую карту моего несовершеннолету меня есть. Потели. Там пытались решить вопрос
лиц — обнего сына, — рассказывает женщина.
пью таблетки,
по-хорошему. Но не получилось. Так
и на этом все
щих знаЕй и сопровождавшей ее значто пока этот агрессивный паренек
комых.
комой пришлось вызывать полизакончится».
болтается без дела. Времени у него
цию и обращаться к дежурному
Как
нам
удапредостаточно, а значит, он может
■ Татьяна
еще что-нибудь натворить.
прокурору. Следует отметить, что
ВОЛНИСТОВА лось выяснить
у начальника
Христина Александровна многоФото Саши публикуются с раздетная мама и инвалид второй
Управления общего образования
решения его матери Христины
группы. У нее тоже имеются прогорода Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ,
Александровны Ганиной.
блемы со здоровьем, и волноэтот подросток закончил 9 классов
ваться женщине нельзя.
и сейчас нигде не учится.
● Инна ЕМЕЛИНА
Исполняющий обязанности глав– Мы должны выявлять тех, кто
ного врача КБ № 8 Михаил СЕРГЕне получает среднее образоваЕВ сообщил нам,
что в настоящее
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
время все недоразумения с маСАШЕ СТАЛО ХУЖЕ: ЕГО УВЕЗЛИ В КАЛУГУ
мой улажены
и с ней достигОб этом уже в ходе верстки этого номера нам сообщила мама
нуто взаимопоСаши Ганина. Женщина рассказала, что подростка после выписки
нимание.
из КБ № 8 отвезли в частную клинику, где ему сделали МРТ головы
– Намечен
и снимок изучил нейрохирург. Со слов мамы, специалист обнаружил
общий план взаскопление гноя в носовой полости Саши, и парня срочно увезли
имодействия, — 
в Калугу на госпитализацию. В настоящее время он находится в Ка■ Михаил
сказал Сергеев.
лужской областной больнице в Анненках, в детском лор-отделении.
СЕРГЕЕВ
Христина
Так что подростка все еще лечат. А мы будем следить за его дальАлександровна тоже пришла к вынейшей судьбой.
воду, что врачи в итоге сделали
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО ВРАЧ!

РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ

В осенне-зимний период мы часто подвергаемся острым инфекциям верхних дыхательных путей, известных под общим названием «простуда».
Об опасностях этого периода рассказывает врачоториноларинголог медицинского центра «Центр
реабилитации» Дмитрий СОЛОК.
– Дмитрий Альфредович, кто среди детей находится в зоне риска по ЛОР-заболеваниям?
– В первую очередь дети, посещающие дошкольные и школьные учебные заведения. Длительное
нахождение большого количества детей в одном
помещении существенно увеличивает шанс заболеваний. Прежде всего, это касается так называемой
группы часто болеющих детей, в которой высок риск
развития респираторных инфекций и осложненных
форм воспалений носа, пазух и уха — риносинуситов и отитов.
– Что является первопричиной воспалительных
заболеваний уха, горла и носа?
– Главную роль в появлении этих заболеваний
играют различные патогенные возбудители, особенно вирусы, а переохлаждение лишь приводит
к снижению защитных сил организма, в частности
устойчивости слизистых оболочек дыхательных
путей к инфекции. Отягощающими факторами, влияющими на тяжесть и длительность заболевания,
являются сопутствующие хронические заболевания
дыхательной системы, такие как воспаление аденоидов и миндалин. Еще одним фактором является
высокая частота необоснованного применения антибиотиков, что приводит к появлению устойчивости
микроорганизмов и снижению иммунитета.
Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей занимают первое место в структуре заболеваемости, как у детей, так и у взрослых.
Чаще всего ОРВИ начинается с насморка и боли
в горле — ринофарингита. Под этим понятием подразумевается воспаление слизистой оболочки носа
и глотки. В большинстве случаев при этом заболевании требуется лишь симптоматическое лечение.
Капли в нос, которые используют мамы в начале
болезни, следует применять только по указанию
врача и лишь в течение нескольких дней. Большой
ошибкой со стороны родителей является применение антибиотиков по собственной инициативе.
Несмотря на то, что насморк имеет обычно благоприятный исход, а кашель не обязательно является
проявлением серьезного заболевания, всегда лучше
получить помощь специалиста, так как одно и то же
заболевание у разных детей может протекать совершенно по-разному. Чем раньше вы обратитесь
к врачу, тем меньше вероятность осложнений и затяжного лечения.
– Родители всегда страшно боятся ангины. Что
делать, если у ребенка диагностировано это заболевание?
– При подозрении на ангину необходимо также
обратиться к специалисту, потому что это заболевание может протекать с различными осложнениями, среди которых наиболее опасными являются:
миокардит, артрит, пилонефрит. Распространение
бактерии, вызывающей ангину, происходит контактным путем, поэтому необходимо сразу изолировать
ребенка. Уход начинается с домашнего режима,
который должен продолжаться в течение нескольких
дней после нормализации температуры.
– Какие еще опасности таят в себе ЛОРзаболевания для маленьких пациентов?
– Отиты являются нередкими заболеваниями
у грудных и маленьких детей, так как имеются
анатомические предпосылки к развитию этих заболеваний. Не диагностированный вовремя или
не правильно леченный средний отит чреват осложнениями, для лечения которых требуется госпитализация, а иногда и хирургическое вмешательство.
– Насколько опасны осложнения после ОРВИ
для детей?
– Любое ОРВИ сопровождается и острым воспалением и, как результат, разрастанием аденоидной
ткани при многократных заболеваниях. Аденоиды
могут настолько увеличиваться, что возникает затрудненное носовое дыхание. При этой проблеме
грудные дети ощущают большие затруднения при
сосании. Дети любого возраста дышат главным образом ртом, шумно, храпят во время сна, говорят «в
нос». Воспаление и увеличение аденоидов может
привести к снижению слуха. После того как явления ОРВИ прошли, ребенка не следует отправлять
в ясли или сад еще в течение трех — четырех дней,
потому что, не будучи окончательно здоровым, он
может вновь заболеть.
– Что же в подобном случае может предложить
«Центр реабилитации»?
– Современная оториноларингология все глубже
проникает в смежные специальности. Та же ангина
рассматривается специалистами как совокупность
инфекционных, аллергических, биохимических,

цитологических процессов. Теперь диагностика ЛОРзаболеваний невозможна без рентгенографии, томографии, сложных биохимических тестов. Иными словами, современный ЛОР-врач должен представлять
собой многопрофильного специалиста, а имеющийся
у него арсенал диагностических и лечебных средств
должен соответствовать последним достижениям
науки. Кстати, все это может предложить пациентам наш ЛОР-кабинет. Комплексное обследование
и лечение позволят пациенту не только избавиться
от проявлений простуды, но и предупредить ее появление в дальнейшем, не нуждаясь в постоянном
приеме лекарств. Новые методы лечения и профилактики позволяют снизить и устранить симптомы
заболевания. При необходимости консультативную
и врачебную помощь могут оказать смежные специалисты: иммунологи, аллергологи, гастроэнтерологи,
стоматологи, дерматологи. К примеру, доказано, что
хронический ларингит и хронический фарингит
могут быть связаны с заболеваниями желудочнокишечного тракта.
– Стоит ли заниматься самолечением?
– Сейчас в аптеках продаётся огромное количество сосудосуживающих капель и аэрозолей. Однако
не стоит злоупотреблять ими. Надо помнить, что
они не лечат, а лишь на времяи облегчают носовое
дыхание. При отсутствии эффекта в течение 3‑4х
дней необходимо обратиться к лор-врачу, который
в зависимости от результатов обследования назначит комплексное лечение. Что касается народной
медицины, то увлекаться ей я не советую. Применение её целесообразно только как дополнение
к основному лечению.
– Какие методики лечения вы применяете?
– В медицинском центре «Центр реабилитации»
применяют щадящие терапевтические методики
в сочетании с физиотерапией — низкоэнергетическая лазеротерапия, УВЧ-терапия, лекарственный
электрофорез, ингаляции. Плюс помощь врачей
смежных специальностей — это позволяет эффективно лечить заболевания ЛОР-органов. В случае,
если терапевтические методики не дают нужного
результата, мы прибегаем к оперативному лечению,
динамическому наблюдению, проводим контрольные осмотры, исследования и профилактическое
медикаментозное лечение.
– Дмитрий Альфредович, скажите, а можно ли
в принципе уберечься от простуды и предотвратить
таким образом развитие хронических заболеваний?
– Длительно протекающая инфекция истощает
иммунную систему, поэтому так важно определить
ее состояние и выявить все факторы, которые могут
влиять на иммунитет: хронические заболевания,
нарушения обмена веществ и некоторые другие.
Если вы не хотите заболеть, вам придется уделить
достойное внимание профилактике. Важно вести
правильный образ жизни, соблюдать режим труда
и отдыха, отказаться от вредных привычек, уделять
внимание занятиям спортом, правильно питаться — 
включать в рацион овощи и фрукты. Немаловажным
фактором профилактики ЛОР-заболеваний является
соблюдение правил личной гигиены, проветривание помещений и ограничение контактов во время
эпидемий. В поликлинике «Центр реабилитации»
проводится квалифицированное амбулаторнополиклиническое лечение многих заболеваний,
а не только ЛОР-органов. По результатам диагностики опытный ЛОР-врач назначает именно то лечение,
которое наилучшим образом подойдет в каждом
конкретном случае.
– Спасибо за беседу!

● Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

NEXT 75 — так называется международная конференция, которая
пройдет 16 декабря в Сочи. Это разговор о будущем планеты, диалог
между известными учеными и представителями молодого поколения,
которым уже завтра предстоит решать непростые задачи.

М

олодежная конференция NEXT 75 — это
логичный и гармоничный элемент завершения юбилейной программы, посвященной 75-летию отечественной атомной
промышленности. Отдав дань свершениям
прошлого и рассказав о технологиях современности, отрасль обращается к завтрашнему дню — атомщики привыкли смотреть
далеко вперед и планировать на десятилетия. Определять вектор развития нашего
мира уже совсем скоро будут сегодняшние
школьники и студенты. Значит, необходимо
предоставить молодому поколению самую
полную экспертную информацию и о глобальных проблемах, и о научно обоснованных путях их решения.

МИРОВЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ
О НОВЫХ ВЫЗОВАХ
Программа NEXT 75 состоит из четырех
тематических блоков: дефицит энергии
и ресурсов, рост населения, экологические
проблемы и здравоохранение. На конференции планируется выступление ученых
с мировыми именами, таких как профессор
Рае Квонг Чунг — лауреат Нобелевской премии мира, член Международного комитета
по присуждению премии «Глобальная энергия» и многих других.
Каких инфекций человечеству стоит
опасаться в будущем, и можем ли мы подготовиться к новым пандемиям, расскажут
Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России, и Пол Оффит, американский педиатр
и популяризатор науки. Спикером секции
«Дефицит ресурсов» станет Томас Блис, автор книги «Лекарство для планеты». Темой
выступления кенийского эколога Ванждиры
Матхай, вице-президента Института мировых
ресурсов и одной из 100 наиболее влиятельных женщин Африки, станет проблема
доступности энергии. Доктор Теджбир Сингх
Рана, доцент кафедры географии Делийского
университета, расскажет о проблеме перенаселения.
Планируется, что в конференции примут
участие не только видные ученые, но и знаменитости, которые поделятся своим взглядом на глобальные проблемы и возможности
их решения: американский кинорежиссер

Оливер Стоун, российский актер и режиссер
Данила Козловский, общественный деятель
и мама Илона Маска — Мэй Маск.

КАК ПОБЕДИТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ГОЛОД И МИГРАЦИОННЫЕ
ЦУНАМИ
По прогнозам ученых весь мир скоро могут захлестнуть настоящие миграционные
цунами, вызванные истощением ресурсов
и дефицитом энергии. А чтобы обеспечить
электричеством, производство которого
не вредит климату, всех жителей планеты,
под ветровые и солнечные станции пришлось бы занять площадь, равную всей Южной Америке. Атомная промышленность нашей страны может дать всему человечеству
не только мощный безуглеродный источник
энергии, но и многие уникальные технологии в самых перспективных направлениях, которые будут наиболее востребованы
в будущем.
Основные проблемы человечества спикеры, гости и участники конференции NEXT
75 обсудят в Сочи. Мероприятие состоится
одновременно в офлайн- и онлайн-формате.
В зале «Атом» Главного медиацентра будут
присутствовать 200 одаренных школьников
и студентов, а 400 активных молодых людей
со всего мира получат приглашение присоединиться к конференции удаленно — с возможностью участвовать в дискуссиях.
Все желающие смогут наблюдать за этим
трехчасовым интеллектуальным диалогом,
подключившись к трансляции на сайтах
http://atom75.com/ и http://next75.com/,
а также в социальных сетях госкорпорации
«Росатом». Время встречи — 16 декабря
в 15:00.
Присоединяйтесь, встретимся на NEXT 75,
встретимся в будущем!
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КОНКУРС

ИЗОБРЕТИ ТРЕНАЖЕР СВОЕЙ
МЕЧТЫ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СИНВ ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОМ
ПРЕДНОВОГОДНЕМ КОНКУРСЕ «СНЕГУША»

В

Н

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры
Детский музыкальный спектакль «Приключение
Чиполлино». Начало в 12:00. 0+

28 ноября
Премьера Обнинского драматического театра
им. В. П. Бесковой! Остросюжетный настоящий английский детектив по пьесе А. Кристи «Мышеловка».
Режиссёр Елена Черпакова. Начало в 18:00. 16+

7 декабря
Убойная комедия «Что творят мужчины». В главной роли Сергей Астахов. Начало в в 19:00. 16+

10 декабря
Евгений Гришковец. Спектакль «Предисловие».
Начало в 19:00. 12+

цам предоставляется абсолютно чистое
поле для реализации своих творческих
и изобретательских фантазий.
О том, как стать участником конкурса,
можно узнать на официальном сайте
конкурса «Снегуша» www.snegusha.
tv. Здесь вы также можете, посмотрев
архив, познакомиться с историей появления и развития данного проекта,
узнать что-то новое о Снегуше или предложить своё название и тему конкурса
на следующий год.
Партнеры конкурса: Студия «Автограф», Туристическая фирма «Планета
Чайки», Семейно — развлекательный
Центр «Атом»
Информационная поддержка от наших постоянных партнеров
Еженедельники: ВЫ и МЫ, Неделя
Обнинска, Неделя Боровского района
●

Дарья ГУМЕРОВА

Принимаем коллективные заявки на проведение
Новогодних утренников в «Алых парусах»
(ул. Гагарина,33).
Телефон 393-99-31
Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ГДК требуется машинист сцены.
Телефон 8(484)393-56-87.

КОНКУРС ВИДЕОСЮЖЕТОВ
«МАСКПАРАД»
В ожидании новогодних праздников Обнинск подводит итоги уходящего года.
Встречая 2020 год, загадывая желания, люди
не знали, что он будет странным и совершенно особенным. Маска на лице стала приметой
этого года, его символом, нашей защитой и обязанностью.
Неправ тот, кто без маски!
Торжественным парадным шагом мы подходим
к финалу этого года.
Без страха, потерянности, незнания, чувства незащищенности.
Живем, смеемся, любим, творим! Готовимся встречать Новый 2021 год!
Примета времени, МАСКА, всегда с нами.
«МАСКПАРАД» — это про нашу жизнь во время
карантина и после, про все, что помогало, мешало,
смешило, про тех, кто был рядом.
Конкурс организован ТРК СИНВ
и каналом «ЛуконЯ».
Видеосюжеты присылайте на почту
LOOKONYA@yandex.ru
Главный приз — САМОКАТ.
Подробности по телефону 8 (484) 396‑37‑87, 8
(910) 866‑50‑79 и на сайте ТРК СИНВ.
ЛУКОНЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Реклама.

Реклама.

стие в конкурсе, а когда выросла, стала
мультипликатором.
Итоги конкурса всегда подводятся
в формате праздника. Для участников
проекта организаторы устраивают различные тематические встречи — концерты, творческие вечера, спортивные
состязания и прочее. Победителям
вручают призы от спонсоров. Подарки,
надо сказать, всегда очень серьезные,
но на момент старта конкурса информация о них не распространяется. Делается это ради того, чтобы не культивировать в подрастающем поколении
меркантильность.
В этом году участникам проекта предлагают разработать свой собственный
тренажер. Это может быть абсолютно
любой аппарат, созданный из любых
материалов и имеющий любое предназначение. Иными словами, юным твор-

ТУРИСТОВ ЗАВЛЕКУТ В ОБНИНСК ШАРОМ И БАННЕРОМ
е только Калуга готовится к Новому году. В этом году главный город
региона объявлен Новогодней столицей России. Подготовка к празднику
идет полным ходом.
Обнинск не намерен оставаться за бортом. Все, кто поедет в Калугу мимо наукограда, почувствуют праздник уже на Северном въезде. Именно здесь установят
так полюбившийся всем шар-атом, который ранее стоял на Треугольной площади.
На днях председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации
дорожного движения Оксана ГРИЦУК
рассказала о планах на шар. Чтобы яркую инсталляцию было видно издалека,
фигуру диаметром в 6 метров, установят
на пьедестал. Его как раз сейчас изготавливают.
– Это украшение по тематике очень
подходит нашему городу. И люди, проезжая мимо, будут его видеть и понимать,
что и в наукограде тоже праздник! — добавила Оксана Грицук.
Ну, а чтобы туристы точно запомнили
Обнинск, на конструкции моста повесят
баннер с надписью: «Вдохновись Новым
годом в городе Обнинске!».

АФИША

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

век современных технологий
реальное общение и встречи все
больше уходят на второй план.
Взгляните на наших детей, многие
из которых начинают забывать о существовании активных игр. Все больше времени они проводят в телефонах
и в интернете. А ведь так важно научить
ребенка созидать и ценить прекрасное,
жить и творить.
Именно поэтому еще в 2004 году
сотрудники телекомпании СИНВ запустили в Обнинске необычный проект
семейного творчества «Снегуша». Идея
была с успехом реализована. Более того,
конкурс живет по сей день и пользуется
большой популярностью.
Творческому проекту «Снегуша», который, по сути, стал уникальным в нашем регионе, уже 16 лет. И поклонников
у него прибавляется с каждым годом.
Но — обо всем по порядку.
Цель конкурса — подвигнуть детей
к творчеству, пробудить активность и поверить в сказку. В преддверии каждого
Нового года авторы проекта объявляют
тему конкурса, принять участие в котором могут абсолютно все желающие — 
количество участников не ограничивается, но вот победителями, безусловно,
становятся самые креативные и трудолюбивые.
Темы конкурса всегда разные. Начали разработчики проекта с простого — 
конкурса рисунков и поделок. Потом
родились более интересные и креативные идеи — например, создать свой
собственный мультфильм. Кстати, для
некоторых участников дружба со «Снегушей» оказалась знаковой. Например,
одна из победительниц (создательница
мультика) долгое время принимала уча-
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