
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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НОВОСТИ

 ► Диана КОРШИКОВА

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

В Центральной библиотеке фор-
мируется музей автографов.

Это автографы известных писа-
телей, в разные годы побывавших 
в гостях в обнинских библиотеках. 
«Лирики» очень дорожили мнени-
ем «физиков» и с удовольствием 
приезжали на творческие встречи 
с читателями Обнинска. «Физики» 
были большими ценителями хоро-
шей поэзии и прозы, имели свое 
мнение, были интересными собе-
седниками. После таких встреч 
оставались книги с автографами, 
афиши, фотографии и, конечно, 
воспоминания.

Сотрудникам библиотек очень 
хочется сохранить память о про-
ходивших литературных встре-
чах. Именно для этого решено 
сформировать коллекцию книг 
с автографами их авторов. Музей 
автографов находится в процес-
се становления, располагается 
на третьем этаже здания библи-
отеки на Энгельса, 14. Но читате-
ли уже сейчас могут посетить 
его в любое время в соответ-
ствии с графиком работы 
библиотеки или предва-
рительно договорив-
шись по телефону: 
58 -40 -310.

ПЬЯНЫЙ  
ГРАЖДАНИН 

ТАДЖИКИСТАНА 
НАПАЛ НА ОБНИНСКИХ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ

В ОБНИНСКЕ СОЗДАЕТСЯ МУЗЕЙ АВТОГРАФОВ

К а л у ж с к и е 
следователи воз-

будили уголовное 
дело против граждани-

на Таджикистана, который 
оскорбил и применил наси-
лие в отношении сотрудников 
полиции.

Вечером 19 ноября жители 
одного из жилых домов обра-
тились к стражам правопоряд-
ка с жалобой на гражданина, 
который в состоянии алко-
гольного опьянения нарушал 
общественный порядок под 
их окнами. Уроженец Таджи-
кистана буянил, ругался матом 
и вел себя довольно агрессив-
но. Когда на место прибыли 
сотрудники полиции и попро-
сили прекратить безобразие, 

мужчина стал нецензурно 
выражаться и в адрес пред-
ставителей власти. Вдобавок 
ко всему, одного из полицей-
ских он схватил за форменную 
одежду и оторвал ему жетон, 
а второго ударил по руке.

В итоге нарушителя задер-
жали. За нападение на пред-
ставителей власти ему грозит 
до пяти лет тюрьмы.

За год до выборов в Госдуму 
один из двух депутатов от Ка-
лужской области получил жел-
тую карточку, обозначающую 
среднюю вероятность избрания.

Геннадию Ивановичу СКЛЯ-
РУ «Депутатский клуб» (Пор-
тал депутатов Государственной 
Думы 7-го созыва) присвоил 
коэффициент «3». Его напар-
ник по парламенту Александр 

Александрович АВДЕЕВ удо-
стоен аналогичного показате-
ля со значением «5.5”, что дает 
высокую вероятность попадания 
в Госдуму.

«Депутатский клуб» суще-
ствует более трех лет. За это 
время проект стал настоящей 
лабораторией по определению 
качества работы народных из-
бранников. Занимаются этим 

восемьсот экспертов и пять мил-
лионов россиян, оставляющих 
свои оценки депутатам на спе-
циализированном сайте проекта. 
Выживаемость нардепов опре-
деляется на основании четырех 
интегральных и неравнозначных 
рейтингов: Народного рейтин-
га, Экспертной оценки, Актив-
ности в ГД и Медиа-рейтинга. 
Все они затем сводятся воедино 
для оценки КПД депутата и, как 
следствие, гипотетической оцен-
ки попадания в следующий со-
зыв Госдумы.

Столь сложную оценку изме-
нить крайне сложно, а уж сфаль-
сифицировать или купить вовсе 
невозможно. Исходя из тен-
денций, Геннадий Иванович 
прямиком направляется на ска-
мейку запасных, рискуя получить 
в следующем раунде красную 
карточку или коэффициент два, 
символизирующий минимальную 
вероятность переизбрания. А вот 
Александр Александрович уве-
ренно держится в основном со-
ставе команды, не покидая поля 
во время игры.

Так ли это —  будет скоро вид-
но. Благо, это тот экзамен, кото-
рый все депутаты проходят под 
пристальным взглядом каждо-
го из нас.

В редакции раздался зво-
нок —  на том конце провода 
была пенсионерка, сотрудни-
ца клинической больницы № 8. 
Она ругала газету за то, что 
в одном из материалов мы на-
помнили читателям о городских 
доплатах медикам за поднаем 
жилья.

— Пациенты и так на нас по-
стоянно кричат, а теперь про-
читают про доплаты, подумают, 
что мы тут миллионы получа-
ем, и еще больше будут требо-
вать! Вы бы лучше написали, 
что они в больницу без масок 

приходят! Им замечание де-
лаешь, так они матом кроют. 
У нас тут драки из-за этих ма-
сок! Вот вчера мужчина при-
шел, у него проблема с глазом 
была. Смотрю —  а у него темпе-
ратура, симптомы, говорю, мол, 
вам нужно сдать тест на ковид. 
А он давай орать, мол, я к тебе 
не для этого пришел —  лечи 
мне глаз! Я здесь 40 лет ра-
ботаю, оклад четыре тысячи, 
и почему вот я должна такое 
хамство терпеть! —  жалуется 
медик.

Чувствуется —  накипело. 
Продолжать монолог дальше 
женщина не стала —  мол, какой 
смысл? Что это изменит? Де-
скать, здравоохранение в ж..е, 
и тут уже ничего не поможет.

Э тот разговор сос тоял-
ся утром в прошлую пятницу, 
и на тот момент я была полно-
стью согласна с пенсионеркой 
насчет места нахождения наше-
го здравоохранения. Но за эту 
неделю в городе произошло 
сразу несколько событий, ко-

торые все-таки дают надежду 
на то, что обнинскую медицину 
ждут светлые времена. Именно 
поэтому наш сегодняшний но-
мер «Недели Обнинска» больше 
похож на медицинский вестник. 
Большая часть материалов по-
священа именно актуальным 
проблемам клинической боль-
ницы и тем решениям, которые 
были приняты для того, чтобы 
наконец хоть как-то повлиять 
на ситуацию в лучшую сторону.

Буквально в прошлом номе-
ре мы возмущались тем, что 
когда-то в наукограде упразд-
нили горздравотдел, а взамен 
него не предложили жителям 
никакой альтернативы. Но уже 
на этой неделе эта самая аль-
тернатива в виде комиссии 
по здравоохранению наве-
ла шороха в аптеках и сдела-
ла за несколько дней столько, 
сколько ранее никто не делал 
годами.

Все подробности —   
в этом номере!

«ДЕПУТАТСКИЙ КЛУБ»:
АВДЕЕВ –  ОТЛИЧНИК, СКЛЯР –  ТРОЕЧНИК

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И
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АКТУАЛЬНО

О П А С Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

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, ме-
шало, 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

КОНКУРС ВИДЕОСЮЖЕТОВ 
«МАСКПАРАД»

Реклама.

Еще четыре года назад жители улицы 
Пионерский проезд, 21 сигнализи-

ровали о том, что их многоквартирный 
дом может в буквальном смысле съехать 
в овраг, так как подпорная стена здания 
уже давно трещит по швам. Казалось бы, 
за эти годы можно и нужно было приве-
сти территорию в порядок, однако по сей 
день у прохожих холодеет кровь от вида 
разрушающейся земли буквально в не-
скольких метра от жилого дома.

РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ДОМОМ 
И ПРОПАСТЬЮ СОКРАЩАЕТСЯ…

Ландшафт здесь действительно из-
умительный: вид на природную лощину 
с речкой Репинкой, утопающей в зелени, 
впечатлит любого покупателя недвижи-
мости. И, думается, прежде чем строить 
многоквартирный дом на краю оврага, 
строители должны были первым делом 
позаботиться о том, чтобы состоянию 
фундамента ничего не угрожало. То есть 
качественно возвести не только дом, 
но и подпорную стену, которая бы удер-
живала грунт от размывов.

Но в 2016-м году, когда зданию не было 
еще и десяти лет, подпорная стенка раз-
валилась и вместе с пролетом забора упа-
ла в овраг, приземлившись на магистраль 
«Теплоснабжения». Только чудом забор 
не пробил трубу. И это еще повезло: побли-
зости проложена магистральная газовая 
труба —  если бы ее пробили куски бето-
на, проблем точно было бы не избежать.

Если четыре года назад здесь еще мож-
но было безопасно пройти пешком, то сей-
час без риска свалиться в пропасть тут 
не прогуляться. От опорной стены оста-
лись одни руины, забора нет в принципе. 
Часть тротуарной плитки смыло, а другую 
разворотило так, что от нее остались одни 
колдобины: пешком пройти трудно, с ко-
ляской —  просто невозможно. Медленно, 
но верно расстояние между оврагом и до-
мом сокращается и пугает горожан своей 
близостью.

ЗАБЫВЧИВ И НЕМНОГОСЛОВЕН
Только вот с кого спрашивать устране-

ния таких недочетов? Следуя логике —  все 
вопросы к строителям, которые, видимо, 
по каким-то причинам не провели свою 
работу качественно. Подрядной органи-
зацией здесь выступила компания Алек-
сандра АДАМСОНА —  известного в городе 
застройщика ООО «СМУ-2 ПРОМ».

- Там была какая-то история давняя, ког-
да у них начала отваливаться подпорная 
стенка. Туда ездили наши специалисты, 
смотрели, после этого в наш адрес пре-
тензий не поступало, —  с трудом вспоми-
нает свое детище Александр Августович.

Что примечательно, он как строитель 
в принципе не видит проблемы —  дескать, 
раз проектировщики когда-то спроекти-
ровали дом на краю оврага, то навер-
няка учли его особенности. И вообще, 
по его мнению, дело не том, как построи-
ли, а в том, как эксплуатировали. Этой же 
позиции он придерживался и ранее, заяв-
ляя, что стенка разрушилась из-за воды, 
а точнее, из-за отсутствия специальной 
системы, которая бы эту воду отводила. 
И здесь хочется спросить: так вы же, соб-
ственно, и строили данный объект, что же 
не построили систему водоотведения? 
А если ее не было по проекту, то опыт-
ный подрядчик должен был бы заметить 
такой промах и обратить на него внима-
ние, чтобы в будущем у жителей или у него 
не было проблем.

Но Александр Августович крайне за-
бывчив и немногословен.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ
Размытый ответ он дал и по поводу дру-

гого скандально известного дома на улице 
Любого, 11. Напомним, при его строи-
тельстве были допущены серьезные не-
достатки, которые делали проживание 
небезопасным.

В 2011 году у жителей начались пробле-
мы с дымовыми и вентиляционными кана-
лами. Стены квартир в районе дымоходов 
и вентканалов мокли, а затем плесневели. 
У многих отклеивались обои. Конденсат, 
который скапливался в трубе подачи воз-
духа и отвода продуктов сгорания, зали-
вал газовые горелки, в результате котлы 
ломались, выходили из строя, показывая 
аварийный режим.

Стало понятно: либо это косяк строите-
лей, либо имелись ошибки в самом про-
екте дома.

Люди обращались в областную Гос-
жилинспекцию, писали письма на имя 

застройщика ООО «СМУ-2-ПРОМ», в адми-
нистрацию города, в свою управляющую 
компанию, депутатам Законодательного 
Собрания области. С проверками сюда 
приходили разные комиссии, но по итогу 
жители получали лишь отписки. Ничего 
не оставалось, кроме как подавать в суд 
на застройщика для устранения недостат-
ков и выполнения работ, которые должны 
были восстановить права граждан на без-
опасные условия проживания.

РЕШЕНИЕ СУДА ИСПОЛНИЛИ 
ЧАСТИЧНО

По мнению жителей, застройщик как мог 
затягивал процесс, но в итоге суд частич-
но удовлетворил иск жильцов и обязал 
«СМУ-2-ПРОМ» устранить ряд непола-
док. Но и здесь застройщик тянул, в ито-
ге к делу приступили приставы —  ведь, как 
говорится, строгость законов компенси-
руется необязательностью их исполнения.

По словам некоторых соседей, прожи-
вание в данном доме до сих пор является 
небезопасным: не обустроены в соответ-
ствии с решением суда сэндвич-газоходы, 
не выполнен наружный дымоход по фаса-
ду здания, не сделаны дымоотводы и воз-
духоводы для забора воздуха и так далее.

Мы поинтересовались у Александра 
Адамсона, было ли исполнено решение 
суда.

- Что-то делали, давно было, не помню. 
Я знаю, что у нас там приставы были, мы 
им документы передавали, —  сказал Алек-
сандр Августович.

По его словам, решение суда исполнили 
частично: что-то сделали, а что-то нет —  
потому что «люди были против». Дескать, 
для некоторых работ нужно было согла-
сование собственников. На данный же 
момент, как заверил Адамсон, претензий 
от жителей пока не поступало.

 ► Диана КОРШИКОВА

ВОТ-ВОТ РУХНЕТ В ОВРАГ?ЖИЛОЙ ДОМ В ПИОНЕРСКОМ ПРОЕЗДЕЖИЛОЙ ДОМ В ПИОНЕРСКОМ ПРОЕЗДЕ

О П А С Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

МЭР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О ВОЗМОЖНОМ НАШЕСТВИИ 
МОШЕННИКОВ-ЛЖЕМЕДИКОВ

К многочисленным изощренным способам мо-
шенничества в городе, возможно, скоро приба-
вится ещё один.

В связи с этим глава администрации науко-
града Татьяна ЛЕОНОВА сыграла на опережение 
и предупредила горожан о вероятном нашествии 
новых мошенников под личиной медиков.

Как оказалось, в некоторых городах стра-
ны уже начали орудовать люди в белых хала-
тах и медицинских масках, которые приходят 
на дом и предлагают сдать «тесты на ковид». 
Лже-медики берут мазок, получают за это финан-
совое вознаграждение, но никаких результатов 
потом, разумеется, не предоставляют. Стериль-
ность используемых ими инструментов также 
неизвестна.

В Обнинске пока таких случаев не было, но жи-
телей заранее предупреждают о возможных по-
пытках негодяев спекулировать на столь острой 
и актуальной теме. Так что будьте вниматель-
ны —  теперь нельзя доверять не только «газов-
щикам» и «соцработникам», но и «врачам».

➤ Было ➤ Стало
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МЕДИЦИНА

«РЕБЯТ, ЭТО СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!»
Начался обход с детского отде-

ления, где делегацию встретила 
заведующая и депутат Людмила 
СЕРГЕЕВА. Татьяна Яковлева живо 
интересовалась работой отделе-
ния и детально расспрашивала 
о том, как здесь проходит при-
ем. Высокопоставленных гостей 
сразу же обступили посетители 
больницы, готовые, если что, мо-
ментально выложить всю правду 
о реальном положении дел в сфе-
ре здравоохранения, так что юлить 
тут было бы бесполезно.

Татьяна Владимировна произво-
дила впечатление человека край-
не делового и хорошо владеющего 
темой. Как оказалось, она сама 
14 лет отработала в сельской ме-
дицине, а потом и в ЦРБ, так что 
обо всех проблемах знает не пона-
слышке и признается, что у нее нет 
розовых очков относительно со-
стояния отечественной медицины.

— Как часто проводится день 
здорового ребенка? —  поинтере-
совалась Яковлева.

— Два раза в неделю, —  отве-
тила Людмила Сергеева.

— Ребят, это Советский Союз. 
Два раза в неделю —  это очень 
мало, надо пять, —  заявила Яков-
лева. —  Фельдшера можете поса-
дить, если нет педиатра. Это все 
решаемо, если есть желание.

Чтобы сделать прием здоровых 
детей регулярным, по ее мнению, 
в детской поликлинике необходи-
мо предусмотреть разделение по-
токов —  это позволит родителям 
в удобное для них время прийти 
со здоровым ребенком на осмотр 
или прививку.

Также Татьяна Владимировна 
спросила —  можно ли в детской 
поликлинике сдать анализы, на-
пример, в субботу? И отметила, 
что лаборатория должна функци-
онировать регулярно, а не только 
с понедельника по пятницу.

ОБНИНСК ПОДКЛЮЧАТ К ОБЛАСТНОМУ 
CALL-ЦЕНТРУ

В ходе визита была затрону-
та еще одна серьезная тема —  
сложности, которые испытывают 
жители, пытаясь дозвониться 
до больницы, чтобы записаться 
на приём. И здесь за обнинцев 
вступился губернатор Владис-
лав Шапша. По его словам, в об-
ластном call-центре по вопросам 

здравоохранения работает 60 опе-
раторов, однако сама горячая ли-
ния не работает на Обнинск, и это 
плохо, подчеркнул глава региона. 
Грубо говоря, жители, например, 
Жуковского или Боровского рай-
она имеют возможность посред-
ством колл-центра записаться 
на прием к врачу, а вот пациенты 
ФМБА такой услугой воспользо-
ваться не могут, так как их медуч-
реждение находится в ведении 
федеральной структуры.

При этом, как заверил Владис-
лав Шапша, область готова пре-
доставить ФМБА возможность 
использовать региональный call-
центр, чтобы жители Обнинска 
также могли пользоваться его 
услугами. Поэтому губернатор 
предложил руководству ФМБА 
продумать технический вопрос 
подключения линии к настояще-
му call-центру. Яковлева в свою 
очередь заявила, что даст соот-
ветствующее поручение.

Обсудила делегация и вопрос 
трудоустройства узких специали-
стов. Напомним, несколько меся-
цев назад из больницы уволился 
заведующий ангиографическим 
отделением, но, как заверил Ми-
хаил Сергеев, с первого декабря 
здесь появится новый заведую-
щий, а с января в отделении смо-
гут круглосуточно оказывать 
экстренную помощь.

НАУКОГРАД ПОЛУЧИТ 500 МИЛЛИОНОВ 
НА РЕМОНТ КБ-8

Ключевым же моментом взаи-
модействия области и ФМБА стало 
то, что по программе модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения, входящей в нацпроект 
«Здравоохранение», КБ № 8 
в последующие 4-5 лет получит 
дополнительно 500 миллионов 
рублей на ремонт и закупку но-
вого оборудования. Напомним, 
это стало возможным после того, 
как Владислав Шапша обратил-
ся с данной инициативой лично 
к президенту страны.

Помимо этого, одним из ша-
гов на пути к улучшению ситу-
ации стало решение перенести 
лор-отделение в здание поли-
клиники. А в бывшее теперь уже 
лор-отделение переедет невроло-
гия из Старого города. Губернатор 
попросил решить данный вопрос 
к следующему понедельнику.

Тем не менее проблемы в сфе-
ре медицины все еще остают-
ся —  и весьма серьезные. 
Поэтому Татьяна Яковлева 
попросила коллег гово-
рить всё как есть не скры-
вая, а после экскурсии 
и обсуждения еще раз 
прошлась по медгород-
ку и осмотрела самые 
«злачные» места обнин-
ского здравоохранения.

СПЕЦИАЛИСТЫ МИНЗДРАВА ПРИЕДУТ 
В КБ № 8 ДЛЯ ПРОРАБОТКИ ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ

Как отметил Алан Юрьевич, ре-
гион заинтересован в максималь-
ной синхронизации учреждений 
ФМБА с системой здравоохране-
ния Калужской области. По его 
мнению, это позволит значитель-
но повысить доступность меди-
цинской помощи для жителей 
Обнинска.

— На это есть серьезный за-
прос у людей, —  подчеркнул 
министр. —  Мы обсуждали эти 
вопросы на встрече с заместите-
лем руководителя ФМБА Татьяной 
Яковлевой во время ее рабочего 
визита. На данный момент есть до-
говоренность о подключении КБ 
№ 8 к нашему call-центру *040, 
к единой системе медицинско-
го документооборота РМИС. Это 
позволит расширить возможно-
сти жителей Обнинска по доступу 
к медуслугам.

Помимо этого, во время визита 
обсуждался вопрос об откры-

тии первичного сосудистого от-
деления, центра амбулаторной 
онкологической помощи и трав-
матологического центра перво-
го уровня. Также, заверил Цкаев, 
на этой неделе специалисты ми-
нистерства здравоохранения 
Калужской области и главные 
внештатные специалисты вые-
дут в КБ № 8 для проработки до-
рожной карты.

НАКОНЕЦ-ТО УСЛЫШАЛИ?
Позже своими впечатлени-

ями о визите замглавы МФБА 
поделилась и мэр Обнинска Та-
тьяна Леонова. По ее мнению, 
встреча получилась максималь-
но продуктивной, и, что касает-
ся дальнейшего взаимодействия, 
все участники были настроены 
оптимистично.

— Как отметила Татьяна Яков-
лева, в отличие от многих других 
регионов, в Калужской области 
сложилась уникальная ситуация, 
когда между разными структу-
рами —  ФМБА, областью и муни-
ципалитетом —  нашлось общее 

понимание и ви-
дение дальнейшей 
совместной рабо-
ты. Все стороны 
готовы помогать 
и  развивать об-
нинскую медицину 
и делают для этого 
все возможное.

Стоит отметить, 
что, помимо этого, 
своё содействие го-
родскому здравоох-
ранению оказывает 
и бизнес, благода-
ря которому, напри-

мер, в КБ-8 появились три машины 
для ковидного отделения, а оно же 
в свою очередь также было откры-
то и при содействии предпринима-
телей-строителей. Так, к примеру, 
в больницу регулярно передаются 
антисептики и медицинские маски 
от компании «ОбнинскОргСинтез». 
Все это —  отличный пример вза-
имодействия власти и бизнеса.

Подытоживая итоги этого визита, 
можно с уверенностью сказать, что 
руководству региона все-таки уда-
лось наладить связь с ФМБА и пере-
йти на новый этап сотрудничества, 
в котором каждая из сторон гото-
ва наконец услышать друг друга.

► Диана КОРШИКОВА

В И З И Т  Н Е Д Е Л И

ПРИЕЗД ШАПШИ И ЯКОВЛЕВОЙ ПОДКЛЮЧИЛ КБ № 8 К КОЛЛ-ПРИЕЗД ШАПШИ И ЯКОВЛЕВОЙ ПОДКЛЮЧИЛ КБ № 8 К КОЛЛ-
ЦЕНТРУ И ФИНАНСИРОВАНИЮ В 500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙЦЕНТРУ И ФИНАНСИРОВАНИЮ В 500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

На этой неделе клиническую больницу № 8 ФМБА 
России ожидал большой прием. С рабочим визитом 
сюда приехали первый заместитель руководителя 
федерального медико‑биологического агентства 
Татьяна ЯКОВЛЕВА, губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША и руководитель калужского 
Минздрава Алан ЦКАЕВ, которые в сопровождении 
мэра Обнинска Татьяны ЛЕОНОВОЙ и руководителя 
КБ‑8 Михаила СЕРГЕЕВА провели масштабный 
обход по медучреждению и обсудили самые 
наболевшие темы обнинской медицины.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 

Председатель Законодатель-
ного Собрания области Ген-

надий Новосельцев принял 
участие в заседании президи-
ума Консультативного Сове-
та глав районов и городских 
округов.

На нем он поднял вопрос 
о создании Советов по здра-
воохранению в муниципальных 
районах и городских округах. 
С этой просьбой к народным из-
бранникам обратился губерна-
тор области Владислав Шапша.

— Советы помогут оператив-
но решать актуальные вопросы 
и проблемы в сфере здравоохра-
нения, которые поднимают жи-
тели. Обеспечат прозрачность 
принимаемых управленческих 
решений, —  пояснил Геннадий 
Новосельцев. Председатель 
предложил, чтобы в Советы 
на местах входили глава райо-
на и глава администрации рай-
она, депутат Законодательного 
Собрания от данной территории, 
главврач и активные, неравно-
душные граждане.

Главы муниципалитетов под-
держали эту инициативу.
БЮДЖЕТ РЕГИОНА: СОЦИАЛЬ-
НЫЕ РАСХОДЫ В ПРИОРИТЕТЕ

Депутаты Законодательно-
го Собрания приняли в пер-
вом чтении областной бюджет 
на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

С момента публичных слуша-
ний к проекту закона поступил 
ряд поправок. В итоге, по словам 
министра финансов Валентины 
Авдеевой, доходы областного 
бюджета в 2021 году составят 
64 млрд. 312 млн. рублей.

Областной бюджет сохранит 
социальную направленность. 

В эту сферу будет направлено 
66 процентов расходов.

На развитие общего и допол-
нительного образования будет 
направлено 15 млрд. 423 млн. 
рублей. На сферу здравоохра-
нения предусмотрено 10 млрд. 
955 млн. рублей. На социальную 
поддержку граждан в Калуж-
ской области будет направлено 
7 млрд. 90 млн. рублей. На ре-
ализацию госпрограммы «Се-
мья и дети Калужской области» 
предусмотрено 5 млрд. 306 млн. 
рублей.
ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ВНЕС 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МЕДРАБОТНИКОВ

Председатель Законодатель-
ного Собрания Геннадий Ново-
сельцев озвучил ряд инициатив, 
которые войдут в проект бюдже-
та. Они подготовлены фракцией 
«Единая Россия».

В ходе обсуждения он особо 
подчеркнул, что бюджет сле-

дующего года формировался 
в сложнейших условиях борь-
бы с коронавирусом.

— В этом году значительные 
объемы незапланированных 
средств пришлось отвлечь на эти 
цели. На сегодняшний день это 
более двух миллиардов восьми-
сот миллионов рублей, из них 
около одного миллиарда руб-
лей —  средства областного бюд-
жета, —  сказал он.

Благодаря этому удалось 
обеспечить быстрое перепро-
филирование медицинских 
учреждений, развертывание 
дополнительных инфекционных 
коек, приобретение лекарств, 
оборудования и средств индиви-
дуальной защиты, осуществить 
выплаты медицинским работни-
кам, поддержать предпринима-
телей и граждан.

Учитывая тот факт, что си-
т у а ц и я  о с т а ё т с я  н а п р я -
жённой, фракция призвала 
министерство финансов реги-

она предусмотреть достаточно 
резервных средств на эти цели 
и в 2021 году.

Еще один вопрос, который оз-
вучил Геннадий Новосельцев, 
касается медицинских работ-
ников. Для некоторых из них 
«ковидные» выплаты закрыли 
двери ряда программ. Например, 
по компенсации за найм жилья 
в Обнинске, так как формально 
их среднемесячный доход вырос. 
Председатель предложил пере-
смотреть эти нормы.

Фракция также предложила 
установить ежемесячную соци-
альную выплату для возмещения 
затрат по ипотечному жилищно-
му кредиту врачам, фельдшерам, 
прибывшим на работу в насе-
ленные пункты с населением 
до 50 тыс. человек.

— По программе «Земский 
доктор» сейчас предоставляют-
ся федеральные выплаты врачам 
1 миллион, фельдшерам 500 ты-
сяч рублей. Мы предлагаем до-

бавить к ним дополнительно 
средства областного бюдже-
та: врачам до 2 000 000 рублей; 
фельдшерам до 1 400 000 руб-
лей, —  рассказал руководитель 
парламента.
НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАЙ-
ДУТ ОТРАЖЕНИЕ В БЮДЖЕТЕ 
2021 ГОДА

— Мы предлагаем увеличить 
расходы в следующем году 
на газификацию со 100 до 200 
миллионов рублей. Также, как 
и в прошлом году, предусмотреть 
дополнительные средства на ре-
монт сельских дорог. Особое 
внимание уделить подпрограм-
ме «Чистая вода», на которую 
предусмотрено более 780 млн. 
рублей. По инициативе фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» такие 
объекты, как реконструкция 
комплексов очистных сооруже-
ний канализации в г. Ермоли-
но и в г. Юхнове, строительство 
очистных сооружений хозяй-
ственно-питьевого водоснаб-
жения в г. Людиново, станций 
очистки питьевой воды в пос. Ба-
бынино и пос. Воротынск, в пос. 
Детчино, г. Сухиничи и в г. Ер-
молино включены в бюджет. 
На обеспечение жильём де-
тей-сирот мы предложили вы-
делить дополнительно 30 млн. 
рублей, что позволит приобре-
сти больше квартир. Минфин его 
принял. При этом общая сумма 
на эти цели составит более 185 
миллионов рублей. Ко второму 
чтению бюджета 3 декабря мы 
еще раз с минфином проанали-
зируем наказы жителей, —  отме-
тил спикер парламента Геннадий 
Новосельцев.

 ► Александра ГАВРИЛОВА

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ СОЗДАДУТ СОВЕТЫ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

А Б С У РД  Н Е Д Е Л И

Жители города Белоусово 
Жуковского района пребы-

вают в шоке: после дождя, ког-
да весь город покрылся ледяной 
коркой, в их дворах появились 
коммунальщики —  крепкие му-
жики с лопатами разрывали 
детские площадки и добыва-
ли оттуда песок для посыпки 
дорог!

— Жители сами строили песоч-
ницу и завозили песок детям! —  
возмутилось люди. —  Надо же 
было до  такого додуматься! 
Позорище!

Можно было бы предположить, 
что это лишь самоуправство не-
которых отдельных сотрудников 
ЖКХ, но оказалось, что данная 
«акция» была официально одо-
брена властями!

— Песок в песочнице подлежал 
замене, и в связи с погодными ус-
ловиями и необходимостью по-
сыпки тротуаров после ледяного 
дождя городской администраци-
ей было принято решение забрать 
песок, а в весенний период пе-
сок будет обновлен, —  сообщи-
ли в администрации Жуковского 
района.

Хочется спросить: жуковские 
власти в середине ноября не ожи-
дали, что пойдёт снег, и на дорогах 
возможен гололёд? Раз не запас-
лись реагентами, и им пришлось 
прибегать к таким сомнительным 
методам по добыче песка —  тем 
более, судя по словам жителей, 
даже не казенного, а купленного 
на деньги родителей. Неужели «ис-
копаемое» из крошечных песочниц 
позволит глобально решить вопрос 
посыпки улиц? Вряд ли. А вот вы-
глядеть в глазах общественности 
профнепригодными и равнодуш-
ными чиновниками вполне удалось.

Позже, впрочем, один из них —  
мэр Белоусова Дмитрий ЛЕКСУ-
НИН —  лично прокомментировал 
состояние дел в отдельно взятой 
песочнице.

— В связи с непогодой его (пе-
сок) пришлось использовать по-
сле сильного дождя. Мы поменяем 
песок на новый. Талоны на его по-
лучение есть у УК, —  сказал глава 
города.

Он же анонсировал завоз песка 
весной следующего года. Сроки 
выполнения работ мотивировались 
тем, что дети зимой в песочнице 
не играют, а следовательно, в са-
мом песке не нуждаются.

ЧИНОВНИКИ ОПУСТОШИЛИ ДЕТСКИЕ ПЕСОЧНИЦЫ РАДИ ПОСЫПКИ ДОРОГ!
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На  этой неделе в  наш 
топ‑20 вошел ученик де-
сятого класса физико‑

технической школы Владимир 
МИСЮТИН. Парень успевает 
не только учиться на отлично 
и завоевывать первые места 
на всероссийских соревнова-
ниях по самбо, но и всерьез за-
ниматься вопросами экологии. 
И сегодня он готов поделиться 
секретом своих побед и вдох-
новить сверстников на новые 
свершения и открытия.

«Я РЕШИЛ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ТОЖЕ 
МОГУ БЫТЬ БОРЦОМ»

За то время, пока мы расска-
зываем вам о самых талантливых 
и деятельных ребятах наше-
го города, мы кое-что поняли. 
У каждого, кто добивается успе-
ха на спортивном, творческом 
и научном поприще, всегда есть 
определенная формула —  и это 
не дар свыше, а упорство и труд. 
И чем больше у подростка заня-
тий и интересов, тем успешнее 
он в каждом из них. Вова Мисю-

тин —  яркий тому пример.
Будучи совсем еще малышом 

он вместе с родителями пришел 
на тренировку старшего брата, 
который занимался самбо в от-
делении борьбы спортшколы 
«Квант». Маленький Вова был 
так восхищен силой и ловкостью 
спортсменов, что тоже попросил-
ся на занятия, но его не взяли —  
дескать, мал еще.

— Было очень обидно, —  вспо-
минает парень. —  Но я тогда ре-
шил, что все равно туда попаду 

и докажу всем, что тоже могу 
быть борцом.

Действительно, через год ро-
дители все-таки записали Вову 
в секцию. Его первым настав-
ником стал Игорь МАЙДАНОВ, 
который вложил в ребенка ос-
новы боевого искусства. Се-
годня Вову тренирует Михаил 
ЖУРАВЛЕВ, который является 
для него примером стойкости 
духа и чемпионского характе-
ра. В 2018 году парень стал по-
бедителем первенства России 

по дзюдо, недавно стал брон-
зовым призером всероссийских 
соревнований по самбо «Юность 
России». Побед на областных со-
ревнованиях и турнирах у Вовы 
уже просто не счесть.
НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!

Но, сколько бы выходов на та-
тами у него ни было, каждое 
соревнование для него —  это 
всегда новый вызов. Всегда на-
строй на победу. При этом па-
рень признается —  поражения 

Газета «Неделя Обнинска» про-
должает свой творческий проект —  
«Двадцать из двадцати», в котором 
мы рассказываем о 20 талантливых 
ребятах, добившихся успеха до 20‑ти 
лет. Это юные ученые и спортсме-
ны, молодые деятели театрального 
искусства и музыканты из нашего 
города. Следите за публикациями 
и знакомьтесь с парнями и девчон-
ками, вдохновившими сверстников 
на великие дела!

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ЮНЫЙ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ЮНЫЙ 
ДЗЮДОИСТ ПРИДУМАЛ ЭКО-ДЗЮДОИСТ ПРИДУМАЛ ЭКО-
ПОСУДУ ИЗ ЛИСТЬЕВ И КРАХМАЛАПОСУДУ ИЗ ЛИСТЬЕВ И КРАХМАЛА
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тоже бывают, но это не то, о чем 
следует переживать и на чем 
нужно зацикливаться. Даже 
на бой со своими самыми прин-
ципиальными соперниками Вова 
предпочитает выходить с «чи-
стой головой», заранее не на-
кручивая себя и не вспоминая 
прошлые неудачи. В этом и есть 
чемпионский характер —  уметь 
смотреть вперед и оставлять по-
зади поражения, извлекая из них 
лишь полезный опыт.

— Самое важное наставле-
ние, которое мне дал тренер —  
это не сдаваться и всегда идти 
до конца, —  говорит Вова.

Кстати, этот же девиз помогает 
ему не только на соревнованиях 
по дзюдо и самбо, но и на турни-
рах по боулингу —  но им парень 
занимается не столько профес-
сионально, сколько для души. 
Тем не менее, это не помешало 
его команде выиграть крупные 
городские соревнования по « 
метанию шаров» среди обнин-
ских школ.

Но спорт —  это далеко не все, 
чем живет чемпион. Вова являет-
ся победителем и многих город-
ских олимпиад по физике, химии, 
математике. В 2017 году он про-
вел смену в сочинском образова-
тельном центре «Сириус», куда 
попадают самые одаренные дети 
со всей страны.

Сегодня учебный день у Вовы 
начинается в семь утра. Снача-
ла завтрак, потом —  время для 
«домашки», которую не успел 
сделать с вечера. Затем школа, 
общение с друзьями. Вечером —  
тренировка. В обычное время за-
нятия в секции проходят по три 
раза в неделю, а вот перед со-
ревнованиями тут наступает го-
рячая пора и выходить на татами 
приходится почти каждый день.
ПОСУДА БУДУЩЕГО —  ИЗ 
ЛИСТЬЕВ И КРАХМАЛА

Но, несмотря на высокую за-
грузку в «Кванте» и ФТШ, парень 
умудряется посвящать себя еще 
и проектной деятельности. Его 
учебное заведение сотрудничает 
с Центром молодежного иннова-
ционного творчества, где Вова 
реализовывает важный эколо-
гический проект —  биоразла-
гаемая посуда. Идея появилась 
сама собой.

— Моя мама эколог, поэтому 
я с детства всегда слышал раз-

говоры о проблемах экологии 
и загрязнения окружающей сре-
ды, —  говорит парень. —  Поэ-
тому мы с напарником решили 
придумать такой проект —  что-
бы в будущем людям не приходи-
лось использовать пластиковую 
одноразовую посуду и загряз-
нять планету, а вместо этого 
у них была бы экологичная аль-
тернатива —  разлагаемая посу-
да из листьев и крахмала.

Сейчас ЦМИТ помогает ре-
ализовать команде Вовы этот 
перспективный и актуальный 
для нынешних времен проект. 
Сам Вова, кстати, считает, что 
это здорово, что у нас в горо-
де есть такие организации, ко-
торые поддерживают молодежь 
и ее свежие инновационные 
идеи. Так что в планах у школь-
ника —  победить на олимпиаде 
НТИ (национальной технической 
инициативы). Напомним, Олим-
пиада НТИ входит в перечень 
утвержденных Министерством 
просвещения РФ интеллекту-
альных и творческих конкурсов, 
победители которых могут пре-
тендовать на получение гранта 
Президента России в размере 

20 тысяч рублей ежемесячно. 
Помимо этого, она дает отлич-
ные «бонусы» при поступлении 
в вузы.
СЕМЕЙНЫЕ ЭКО-ПРИВЫЧКИ

Когда проект будет доработан, 
Вова планирует подать заявку 
на участие в конкурсе Фонда 
содействия инновациям, чтобы 
получить грант на реализацию 
проекта. И здесь следует поже-
лать ему успеха —  если его идея 
с биоразлагаемой посудой полу-
чит достойное внимание и под-
держку, мир ожидает настоящая 
революция в сфере экологии.

Помимо глобального спасения 
планеты от пластика Вова прак-
тикует и более приземленные 
и повседневные эко-привычки. 
Например, вот уже два года его 
семья разделяет мусор.

— Мы даже сами делали ста-
тистику, чтобы понять, какой 
процент людей готов разделять 
мусор. Я проводил соцопрос 
в школе, после чего беседовал 
с ребятами, спрашивал —  каким 
они хотят оставить мир после 
себя, хотели бы они, чтобы в нем 
жили их дети, старался привлечь 
одноклассников к теме эколо-

гии. Тогда многие узнали о том, 
что в Обнинске есть контейнеры 
для раздельного сбора отходов, 
куда можно прийти и выкинуть 
пластик, стекло или бумагу, —  
говорит Вова.

Парень уверен, что через двад-
цать лет Обнинск в экологиче-
ском плане будет развит очень 
хорошо, он будет чистым и при-
влекательным, если, конечно, се-
годняшнее поколение серьезно 
отнесется к заботе об окружаю-
щей среде.
ЛУЧШИЕ МОТИВАТОРЫ —  ПАПА 
И БРАТ

Учитывая, что у молодого 
человека столько интересов, 
а выпускной не за горами, ста-
новится интересно —  куда же 
он будет поступать? Чему отдаст 
предпочтение?

—  Д в е  л и н и и  —   у ч е б а 
и спорт —  в моей жизни связа-
ны между собой, поэтому я буду 
стараться их совмещать, и для 
этого выбрал самый подходя-
щий вуз —  МГТУ имени Баумана, 
так как именно там расположен 
один из крупнейших центров 
самбо в Москве. Буду поступать 

на материаловедение, и при этом 
не буду забрасывать спорт, —  
рассуждает школьник.

Что примечательно, несмотря 
на далеко идущие планы и се-
рьезные амбиции, Вова уверя-
ет —  при всем при этом у него 
хватает времени и на личную 
жизнь, и на развлечения. И во-
обще, как он шутит: учиться 
в ФТШ —  это не так страшно как 
кажется. Главное —  мотивация. 
И она у Вовы есть —  это пример 
его папы и старшего брата.

— Папа всегда меня направля-
ет, с детства пристрастил к на-
уке, а потом и к соревнованиям. 
Мне повезло, что рядом есть та-
кой человек. А еще меня всегда 
вдохновляли успехи моего бра-
та в самбо и ФТШ, где он также 
учился. Если бы не он, не факт, 
что и у меня бы все получи-
лось, —  признается парень.

ДНЕМ —  УЧЕНЫЙ, 
А ВЕЧЕРОМ —  ТРЕНЕР

И все же, кем Вова Мисютин 
видит себя через пять лет?

— Днем —  ученым, а вече-
ром —  тренером, —  отвечает 
школьник.

После института он планирует 
вернуться в Обнинск.

— Я бы хотел в будущем раз-
вивать город, не просто в нем 
жить, а именно вносить в него 
что-то полезное, делать его 
лучше и чище, —  говорит Вова 
таким тоном, что не возника-
ет сомнений в том, что так все 
и будет.

Как и многие герои нашей 
«двадцатки», Вова уверен —  
дело не в одаренности свыше, 
а в трудолюбии. Чтобы хорошо 
учиться, по его мнению, нужны 
не только мозги, но и упорство.

— Каждый человек —  как чи-
стый лист, он сам пишет свою 
историю. И если он чего-то по-
настоящему хочет —  он этого 
добьется, —  заявляет старше-
классник. —  Идите к своей цели, 
не сдавайтесь и не отворачивай-
тесь от нее после первого же по-
ражения или неудачи —  только 
так можно добиться успеха.

У самого же Вовы тоже есть 
цель —  стать призером Евро-
пы и мира. И таким боевым на-
строем мы уверены, он своего 
добьется.

 ► Диана КОРШИКОВА
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В ГОРОДЕ 

З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И
П О Д А Р О К  Н Е Д Е Л И

На днях в администрации города 
состоялось первое заседание 
комиссии по здравоохранению. 

Решение о ее формировании было 
принято на одном из недавних засе-
даний Обнинского городского Собра-
ния. Если откровенно, особых надежд 
горожане по этому поводу не испыты-
вали —  ну посовещаются депутаты 
в очередной раз, ну и что? Медици-
ну наукограда одними разговорами 
не реанимируешь, здесь действовать 
нужно.

Но что удивительно, за совещани-
ем последовали и поступки. Какие 
именно —  читайте в этом материале.
НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ 
ВРЕМЕННОЕ

Изначально комиссию по здравоох-
ранению планировали сделать времен-
ной —  на период карантина. Однако 
непосредственно на заседании было 
решено организовать работу совета 
на постоянной основе —  тем более что 
вводная о том, чтобы создать подобный 
действующий орган в каждом районе 
и муниципалитете, пришла лично от гу-
бернатора. Так что теперь комиссия бу-
дет собираться регулярно.

В ее состав входят в основном де-
путаты от медицины: Константин 
ПАХОМЕНКО, Людмила СЕРГЕЕВА, Зи-
новий ГУРОВ, Владимир ЧЕРКЕСОВ, 
Лев БЕРЕЗНЕР, Вячеслав НАРУКОВ 
и Елена КОРНИЛОВА. Однако даже 
на свое первое заседание комиссия 
не смогла собраться в полном соста-
ве —  не досчитались Гурова (Зиновий 
Рудопьянович приболел) и Наруко-
ва, причина отсутствия которого так 
и осталась неизвестной.

Помимо членов комиссии, также 
на заседании присутствовали и другие 
заинтересованные депутаты. Председа-
телем назначен Константин Пахомен-
ко, его замом —  Владимир Черкесов.

По словам Пахоменко, о создании 
подобного органа говорили еще два 
года назад, но тогда сошлись на том, 
чтобы создать общественный совет при 
КБ № 8 (о реальной деятельности ко-
торого, впрочем, горожанам мало что 
известно). Данный же совет ставит себе 
задачу: совместными усилиями орга-
нов власти, медучреждений и аптеч-
ных организаций преодолеть кризис, 
вызванный пандемией.

«ЧЕСТНО, ИДЁТ ВАЛ…»
Итак, первым делом собравшиеся за-

слушали доклад главного санитарно-
го врача города Владимира МАРКОВА.

Со стороны создалось впечатление, 
что ситуация с коронавирусом уже 

практически неуправляема. Об этом 
говорит как общая усталость медиков 
и растерянность населения, которое 
вообще не знает, что ему делать, так 
и новое постановление № 35 от глав-
ного санитарного врача страны, раз-
решающее выписывать переболевшего 
«короной» пациента уже после перво-
го отрицательного теста, а не после 
двух, как раньше. Учитывая, как часто 
эти результаты врут, такой упрощен-
ный вариант выписки некоторые жи-
тели расценили, как способ поскорее 
отделаться от пациента и облегчить 
труд медикам, которые и сами сегодня 
болеют в огромном количестве.

— Ситуация сложная, —  в очередной 
раз вынужден констатировать глав-
ный санитарный врач города Влади-
мир МАРКОВ. —  И честно сказать, идет 
вал —  это правда, уважаемые колле-
ги. Люди болеют у нас в организации, 
в больнице, по всему городу…

Тон у Владимира Федоровича был 
уже даже не отчаянный, а скорее сми-
рившийся с неизбежной катастрофой.

По его словам, осенью было неболь-
шое затишье, но сейчас подъем заболе-
вания начался с новой силой. Всего же 
с марта в Обнинске было зарегистри-
ровано свыше 3150 случаев коронави-
русной инфекции.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ БОЛЬНИЧНЫЕ?
Лица у членов комиссии оставались 

хмурыми почти на протяжении всего 
доклада Маркова, который с переры-
вами на глубокие тяжелые вздохи рас-
сказывал о ситуации с ковидом.

Чувствовалось, что проблем столько, 
что он даже не знает, с какой начать. 
Одна из них —  недисциплинирован-
ность граждан с подозрением на ко-
ронавирус. По словам Маркова, часто 
бывает, когда человек, почувствовав 
себя плохо, приходит сдавать тест. 
И пока ждёт результатов —  берет и идёт 
на работу!

В связи с этим Владимир Фёдоро-
вич призвал жителей с подозрением 
на ковид оставаться дома и не выхо-
дить до получения отрицательного ре-
зультата теста.

Эта ситуация породила следующие 
темы для обсуждения: как быть тем, кто 
почувствовал симптомы? Будут ли вы-
давать больничный, если тест оказался 
отрицательным, а ты просидел два дня 
дома и вынужденно прогулял работу? 
Будут ли выдавать больничные контакт-
ным лицам, которым поневоле нужно 
сидеть две недели на карантине —  так 
сказать, за компанию с больным?

Спор по поводу больничных длился 
долго, но завершился разъяснением 

КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПЕРЕШЛА ОТ СЛОВ К ДЕЛУПЕРЕШЛА ОТ СЛОВ К ДЕЛУВ ходе рабочего визита губернатора Калуж-
ской области Владислава Шапши и заместителя 
руководителя ФМБА Татьяны Яковлевой для КБ 
№ 8 были переданы 30 000 медицинских ма-
сок, производства «Обнинскоргсинтез». Осо-
бенностью данных масок является уникальный 
фильтр, который осуществляет фильтрацию воз-
духа более чем на 98%.

Компания одна из первых после обраще-
ния главы региона начала технологическое 
перевооружение для эффективной борьбы 
с коронавирусом.

В состав масок входит нетканный гидрофоб-
ный материал с тонкими волокнами и их рав-
номерным расположением —  мельтблаун. Его 
производят всего несколько предприятий в Рос-
сии, а ранее компании закупали материал за ру-
бежом —  в Китае, Тайване и некоторых странах 
ЕС. Технологию в начале 2020 года в условиях 
развития пандемии внедрило дочернее пред-
приятие «Обнинскоргсинтеза» «Синтек Меди-
кал Продакт». Как отметил Владислав Шапша 
в разговоре с Татьяной Яковлевой, тогда «ма-
ски по всей стране собирали».

— Когда-то это были только тысячи штук. 
Сейчас производство —  один миллион в день. 
Но более того, научились делать специальную 
защитную ткань, —  обратил внимание Яковле-
вой глава региона.

На сегодняшний день наиболее потребляемым 
средством персональной защиты в условиях 
пандемии у населения остаются одноразовые 
маски.

— У нас есть миссия —  вооружить людей про-
тив вируса лучшим оружием из возможных. 
Именно мы одними из первых стали демпин-
говать на рынке и уронили цены в разы на ма-
ски и санитайзеры. Для нашей компании это 
не просто бизнес, это реальная возможность 
быть полезными своей стране, —  говорит за-
меститель генерального директора компании 
«Обнинскоргсинтез» Дмитрий Самбуров.

Первая партия масок количеством в 30 000 
была передана руководителю КБ № 8. Еще 
70 000 будут направлены в учреждения здра-
воохранения региона, для нужд социальных 
работников и служб жизнеобеспечения.

ГОРОЖАН ПРОДОЛЖАЮТ 
ШТРАФОВАТЬ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ МАСКИ

В Обнинске продолжаются рейды 
по торговым объектам и на обще-
ственном транспорте по соблюде-
нию масочного режима.

Напомним, на территории Калуж-
ской области он действует как ми-
нимум до 30 ноября —  граждане, 
находящиеся в общественных ме-
стах, обязаны надевать индивиду-
альные средства защиты.

Так за  прошедшую неделю 
в наукограде провели пять рей-
дов, в рамках которых были про-
верены 50 торговых объектов. 
В результате были составлены 
10 административных материалов 
за нарушение масочного режима. 
В общественном транспорте также 
были выявлены безответственные 
пассажиры —  троим придется за-
платить штраф.

Начальник управления потреби-
тельского рынка администрации 
города Анна ЕРЕМИНА напомнила, 
что 28 ноября в Обнинске ожидает-
ся очередная фермерская ярмарка, 
и покупателям на ней также следу-
ет обязательно находиться в маске. 
С продавцами данные требования 
там обговариваются отдельно.

Р Е Й Д  Н Е Д Е Л И

«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 
ПЕРЕДАЛ КБ № 8 30 000 
БЕСПЛАТНЫХ МАСОК 
С УНИКАЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ
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В РЕГИОНЕ

М Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Н Е УД АЧ А  Н Е Д Е Л И

руководителя КБ-8 Михаил Сергее-
ва —  контактным лицам больничные 
выдаются.
ОЖИДАНИЕ VS РЕАЛЬНОСТЬ

А вот что касается вопроса о симпто-
мах, и что с этим делать, то тут обсуж-
дение зашло в тупик.

— Нужно незамедлительно вызы-
вать скорую. Результаты теста через 
48 часов. Списки больных и контакт-
ных передаются в полицию, которая 
контролирует нахождение граждан 
дома, —  доносилось из уст главного 
санитарного врача, пока Лев Берез-
нер не спустил собравшихся на землю 
и не попросил смотреть на вещи ре-
ально, а не так, как они должны быть 
в идеале.

По факту же никакую скорую не до-
ждаться, результаты тоже не всегда 
выдаются через 48 часов, а насчет кон-
троля за контактными лицами —  это 
вообще отдельная тема.

Людмила Сергеева попыталась спро-
сить —  а были ли прецеденты, чтобы 
кого-то ловили и штрафовали за нару-
шение карантина? —  но Марков лишь 
сказал, что штрафуют за несоблюдение 
масочного режима.

От взрослых перешли к детям: кто 
должен контролировать их перемеще-

ние? Елена Корнилова предложила, 
например, чтобы списки зараженных 
и контактных детей, а также классов, 
сидящих на карантине, передавались 
в культурные и спортивные кружки, 
которые посещает ребенок. Дескать, 
вдруг в школу он не ходит, а в художку, 
например, пойдет. Собравшиеся нашли 
инициативу хорошей, но малоэффек-
тивной —  ведь, кроме секций, ребенок, 
который должен находиться на каран-
тине, может пойти и к друзьям. Поэтому 
здесь есть только одно верное реше-
ние: следить за своим чадом должны 
родители.
ШКОЛЬНЫЙ ЛАЙФХАК

А вот директор школы № 4 Влади-
мир СВЕТЛАКОВ поинтересовался: что 
делать, если, допустим, один из детей 
заболел, и весь его класс отправили 
на карантин? Должны ли дети через 
14 дней обследоваться у врача и под-
твердить, что они здоровы, или же, если 
в течение этого инкубационного пе-
риода их самочувствие не ухудшится, 
они без лишних бумажек смогут вый-
ти в школу?

К слову, в его учебном заведении 
была именно такая ситуация: одна 
из девочек заболела, и весь класс две 
недели провел в карантине —  как раз 

во время каникул. Владимир Светлаков 
в свою очередь договорился с детским 
врачом, который после 14 дней само-
изоляции детей разом обследовал весь 
класс и дал добро на выход на учебу. 
Но может, это было необязательно?

По словам главного санитарного 
врача, директор школы все сделал 
правильно —  в такой ситуации дети 
действительно должны подтвердить, 
что они здоровы.

Как отметил в свою очередь депу-
тат Андрей ЗЫКОВ, это очень хоро-
шая практика —  отправлять к врачу 
весь класс целиком, а не заставлять 
родителей по отдельности с каждым 
ребенком ходить по больнице и те-
рять кучу времени. Поэтому эту идею 
он посоветовал взять на вооружение 
и другим школам.

Итогом заседания стало составление 
конкретного плана действий, и уже 
на этой неделе члены комиссии выпол-
нили первый пункт из него —  проверку 
аптек на наличие препаратов, необ-
ходимых в коронавирусный период.
НАШЛИ ЛИ В АПТЕКАХ ЛЕКАРСТВА?

Депутаты лично обошли сеть ап-
тек «Калугафармация» и ряд других 
и проверили —  есть ли у них жаропо-
нижающие и противовирусные препа-
раты, а также антибиотики, которые 
выписываются по рецепту. В сети «Ка-
лугафармация» 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 —  де-
фицита препаратов в Обнинске нет! 
Следующий этап работы комиссии —  
проверка поступления лекарств непо-
средственно в сами больницы. Также 
в планах прояснить ситуацию с вы-
пиской больничных листов и больших 
очередей.

Был и еще один пункт работы комис-
сии: решить вопрос с горячей линией, 
чтобы жители Обнинска имели воз-
можность записаться к врачу. Но эта 
проблема должна решиться после 
недавнего визита в город замглавы 
МФБА Татьяны ЯКОВЛЕВОЙ и губер-
натора Владислава ШАПШИ, который 
предложил агентству простое и эф-
фективное решение —  подключить 
«федеральный» Обнинск к областно-
му call-центру (подробнее об этом чи-
тайте в материале на странице 4).

И если еще совсем недавно жители 
наукограда переживали, что много лет 
назад в администрации был расформи-
рован так называемый горздравотдел, 
то сегодня можно быть уверенными, 
что у него появилась более совре-
менная альтернатива —  с заинтере-
сованными людьми и конкретными 
действиями по улучшению сферы го-
родского здравоохранения.

 ► Диана КОРШИКОВА

КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПЕРЕШЛА ОТ СЛОВ К ДЕЛУПЕРЕШЛА ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

СЕМЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ШЕСТЬ 
ПАЧЕК МАСЛА

Обнинцы в век видеокамер и магнитных 
рамок все еще не теряют надежды что-то 
незаметно выкрасть из магазина.

Например, на днях ранее судимый 33-лет-
ний гражданин отправился за покупками 
в один из супермаркетов на улице Аксено-
ва. Правда, тратить деньги он не собирал-
ся. Вместо этого данный товарищ сложил 
в пакетик шесть пачек сливочного масла 
и попытался пройти через кассовую зону. 
Однако был застигнут врасплох здешним 
охранником, который заметил его махина-
ции с продуктами.

Соответственно, злоумышленник был 
задержан на месте преступления, а похи-
щенное изъято. «Покупатель» доставлен 
в дежурную часть, ему грозит до семи лет 
лишения свободы.

ТАТЬЯНА КОТЛЯР: «ОТ ВРАЧЕЙ 
ОТМАХИВАЮТСЯ, КАК 
ОТ НАДОЕВШИХ МУХ»

Правозащитница Татьяна КОТЛЯР удив-
лена причиной нехватки врачей-терапев-
тов в клинической больнице № 8.

— Я полагала, что дело в низких зар-
платах. Но всё значительно хуже. Врачей 
и не пытаются привлечь: от них отмахи-
ваются, как от надоевших мух, —  заявила 
Татьяна Михайловна.

Так, например, по ее словам, врач-
терапевт со  стажем работы с  1992 
по 2017 год, гражданка России, переселен-
ка из Узбекистана с родным русским язы-
ком не может устроиться по специальности!

В 2017 году она переехала на ПМЖ в Ка-
лужскую область, написала в Минздрав ре-
гиона с просьбой сообщить об имеющихся 
вакансиях терапевтов.

— Получила ответ: сами ищите вакансии 
на сайте! Не нужны врачи в Калужской об-
ласти, —  констатирует правозащитница.

Однако пользователи сети не согласи-
лись с претензией Татьяны Михайловны. 
По их мнению, медик и сама могла най-
ти себе работу на специализированных 
интернет-ресурсах, если бы просто раз-
местила свое резюме. Другие, впрочем, 
настаивают на том, что Минздрав все же 
должен быть заинтересован в медработ-
никах и идти навстречу, если те пытаются 
найти себе работу.

20-ЛЕТНИЙ ВЫМОГАТЕЛЬ 
ТРЕБУЕТ У ДРУГА ДАТЬ 
ЕМУ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

 Как говорится, дружба дружбой, 
а денежки врозь. Об этой простой 
истине напрочь забыли два това-
рища, у которых случился серьез-
ный конфликт на финансовой почве. 
В итоге правоохранителям сегод-
ня приходится расследовать дело 
по статье УК РФ «Вымогательство».

Как полагают следователи, из-
начально приятель попросил у по-

терпевшего взаймы энную сумму 
денег, но в ответ услышал отказ. 
Тогда настырный друг стал предъ-
являть претензии: дескать, его то-
варищ должен не столько дать 

в долг, сколько вернуть ему ранее 
имеющийся долг за некую работу, 
которую они выполнили совмест-
но. Межд у мужчинами возник 
конфликт, в результате которого 
вымогатель стал требовать отдать 
ему 300 тысяч рублей, а иначе он 
уничтожит имущество оппонен-
та. Потерпевший в свою очередь 
не стал отдавать деньги, а обра-
тился за помощью к полицейским.

Стоит отметить, что вымогателю 
всего 20 лет, ранее он не был су-
дим, однако теперь его были вы-
нуждены заключить под стражу. 
Ведется предварительное след-
ствие, полицейские устанавли-
вают все детали преступления. 
Молодому человеку грозит до 7 лет 
тюрьмы.

Н А Г Л О С Т Ь  Н Е Д Е Л И
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НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (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 Федера-
ции (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 суб-
титрами (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Государствен-
ная граница» (16+)
22.55, 04.55 Среда обитания 
(12+)
23.05 Вспомнить все. Тайный ка-
нал (16+)
00.00 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)
00.50 Сенсация или провока-
ция (16+)
01.40 Х/ф «Похитители книг» 
(12+)
03.05 Х/ф «Мужчина, которого 
сильно любили» (16+)

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, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (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. По-
следнее признание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (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 смер-
ти» (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 ме-
талл» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Валенти-
на 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 гла-
за» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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 со-
бытиях» (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 куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью- Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 16.25 Х/ф «Пари». «Уда-
ча». «Бабочка» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ан-
самбль песни и пляски под руко-
водством 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, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» 
(12+)
22.40 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
00.00 Большой балет (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (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 пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (12+)
11.30 Анимационный «Человек-
паук. 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 аре-
не» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.45 «Реальная мисти-
ка» (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 Бузо-
вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (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 за-
блуждений» (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 спи-
ски» (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 ги-
потезы» (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. Об-
зор (0+)
11.10 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
11.40 «Рубин» — ЦСКА. Live» 
(12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Тренер» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.55 Баскетбол. ЧЕ-2022. Муж-
чины. Отбор. Россия — Италия 
(12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Йоке-
рит» (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 ка-
нал» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОяБря

ВТОрНИК, 1 ДЕКАБря

СрЕДА, 2 ДЕКАБря

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенко-
вы (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 про-
вокация (16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Государ-
ственная 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 субтитра-
ми (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 вели-
канами» (16+)

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, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.25 «Д ок-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хаза-
нова «Я и здесь молчать не ста-
ну!» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (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. Соловье-
вым» (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 Со-
бытия (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 демо-
ны» (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 Те-
рехова. Всегда одна» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Георгий Ви-
цин» (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 гла-
за» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встре-
чи» (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 Ново-
сти 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 вре-
мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» (12+)
17.00 Х/ф «Субботний вечер». 
«Три руб ля» (12+)
17.45, 01.55 Декабрьские ве-
чера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытие XXI между-
народного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» из КЗЧ (0+)
21.55 Красивая планета (12+)
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий» (12+)
00.55 Д/ф «Будем знакомы. Ан-
самбль песни и пляски под руко-
водством В. Локтева» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии 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. Нача-
ло» (16+)
22.15 Х/ф «Джек — покоритель 
великанов» (12+)
00.30 «Русские не смеют-
ся» (16+)
01.30 «Величайший шоумен» 
(12+)
03.10 Х/ф «Шоу начинает-
ся» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Про-
стить» (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+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (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+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Азиатский связ-
ной» (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 Рос-
сийская 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. Жен-
щины. Отбор. Турция — Рос-
сия (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Локомо-
тив» — «Зальцбург» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» — 
«Бавария» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА — «Бешик-
таш» (0+)
05.30 «Место силы. Ипподром» 
(12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти 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 дрессировщи-
ки (12+)
11.40, 19.00 Большое интер-
вью (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 «Госу-
дарственная граница» (16+)
15.40, 00.00 Т/с «Подземный 
переход» (16+)
16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (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 провока-
ция (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 оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.25 «Д ок-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина 
Русланова. Гвоздь програм-
мы» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (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. Соловье-
вым» (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 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дми-
трий куличков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того све-
та» (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. Алек-
сей 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. Ло-
вушка» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Нико-
лай 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 дьяво-
лы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встре-
чи» (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 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Горо-
да, 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 «Запечатлен-
ное 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, малы-
ши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии 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. Нача-
ло» (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 материа-
лы. Хочу верить» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.50 «Понять. Про-
стить» (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. Сча-
стье 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 Бузо-
вой» (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 заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие 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 По-
веткин против Майкла Ханте-
ра (16+)
10.10 «Локомотив» — «Заль-
цбург». Live» (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студен-
тов (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 единобор-
ства. 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. «Красно-
дар» — «Ренн» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» — 
«Зенит» (12+)
04.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
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ПяТНИЦА, 4 ДЕКАБря

СУББОТА, 5 ДЕКАБря

ЧЕТВЕрГ, 3 ДЕКАБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти 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 сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Большое интер-
вью (12+)
11.15 Жена. История любви (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Сенсация или провока-
ция (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Государ-
ственная граница» (16+)
15.40, 00.00 Т/с «Подземный пе-
реход» (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. Возвра-
щение» (12+)
03.10 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

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, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (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 «Человек родился» 
(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екате-
рина 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 дра-
мы. Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы» (16+)
02.10 «Московская паутина. Нить 
тайной вой ны» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» (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 гла-
за» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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 ка-
мер» (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 — древнерим-
ский музей под открытым не-
бом» (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 теле-
конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». 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, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления» (12+)
21.30 «Энигма. Кирилл кара-
биц» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий» (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 вре-
мя» (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (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 материа-
лы. Борьба за будущее» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
05.25 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.35 «Реальная мисти-
ка» (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. Сча-
стье 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 Бузо-
вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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 компромис-
сов» (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. Об-
зор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА — «Вольфсберг» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» — «Рапид» (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия — Испания (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — «Олимпиа-
кос» (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» — «Фенербах-
че» (0+)

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 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.15 Интерес-
но (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45 Вспомнить все. Поэма о за-
гранпаспорте (16+)
11.10, 04.30 Среда обитания (12+)
11.20, 19.00 Большое интер-
вью (12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Сенсация или провока-
ция (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Государственная гра-
ница» (16+)
15.40 Т/с «Подземный пере-
ход» (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 рулет-
ка» (16+)
00.00 Т/с «Автошкола» (12+)
03.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
04.50 Жена. История любви (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-
ское» (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 неле-
гального искусства» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (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+)

ТВ ЦЕНТР
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 пуля-
ми…» (12+)
02.30 Х/ф «Мой дом — моя кре-
пость» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (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 гла-
за» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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 ка-
мер» (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 куль-
туры (12+)
06.35 Лето Господне. Введение 
во храм Пресвятой Богороди-
цы (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15, 14.40 Красивая плане-
та (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (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 кара-
биц» (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 Голи-
аф» (12+)
17.30, 01.10 Декабрьские вече-
ра (12+)
18.30 Д/ф «Ним — древнерим-
ский музей под открытым не-
бом» (12+)
19.45 К 75-летию Геннадия Хаза-
нова. 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 свобо-
ды» (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 пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ф» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый ве-
ликан» (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 несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05, 04.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.10, 03.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 02.10 «Реальная мисти-
ка» (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 док-
торов» (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 Бузо-
вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (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 «Ново-
сти» (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 инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (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 про-
тив Юрия Быховцева. Магомед 
Магомедов против Ареста Саа-
кяна (16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА — «Воль-
фсберг». 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. Муж-
чины (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «Путь драко-
на» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. 
GFC. Данила Приказа против Ар-
тура Гусейнова. Гаджи Рабаданов 
против Мехди Дакаева (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» — «Хим-
ки» (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 Шумейке-
ра (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
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 субтитра-
ми (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 собы-
тий (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Маугли 
дикой планеты» (6+)
12.30, 15.00, 05.50 Среда оби-
тания (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. Возвра-
щение» (12+)
20.45 Жена. История люб-
ви (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 престу-
плению» (16+)
05.10 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (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 миллио-
нером?» (12+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.55 «Ледниковый пери-
од» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «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. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (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 родил-
ся» (12+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми…» (12+)
10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Добровольцы». Продол-
жение (0+)
13.05 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
14.45 «Не в деньгах счастье». 
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (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 демо-
ны» (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того све-
та» (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 док-
тор Ватсон» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (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 телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Ма-
рина Зудина (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (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 Крем-
ля» (12+)
10.10, 00.00 Т/с «Испытатель-
ный 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… пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.10 День начала контрнасту-
пления Советских вой ск под Мо-
сквой. «Битва за Москву» (12+)
19.00 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Х/ф «Не стреляйте в Бе-
лых 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. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
10.10 Анимационный «Облач-
но… 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. По-
коритель 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 судь-
бы» (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: Послед-
няя 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 про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 15 полезных вещей, кото-
рые нас убивают» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)

22.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
01.00 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (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 Шу-
мейкера (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. Муж-
чины (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» — 
«Урал» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Са-
хира (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 спор-
те» (12+)
04.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии (16+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

РЕКЛАМА

Рек
лам

а.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  

Ре
кл
ам

а.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  

6,1 га, д. Михальчуково, 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

АВТО КРАНОВЩИК, водитель 
категории С, Е, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИ ТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР  
на производственную линию.  

8‑980‑711‑66‑66

МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА  
в частную клинику.  

З\п хорошая.  
Тел.:   (958) 568‑ 47‑ 39

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

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической обработке, 

пайке и сборке мелких латунных 
деталей после точного литья 
по выплавляемым моделям. 

На предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 
обучение. Основное требова‑
ние —  желание работать. Все 

вопросы обговариваются в про‑
цессе собеседования  

по тел.:  
8 484‑ 39‑ 665‑ 40

ПОСУДО МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА в ресторан. 

На полный день, зарплата от 
110р/час, 89534683968»

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 
Тел.:   8‑910‑ 912‑ 14‑ 44, 

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

УБОРЩИЦА 
Зарплата и условия по телефону‑  

89533247301 Ольга

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Квартирные переезды.  
8 926 979 99 15

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, песок, 

щебень, 
торф, дрова.  

Тел.:   8‑910‑ 860‑ 66‑ 06

УСЛУГИ

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом работы, жела‑
тельно с л/а. Срочно. Зарплата 
по результатам собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске (39)6‑58‑ 00  

и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8‑980‑ 510‑ 67‑ 14

САНТЕХНИК 89037174521 
АЛЕКСАНДР

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ 

приватизация, наследственные 
дела, представительство в суде, 

составление договоров, када‑
стровые работы, межевания, 
онлайн‑ регистрация любых 

видов собственности.  
Тел.:  8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.:   8‑900‑ 575‑ 00‑ 08

Продам гараж Г.К. Искра 350т.р. 
89652080450

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 29 НОяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

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. Возвра-
щение» (12+)
14.50 Фактор жизни (12+)
15.20 Обзор мировых собы-
тий (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 престу-
плению» (16+)
01.25 Х/ф «Кавказская рулет-
ка» (16+)
02.50 Х/ф «Маленький Буд-
да» (12+)
05.05 Всемирное природное на-
следие — США национальный 
парк Йелоустоун (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Берегите мужчин!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед» (12+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (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 сла-
бая женщина» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца 
к сердцу» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)

08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало люб-
ви» (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 расписа-
ния» (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 учебни-
кам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (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 Коб-
зон» (16+)
16.55 «Хроники московско-
го быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
17.50 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (12+)

21.55 Х/ф «Дом с черными кота-
ми» (12+)
01.15 «Дом с черными котами». 
Продолжение (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа» (0+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (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 сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». 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 кон-
церт» (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 «Коллекцио-
нерка» (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 Боккане-
гра». 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. По-
коритель 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 при-
шел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Д рузья- 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 судь-
бы» (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: воз-
вращение к копям царя Соломо-
на» (16+)
12.15 Х/ф «Библиотекарь 3: про-
клятие иудовой чаши» (16+)
14.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
16.30 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (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 ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (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 единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата Гри-
горяна (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — УНИКС (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при Са-
хира (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 спор-
те» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Са-
хира (0+)
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ШАГ ВПЕРЁД

ОБМЕН ОПЫТОМ
Обсуждение состоялось в ре-

жиме видеомоста. На связи 
с коллегами находились: пер-
вый заместитель гендиректо-
ра по корпоративным функциям 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
Джумбери Ткебучава, президент 
Европейской ассоциации муници-
палитетов расположения атомных 
станций (GMF) Пиа Альмстрём, 
председатель венгерской ассо-
циации муниципалитетов TEIT 
Филвиг Геза, а также главы муни-
ципалитетов России, Венгрии, Бе-
ларуси, Абхазии и представители 
действующих атомных станций.

С приветственным словом 
обратился и депутат Госдумы 
Геннадий Скляр, который под-
черкнул важность обмена опы-
том между муниципалитетами 
и необходимость общественно-
го контроля над безопасностью 
работы предприятий атомной 
энергетики.

По его словам, фонд «АТР 
АЭС», основанный восемь лет 
назад, стал эффективным ин-
струментом межмуниципального 
взаимодействия внутри России 
и за рубежом.
ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ

В свою очередь Джумбери Тке-
бучава добавил, что концерн 
«Росэнергоатом» и атомные 
станции всегда уделяют особое 
внимание достойному прожива-
нию сотрудников АЭС и жителей 
тех городов, где находятся атом-
ные станции.

— В этом году на развитие 
социальных проектов и ин-
фраструктуры атомградов на-
правлено около 2,5 миллиарда 
рублей, —  сказал Джумбери 
Леонтович.

Также он подчеркнул, что, 
несмотря на пандемию и со-

путствующие ей ограничения, 
«Росэнергоатом» успешно ре-
ализовывает все поставлен-
ные производственные задачи. 
В частности, выработка нахо-
дящихся в работе энергоблоков 
на данный момент составляет 
свыше 190 миллиардов кВт/ч. 
Помимо этого, в промышлен-
ную эксплуатацию была введена 
первая в мире плавучая атомная 
теплоэлектростанция в Певеке. 
Также состоялся энергопуск пер-
вого блока Белорусской АЭС.

В рамках видеомоста участ-
ники из разных стран рассказа-
ли о том, как на их территориях 
в период коронавируса внедря-
лись и реализовывались меры 
соцподдержки бизнеса и жите-
лей. Отдельно затронули тему 
внедрения инноваций и раз-
вития цифровизации в управ-
лении городским хозяйством 
муниципалитетов в  России 
и за рубежом.
НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Как отметила президент GMF 
Пиа Альмстрём, вступление 
Фонда «АТР АЭС» в состав Ев-
ропейской ассоциации муни-
ципалитетов расположения 
атомных станций можно считать 
отличным шансом для расши-
рения связей и обмена опытом 
между странами по ряду акту-
альных и важных вопросов му-
ниципального строительства 
и обеспечения ядерной безо-
пасности жителей.

Председатель TEIT Филвиг Геза 
заметил, что этот год во многом 
кардинально изменил наш образ 
жизни и внес свои правки в ре-
ализацию ранее обозначенных 
планов международного сотруд-
ничества между городами-по-
братимами России и Венгрии. 

Однако никакой коронавирус 
не смог воспрепятствовать де-
ловому общению, и обе стороны 
всегда стараются искать новые 
форматы сотрудничества, как, 
например, эта онлайн-конферен-
ция и прочие культурные обмены 
в режиме «удаленки».
ДРУЗЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Действительно, даже несмотря 
на нестандартный формат ме-
роприятия, оно прошло макси-
мально продуктивно и полезно. 
Ответственный секретарь фонда 
Светлана Чурилова рассказала 
о плане проектной деятельности 
Фонда «АТР АЭС» на следующий 
год. И в нем можно заметить вну-
шительное число международ-
ных культурных и экологических 
проектов.

Главным же событием этого 
дня стало подписание плана 
сотрудничества между Фондом 
«АТР АЭС» и TEIT на 2021 год. 
Помимо этого, скоро будут под-
писаны и планы сотрудничества 
Фонда с GMF, городами-побрати-
мами Беларуси и Абхазии.

В завершение мероприятия 
участники выразили надежду, 
что, когда завершится пандемия, 
и все ограничения будут сняты, 
они непременно встретятся лич-
но и обсудят дальнейшие друже-
ственные планы.

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСК ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ 
С АТОМНЫМИ ГОРОДАМИ МИРА

ФОНД «АТР АЭС»
Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ас-

социация территорий расположения атомных электростанций» 
(Фонд «АТР АЭС») зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 06 февраля 2013 года.

Фонд «АТР АЭС» создан с целью объединения совместных 
усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного само-
управления муниципальных образований в реализации феде-
ральных и региональных программ, направленных на повышение 
уровня социально-экономического и инфраструктурного раз-
вития территорий расположения атомных станций, формирова-
ние высокого стандарта уровня благополучия и экологической 
комфортности проживания для жителей территорий, информи-
рование населения о безопасной работе действующих россий-
ских атомных станций.

Проектные линии деятельности Фонда:
➤  Работа с органами власти: Совет Федерации и Государствен-

ная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
правительства и администрации субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления муниципальных 
образований.

➤  Реализация Соглашений о сотрудничестве между Госкорпо-
рацией «Росатом» и регионами присутствия предприятий 
атомной отрасли.

➤  Общественные обсуждения проектов размещения, сооруже-
ния, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации объ-
ектов атомной энергетики.

➤  Конкурс социально значимых проектов среди некоммерческих 
организаций территорий расположения атомных станций. 

➤  Международное сотрудничество по линии «народной ди-
пломатии» со странами – партнерами АО «Концерн Росэ-
нергоатом» и Фонда «АТР АЭС» в области развития атомной 
генерации.

➤  Реализация совместно с Госкорпорацией «Росатом» проек-
тов «Школа Росатом», «Территория культуры», «Бережливая 
поликлиника», «Умный город».

➤  Разработка и реализация комплексных программ и приори-
тетных проектов социально-экономического развития тер-
риторий расположения атомных станций.

➤  Реализация социальных проектов и конкурсов, направленных 
на развитие социально-экономического потенциала терри-
торий муниципальных образований расположения атомных 
станций.

В понедельник председатель Обнинского городского Собра-
ния Геннадий АРТЕМЬЕВ и мэр Татьяна ЛЕОНОВА приняли уча-
стие в расширенном заседании Фонда содействия развитию 

муниципальных образований «Ассоциация территорий располо-
жения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»). Уникаль-
ность мероприятия была в том, что его участниками выступили 
не только представители российских атомных городов, но и за-
рубежные партнеры.
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ПОЛИТСАТИРА

Вице-мэр по социалке —
Это должность супервип.
Кресла, тачки и мигалки...
Вице-мэр наш крупно влип.
 
Раньше вечно на концертах,
Микрофон всегда в руках,
То на выставках в экспертах,
То на шабаше в верхах. 
 
Открывала, проводила,
Зажигала допоздна,
В телевизорах звездила,
И дружила с губерна...
 
Быть директором хотела,
Дом Учёных наш подмять —
Мол, пора на это дело
Ей бюджеты выделять.
 
А потом пропала резко,
Прям со всех радаров сразу —
Будто провалилась с треском,
Не работает ни разу. 
 
То есть числится формально,
Но проблем-то не решает.
Из заслуг ее легальных
Только то, что не мешает.

Эпидемии, ковиды…
Мы же — не защищены.
Тонем мы, как атлантиды,
Но Поповой хоть бы хны.

Это что же за химера?
Это происходит что же?
Мэр работает за мэра
И за вице-мэра тоже?
 
Как в одной известной басне
Пела наша стрекоза,
Социалка всех несчастней -
Вице-мэр зато борза.
 
Раньше вон рвала баяны,
Кучу шансов упустила.
А теперь пуста поляна — 
Стрекоза и загрустила.
 
Кое-кто тут засиделся 
В вице-должности своей.
А потом вдруг огляделся:
Выручай-ка, муравей.

Кто расхлёбывать-то будет?
В этой сфере прям война.
Социалку кто разбудит?
Молодая кровь нужна!
 
Муравей всё понимает,
Он в работе - виртуоз.
Он же с должности снимает
И ленивцев, и стрекоз.
 
Эх, Попова, эх, Татьяна,
Где огонь ваш? Только дым...
Эй, царевна-несмеяна,
Дай дорогу молодым!
 
Вас уважили, и ладно,
Нам достаточно урона.
Поезд ваш тю-тю. Досадно?
Выходите из вагона...

БАСНЯ ПРО 
СОЦИАЛЬНУЮ 
СТРЕКОЗУ, КОТОРАЯ 
ПРОПЕЛА ЛЕТО...

По просьбам трудящихся.

Что делать, если вице-мэр по социалке 
в трудный период не делает НИ-ЧЕ-ГО?!

Кхм. Кхм. 
Прокашливаюсь.
Не все социальные работники одинако-

во полезны для народа.

Но здесь понятно одно. 
Если вы на таком посту, то должны быть 

на работе 24/7, думать о социально неза-
щищённых людях и решать их проблемы.

А тихо отсиживаться — у вас нет тако-
го права.

Должность не позволяет.

Пишите мне  
mukhina-mail@mail.ru  
Ваша Маруся Мухина.
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 20 ПО 29 НОяБря

В расписании возможны 
изменения. Во избежание 

недоразумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 

сеансами по контактным 
телефонам справки:  

396-29-16,  
автоответчик - 396-34-94

«КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ» 2D 
(США, Канада). Ужасы/фэнтези. 16+
большой зал:
27 ноября в 14:50; 30 ноября в 14:45; 
1 декабря в 14:45;
малый зал:
28 ноября в 21:15.

«СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЯ ДВУНО-
ГИХ» 2D (Германия, Китай, Велико-
британия). Мультфильм. 6+
большой зал:
27 ноября в 16:55; 30 ноября 
в 12:40; 1 декабря в 12:40; 
2 декабря в 14:50;
малый зал:
28 ноября в 10:00; 
29 ноября в 10:10.

ГДК требуется машинист сцены. 
Телефон  

8(484)393-56-87.

28 НОЯБРЯ 

Премьера Обнинского драма-
тического театра им. В. П. Беско-
вой! Остросюжетный настоящий 
английский детектив по пьесе 
А. Кристи «Мышеловка». Режис-
сёр Елена Черпакова. Начало 
в 18:00. 12+

2 ДЕКАБРЯ 

Концерт хора Сретенского мо-
настыря. Начало в в 19:00. 6+

7 ДЕКАБРЯ
Убойная комедия «Что творят 

мужчины». В главной роли
Сергей Астахов. Начало 

в в 19:00. 16+

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Уважаемые зрители! Вход 
на мероприятия в масках!

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00   

Телефон: 8 (484) 393‑20‑95. Сайт ГДК: 
gdk-obninsk.ru

Реклама.

Реклама.
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.

Р
ек
ла
м
а.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК 

ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Тел.: +7 905 640-95-59

ТРЕБОВАНИЯ: 
ФИЗИЧЕСКИ 
ВЫНОСЛИВЫЙ

Ре
кл
ам

а.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

Телефон: 8-961-125-81-88
Эл. почта: po@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Заработная плата от 35.000 рублей


