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«Оборудование и выбор образовательных программ определялся, прежде всего, тем, что этот Кванториум 
находится в Обнинске – первом наукограде России. И поэтому здесь – всё самое лучшее, самое современное».
 Александр Аникеев, министр образования и науки Калужской области, стр. 6.
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Дайджест

Банк России выпустит 
серию монет 
с крокодилом Геной 
и Чебурашкой

Центральный Банк России вы-
пускает монеты с главными ге-
роями знаменитого советского 
мультфильма. Всего в обращение 
поступят 850 тысяч штук недра-
гоценных монет с номиналом 25 
рублей и 150 тысяч штук с цвет-
ным покрытием достоинством в 
25 рублей. Кроме этого, появят-
ся ещё 7 тысяч серебряных мо-
нет по 3 рубля. Ранее Центробанк 
уже выпускал монеты с любимы-
ми для россиян героями мульт-
фильмов из детства. Так, пару лет 
назад в обращение вышли памят-
ные монеты с героями «Ну, пого-
ди!», а в прошлом году – с «Бре-
менскими музыкантами».

Число работающих 
на «удалёнке» россиян 
увеличилось в 110 раз

В Минтруде РФ рассказали, 
что на удалённый формат рабо-
ты в стране чаще всего переводят 
сотрудников сферы образования 
и финансово-банковской отрас-
ли. Год назад в России на «ди-
станционке» официально труди-
лись примерно 30 тысяч человек. 
Сегодня же на удалённый фор-
мат работы перешли около 6,5% 
трудоустроенных граждан – это 
3,5 млн россиян, в 110 раз боль-
ше, чем в прошлом году. В Мин-
труде добавили, что ситуация с 
«удалёнкой» по регионам неодно-
родная: наибольшая доля дистан-
ционно работающих граждан жи-
вут в Москве и Санкт-Петербурге.

В России нашли способ 
не закрывать фудкорты 
в торговых центрах

Минпромторг предложил об-
служивать клиентов за отдельны-
ми столиками, как в ресторанах, 
либо ввести выбор еды и её опла-
ту через электронное меню. В по-
следнем случае посетителям так-
же не придётся стоять в очереди. 
Среди других предложений Мин-
промторга – обеспечить не ме-
нее 4 кв. м каждому посетителю, 
установить прозрачные защит-
ные экраны с окнами, через ко-
торые будут оформляться и выда-
ваться заказы. Столы и подносы 
необходимо обрабатывать после 
каждого посетителя, возле кафе 
должны быть установлены ди-
спенсеры с антисептиком.

Сомнолог назвала залог 
здорового пробуждения

Врач-сомнолог Елена Царё-
ва рассказала, как правильно на-
страивать будильник для нор-
мального пробуждения: «Звонок 
должен быть в одно и то же вре-
мя. Иначе вы можете попасть в 
глубокую стадию сна, когда ни-
какой звонок не услышите». 
При этом звук будильника дол-
жен быть приятным: «Для тре-
вожных и для депрессивных лю-
дей должны быть разные звуки. 
Для депрессивных – бодрящий, 
весёлый, энергичный звук, а для 
людей с повышенной тревожно-
стью – более спокойный. Потому 
что если тревога повышается с са-
мого утра, то день будет более на-
пряжённым».

Байден рассказал, 
что будет делать, 
если станет президентом

Демократ Джо Байден, объя-
вивший себя победителем на вы-
борах главы США, поделился сво-
ими планами на первые 100 дней 
президентства. Первым делом он 
собирается сделать более либе-
ральным иммиграционное зако-
нодательство. Также он собрался 
возродить усилия по защите кли-
мата и, в частности, реанимиро-
вать Агентство по охране окружа-
ющей среды, которое при Трампе 
было «выпотрошено». Наконец, 
демократ намерен оказать сроч-
ную помощь властям штатов в 
борьбе с пандемией коронавиру-
са. В чём конкретно будет выра-
жаться помощь, Байден не уточ-
нил.
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В новогоднюю ночь ночные клубы 
и рестораны будут закрыты
Праздник все будут отмечать по домам.

Медпомощь для горожан станет 
доступнее?
Первый заместитель руководителя ФМБА России Та-
тьяна Яковлева пообещала привлечь специалистов к 
работе в обнинской больнице.

В Обнинске построили один 
километр забора 
на сэкономленные деньги
Жители наукограда на днях недоумевали, почему, когда  с 
неба летят «белые мухи», в городе взялись менять огра-
ждения проезжей части по улице Гагарина? 

rg.ru kp.ruizvestia.rurbcdaily.ru

Постановление, регламентирующее дея-
тельность предприятий общественного пи-
тания и развлекательной сферы, 25 ноября 
подписал губернатор Калужской области 
Владислав ШапШа. Согласно документу, с 
1 декабря и по 15 января с 12 часов ночи и до 6 
утра будут закрыты все кафе, рестораны, заку-
сочные, кальянные. В ночные часы запрещает-
ся функционировать даже объектам нестаци-
онарной торговли. Исключение сделано лишь  

для тех, кто продает заказы на вынос.
В это время запрещено проведение зре-

лищно-развлекательных мероприятий в бо-
улинг-клубах, ночных клубах и дискотеках. 
Так что новогодняя ночь в Калужской области, 
скорее всего, будет тихой. Анализа того, как 
ограничения отразятся на бизнесе и зарплате 
сотрудников, которым работа в праздничные 
дни позволяет сделать запас на будущее, не об-
народован.

Все дело в том, что обновление этого за-
бора стало возможным благодаря экономии 

средств при торгах по программе «Безопа-
сные и качественные автомобильные до-

роги». Этим летом в 
Обнинске по нацпро-
екту было отремон-
тировано 7,75 кило-
метров автодорог, на 
эти цели потратили 
более 140 миллионов 
рублей.

На днях комис-
сия вышла, чтобы по-
смотреть, как подряд-
чик установил новые 
ограждения. Претен-
зий к «Дорсервису» у 
проверяющих не на-
шлось. Всего в этом 
году в Обнинске было 
заменено 3014 мет-
ров пешеходных ог-
раждений.

В ходе рабочего визи-
та в Обнинск Татьяна Вла-
димировна вместе с гу-
бернатором Калужской 
области Владиславом 
ШапШОй, региональ-
ным министром здра-
воохранения аланом 
ЦКаеВыМ и главой ад-
министрации наукогра-
да Татьяной ЛеОнОВОй 
проинспектировала рабо-
ту Центральной детской 
поликлиники, отделения 
рентгенхирургических 
методов лечения и диаг-
ностики, а также хирурги-
ческого корпуса с новыми 
аппаратами СКТ и МРТ. В 
ходе визита Татьяна Яков-
лева ознакомилась с организацией работы с 
пациентами, лично увидела какими именно 
специалистами укомплектованы подразде-
ления больницы и как организовано взаи-
модействие между ними.

Заместитель руководителя ФМБА дала 
руководству Клинической больницы №8 
ряд поручений и рекомендаций по органи-
зации работы сосудистого центра на базе 
больницы: ускорить переезд отделения нев-
рологии, которое входит в состав сосудисто-
го центра, из исторических зданий по улице 
Пирогова в хирургической корпус медго-
родка, располагающийся на Ленина, 85; 
возобновить работу отделения рентгенхи-
рургических методов диагностики и лече-
ния.

Яковлева пообещала привлечь к рабо-
те в обнинской больнице высококлассных 
специалистов, которые смогут наладить ор-
ганизационную работу, маршрутизацию 
пациентов и взаимодействие всех служб, 
так или иначе связанных с деятельностью 

сосудистого центра – скорой помощи, при-
ёмного покоя, стационаров, а также об-
учить персонал.

Также Татьяна Яковлева и губернатор 
Калужской области Владислав Шапша под-
держали идею по преобразованию нынеш-
него оториноларингологического отделе-
ния в ЛОР-центр с усиленной амбулаторной 
службой и дневным стационаром, который 
планируется разместить в здании Поли-
клиники №1. Хирургическую и круглосу-
точную стационарную помощь пациентам 
ЛОР-профиля будут оказывать в хирурги-
ческом отделении – при этом высвободив-
шиеся помещения предложат пациентам с 
тяжёлыми патологиями.

Первый заместитель руководителя 
ФМБА отметила, что руководство региона 
уделяет работе Клинической больницы №8 
особое внимание: «Такая поддержка от ре-
гиональных властей медучреждений ФМБА 
есть только в Калужской области и, пожа-
луй, во Владивостоке».

актуально2
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последнее слово осталось 
за коллективом
Во ВНИИРАЭ прошли выборы.

К 120-летию со дня рождения 
великого агрохимика
27 ноября в ФГБНУ ВНИИРАЭ состоятся XLIX Международные 
радиоэкологические чтения, посвящённые действительному 
члену ВАСХНИЛ Всеволоду Маврикиевичу Клечковскому. 

Институт радиологии и агроэколо-
гии, пожалуй, единственная научная 
организация наукограда, руководство 
которой не назначается сверху, а выби-
рается коллективом. На место дирек-
тора предприятия претендовали 2 че-

ловека – евгений КарпенКО и 
Ольга Шубина. 

Их кандидатуры накануне со-
гласовал Президиум РАН и одо-
брила комиссия по кадровым во-
просам Совета при Президенте РФ 
по науке и образованию. Кроме 
того, утверждение претендентов 
состоялось и на уровне Минобрна-
уки России. Однако последнее сло-
во осталось за коллективом.

Сотрудники предприятия долж-
ны были выбрать себе руководите-
ля путем тайного голосования. Из 
257 человек участие в выборах при-
няли 170. Голоса разделились следу-
ющим образом: за Карпенко высту-
пили 140 человек, Ольгу Шубину во 

главе института пожелали видеть лишь 
27 сотрудников, 3 бюллетеня было при-
знано недействительными. Таким обра-
зом, новым начальником ВНИИРАЭ стал 
Евгений Игоревич Карпенко.

В этом году чтения приуроче-
ны к 120-летию со дня рождения 
учёного. В.М. Клечковский – ав-
тор пионерских работ, касающих-
ся изучения поведения искусст-
венных радионуклидов в почвах 
и их накопления растениями. Он 
является участником Атомного 
проекта СССР. Его исследовани-
ями была фактически заложена 
сельскохозяйственная радиоэко-
логия – одна из наиболее плодо-
носных ветвей радиоэкологии. 
В.М. Клечковский по праву счита-
ется основоположником сельскохозяйственной 
радиоэкологии, поскольку его достижения стали 
основой развития этой области знания в нацио-
нальных границах нашей страны и за её преде-
лами.

В память об учёном в 2002 году Российской 
академией сельскохозяйственных наук была уч-
реждена золотая медаль имени В.М. Клечковско-

го. После объединения академий 
постановлением Президиума РАН 
№170 от 30.06.2015 г. золотая ме-
даль имени В.М. Клечковского 
была учреждена РАН. Лауреатами 
конкурса на присуждение золо-
той медали им. В.М. Клечковско-
го стали такие известные учёные 
как Корнеев н.а. (2002), алек-
сахин р.М. (2005), Фокин а.Д. 
(2008), белоус н.М. (2011), Сан-
жарова н.и. (2014). 

В этом году на конкурс по при-
суждению золотой медали выдви-

нуты научные работы учёных ВНИИРАЭ Фесен-
ко С.В. и Гераськина С.а.

В связи со сложной эпидемиологической об-
становкой чтения будут проводиться в режи-
ме онлайн-конференции. Все желающие смогут 
принять участие в мероприятии дистанционно 
по ссылке: https://www.youtube.com/channel/
UC5QrxXU36gIwI1-32wW9xvA. Начало в 10.30.

Такая практика поможет сократить ди-
станцию между врачами и населением. В нау-
кограде уже был такой опыт, общественному 
совету при КБ №8 исполнилось 2 года, одна-
ко за это время не было принято ни одного 
решения, которое бы улучшило оказание ме-
дицинской помощи в Обнинске. Сейчас роль 
общественников взяли депутаты, а комиссия 
по здравоохранению сменила статус и стала 
постоянной.

Из дома не выходить,               
врача не ждать?

О санитарно-эпидемиологической об-
становке и о том, как идёт лечение боль-
ных коронавирусом в Обнинске, рассказа-
ли главный санитарный врач наукограда 
Владимир МарКОВ и главный врач Кб №8 
ФМба россии Михаил СерГееВ. Видимо, 
они настолько привыкли представлять от-
чёты в духе «эпидситуация неблагоприятная, 
но мы работаем не покладая рук, чтобы до-
гнать и перегнать…», что поначалу все при-
сутствующие как-то сникли. Ведь собрались 
честно поговорить о проблемах и найти воз-
можные пути их решения, а не заслушивать 
отчёты, которые к реальной жизни никакого 
отношения не имеют.

Владимир Марков не стал скрывать, что в 
Обнинске было затишье по коронавирусу, но 
оно оказалось затишьем перед бурей:

– Ситуация сложная. Честно сказать 
идёт вал. Люди болеют и в нашей организа-
ции, и в КБ №8, во всём городе болеют.

Поэтому эпидемиолог посоветовал граж-
данам при первых признаках вирусной ин-
фекции оставаться дома и ждать прихода 
врача, ни в коем случае не посещать больни-
цу и не заражать других. Тем более что «под-
цепить» инфекцию в нашей поликлинике не 
сложно. Ведь там абсолютно не разведены по-
токи больных и здоровых и сегодня все, кто 
шагает к лифту, проходят через доврачебные 
кабинеты, рядом с которыми стоят больные 
люди. Как тут не заболеть? Практика показы-

вает, что прождать участкового дома можно  
и 3, и 5 дней, а можно и вовсе не дождаться.

– Владимир Федорович, вы нам дали иде-
альный ответ на возникающую ситуацию,  – 
не выдержал депутат Лев березнер. – А я 
вам задам вопрос из жизни. Человек заболел, 
он вызывает врача, а врач не может прийти 
ни в этот день, ни в следующий, ни дальше. 
Что пациенту делать?

– Лев Александрович, наша служба в чём 
здесь может помочь? – парировал Марков. – 
Мы выписываем постановление по положи-
тельному результату лабораторного иссле-
дования. 

Три счётчика
И это далеко не единственная пробле-

ма. Например, контактные лица, сидящие 14 
дней на изоляции, могут спокойно разгули-
вать по улице и единственное за что их впра-
ве наказать – нарушение масочного режима. 
И случаи, когда требования эпидемиологов 
не соблюдались, известны. После изменения 
правил, озвученных Роспотребнадзором, по 
словам Маркова, перед медиками встал во-
прос: на каком основании выписывать боль-
ничный контактным людям, которых болезнь 
обошла стороной. Но хоть наша больница и 
СЭС относятся к одному ведомству – ФМБА 
России – договориться между собой они не 
могут. Михаил Сергеев в своём выступлении 
тут же озвучил, что проблем с выдачей лист-
ков нетрудоспособности контактным нет. Вот 
и пойди, разберись, кто прав.

По словам эпидемиологов, по охвату те-
стирования Обнинск «догнал и перегнал». По 
правилам надо проводить не меньше 200 те-
стов на 100 тысяч населения, у нас же – 324. 
Правда, хоть впрямую об этом и не говори-
лось, сделать их можно в основном в платных 
клиниках. Получается за одно и то же платит-
ся трижды: в виде налогов, которые отчисля-
ются по линии ОМС, в платные клиники и в 
виде надбавок, которые перечисляются из 
бюджета. Ведь благодаря последним должно 

повыситься качество медицинского обслужи-
вания.

А зачем нам мазок?                 
Нам мазок не нужен

– Конечно, хотелось бы, чтобы лаборато-
рия была в КБ №8, но пока там нет условий и 
кадрового состава для этого, – пояснил Мар-
ков.

Михаил Сергеев подтвердил, что поме-
щение под лабораторию у них есть, но его 
ремонт и оснащение в соответствии с тре-
бованиями по ковиду влетит в копеечку – 30 
миллионов рублей. Михаил Алексеевич ска-
зал, что он и устно, и письменно обращался 
по этому вопросу в ФМБА, но ведомство хра-
нит молчание:

– Я также хочу отметить, что есть рас-
пространенное мнение, что мазок – это реше-
ние всех проблем. Хочу напомнить, что диаг-
ноз пациенту ставит не мазок, а врач, исходя 
из симптомов. Мазок это не панацея, при том 
же самом СКТ могут быть основания пола-
гать, что у пациента коронавирусная инфек-
ция и лечение назначается такое же, как при 
положительном результате мазка.

Конечно, может быть с точки зрения ле-
чения, разницы и нет, а вот с точки зрения 
понимания, сколько людей болеют корона-

вирусом в городе – огромная. Ведь главный 
санитарный врач наукограда подчеркнул, что 
для эпидемиологов «корону» у пациента под-
тверждает лишь тест, после которого больно-
го и его окружение сажают на карантин.

Депутаты здесь           
ничего не решают?

То, что 30 миллионов на лабораторию КБ 
№8 не получит никогда, можно понять ис-
ходя из того, что на всю Калужскую область 
было выделено 37 миллионов рублей, что-
бы снабжать заболевших коронавирусом, ко-
торые лечатся на дому, бесплатными лекар-
ствами. И как сообщила руководитель Гп 
«Калугафармация» Лидия арТаМОнОВа, 
препараты уже закуплены:

– Хорошо, что создана такая рабочая 
группа, где я думаю, вы обсудите порядок вы-
дачи этих препаратов населению, чтобы они 
меньше ходили по аптекам.

Лекарства пациентам должен назна-
чать врач, вероятно, теперь он их ещё и бу-
дет приносить, а последних – людям прихо-
дится ждать неделями. Директор аптечной 
сети «Хэлзфарм» андрей зыКОВ предло-
жил свою помощь в этом вопросе, но получил 
жёсткий отказ.

– Ваша рабочая группа, при всем моём 
уважении, вряд ли решит вопрос, каким 
образом будут раздавать лекарства в горо-
де Обнинске, – сказала Лидия Артамонова. – 
Вы получите распоряжение на уровне мини-
стра здравоохранения Калужской области. 
Это регион будет решать, как в каждом на-
селённом пункте будут раздавать бесплат-
ные лекарства.

В общем-то, эта фраза показала все воз-
можности общественников, которые взя-
лись за вопросы здравоохранения. Только 
вряд ли обнинские депутаты довольствуют-
ся ролью бессловесных марионеток.

Евгения Никитина

Кб №8 нужно 30 миллионов рублей для создания 
собственной коронавирусной лаборатории
На днях прошло первое заседание комиссии по здравоохранению 
при Горсобрании. Изначально планировалось, что этот орган будет 
временным, его задача – «разрулить» проблемы, вызванные коро-
навирусом. Однако накануне из Заксобрания Калужской области 
пришло письмо, в котором говорилось, что каждая больница реги-
она должна иметь свой консультативный совет. 
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В Законодательном Собрании

Депутаты Горсобрания решают вопросы 
со спринтерской скоростью
Во вторник, 24 ноября, состоялось очередное заседание депутатов Обнинского городского Собрания. На повестке дня 
у избранников народа было 16 вопросов. Их решение заняло у «парламентариев» меньше 40 минут.

Состав администрации    
остался прежним

И в этот раз не обошлось без решения ка-
дровых вопросов, хотя некоторые носили 
формальный характер. 45 дней даётся главе 
администрации на формирование своего ка-
бинета. Татьяна ЛеОнОВа уложилась в от-
ведённые сроки и ничего менять не стала, так 
что подчиненные сохранили свои кресла.

Недочёт в проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности главы исполни-
тельной власти усмотрела прокуратура. Так, 
при рассмотрении документов теперь пред-
лагается учитывать трудовой стаж в элек-
тронном виде. Эти изменения связаны с 
введением электронных трудовых книжек, 
соответственно, ничего другого, как проголо-
совать за них, депутатам не оставалось.

После того, как Константин КапинуС 
занял должность председателя обнинской 
КСП, освободилось место аудитора, которое 
он занимал ранее. Эту вакансию предложили  
Ольге ДаВыДОВОй. Она работает в струк-
туре КСП с 2011 года. Претендентка имеет 2 
высших образования, ранее работала в фи-
нансовых структурах Калуги и Москвы. Её 
кандидатуру избранники народа тоже под-
держали.

До нового года в Обнинске 
купят школу

В прошлом году был куплен детский са-
дик на Пирогова,12, в этом – планируется 
приобрести школу в «Заовражье», рассчи-
танную на 1000 мест. Как объяснил коллегам 
председатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам Константин паХОМен-
КО, по такому принципу социальные объек-

ты город при-обретает не впервые. Подобная 
схема, когда строители возводят здание, а го-
род его выкупает, самая оптимальная, так как 
удаётся избежать многих бюрократических 
проволочек. Естественно, самостоятельно 
обнинская казна не потянула бы такой груз, 
поэтому оба социальных учреждения воз-
водились в рамках нацпроекта и в их выку-
пе поучаствует как область, так и федерация. 
Предполагается, что стоимость школы не пре-
высит 1 миллиард рублей, из которых на пле-
чи Обнинска «ляжет» порядка 46 миллионов. 

Депутаты поинтересовались, когда новая 
школа начнет функционировать. Однако точ-
ного ответа на этот вопрос они не получили. 
Пока что принимается решение о выкупе зда-
ния, дальше будет закупаться оборудование 
и формироваться штат. председатель Гор-
собрания Геннадий арТеМьеВ предложил 
«не гадать на кофейной гуще», а пригласить 
в рамках контрольного часа на ближайшее 
заседание начальника управления общего 

образования Татьяну ВОЛниСТОВу, кото-
рая подробно ответит на вопросы избранни-
ков народа.

Опыт наукограда 
растиражируют в регионе

Блок социальных вопросов представил 
руководитель профильного комитета анд-
рей зыКОВ. Первый – вручение персональ-
ных поздравлений ветеранам Великой Оте-
чественной войны. На 90-летие их ожидают 
не только тёплые слова и грамоты, но и до-
плата в 3 тысячи рублей. За 10 месяцев этого 
года деньги получили уже 153 человека, в сле-
дующем году предполагается их выплатить 

244-м жителям Обнинска. Причём, как за-
верил Андрей Александрович, штурмовать 
управление соцзащиты, выбивая деньги, ста-
рикам не придётся. Накануне праздничной 
даты им позвонят из ведомства и обсудят, как 
пройдёт процедура.

Ещё одно решение касалось Положения о 
компенсации за поднаём жилья.

– Была проведена серьёзная работа в тес-
ной «связке» с КБ №8, – пояснил Зыков. – Суть 

решения – не учитывать в каче-
стве дохода специалистов, тем, 
кто участвует в программе ком-
пенсации за наём жилья, выпла-
ты за работу с коронавирусными 
пациентами.

Эти правила будут применять-
ся уже к этой заявочной кампа-
нии, которая набирает обороты. 
Депутаты единогласно поддер-
жали такие нововведения. Ген-
надий Артемьев акцентировал 
внимание на том, что руково-

дитель Консультативного совета глав му-
ниципальных образований региона Ген-
надий нОВОСеЛьЦеВ обратился к главам 
населённых пунктов Калужской области с 
просьбой использовать в этом вопросе опыт 
наукограда. 

Радостную новость «под занавес» сооб-
щила глава обнинской администрации Тать-
яна Леонова. КБ №8, в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», на модерниза-
цию первичного звена здравоохранения в 
последующие 5 лет получит 500 миллионов 
рублей. Это сообщение депутаты встретили 
аплодисментами.

Евгения Никитина 

На нём он поднял вопрос о создании Со-
ветов по здравоохранению в муниципаль-
ных районах и городских округах. С этой 
просьбой к народным избранникам обра-
тился губернатор области Владислав 
ШапШа.

– Советы помогут оперативно решать 
актуальные вопросы и проблемы в сфере 
здравоохранения, которые поднимают жи-
тели. Обеспечат прозрачность принима-
емых управленческих решений, – пояснил 
Геннадий Новосельцев. Председатель пред-
ложил, чтобы в Советы на местах входили 
глава района и глава администрации райо-
на, депутат Законодательного Собрания от 
данной территории, главврач и активные, 
неравнодушные граждане.

Главы муниципалитетов поддержали эту 
инициативу.

Бюджет региона:               
социальные расходы                               
в приоритете

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли в первом чтении областной бюд-
жет на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов.

С момента публичных слушаний к про-
екту закона поступил ряд поправок. В ито-

ге, по словам ми-
нистра финансов 
Валентины аВДе-
еВОй, доходы об-
ластного бюджета 
в 2021 году составят 

64 млрд 312 млн рублей. 
Областной бюджет сохранит социаль-

ную направленность. В эту сферу будет на-
правлено 66 процентов расходов. На разви-
тие общего и дополнительного образования 
будет направлено 15 млрд 423 млн рублей. 
На сферу здравоохранения предусмотре-
но 10 млрд 955 млн рублей. На социальную 
поддержку граждан в Калужской области бу-
дет направлено 7 млрд 90 млн рублей. На ре-
ализацию госпрограммы «Семья и дети Ка-
лужской области» предусмотрено 5 млрд 306 
млн рублей. 

Геннадий Новосельцев внёс 
предложения по поддержке 
медработников

Председатель Законодательного Собра-
ния озвучил ряд инициатив, которые войдут 
в проект бюджета. Они подготовлены фрак-
цией «Единая Россия».

В ходе обсуждения Геннадий Новосель-
цев особо подчеркнул, что бюджет следу-
ющего года формировался в сложнейших 
условиях борьбы с коронавирусом.

– В этом году значительные объёмы не-
запланированных средств пришлось отвлечь 
на эти цели. На сегодняшний день это более 
двух миллиардов восьмисот миллионов руб-

лей, из них около одного миллиарда рублей – 
средства областного бюджета, – сказал он.

Благодаря этому удалось обеспечить бы-
строе перепрофилирование медицинских 
учреждений, развёртывание дополнитель-
ных инфекционных коек, приобретение 
лекарств, оборудования и средств индивиду-
альной защиты, осуществить выплаты меди-
цинским работникам, поддержать предпри-
нимателей и граждан.

Учитывая тот факт, что ситуация остаёт-
ся напряжённой, фракция призвала мини-
стерство финансов региона предусмотреть 
достаточно резервных средств на эти цели и 
в 2021 году.

Ещё один вопрос, который озвучил Ген-
надий Новосельцев, касается медицин-
ских работников. Для некоторых из них 
«ковидные» выплаты закрыли двери ряда 
программ, например, по компенсации за 
найм жилья в Обнинске, так как формаль-
но их среднемесячный доход вырос. Предсе-
датель предложил пересмотреть эти нормы.

Фракция также предложила установить 
ежемесячную социальную выплату для воз-
мещения затрат по ипотечному жилищному 
кредиту врачам, фельдшерам, прибывшим 
на работу в населенные пункты с населени-
ем до 50 тыс. человек.

– По программе «Земский доктор» сейчас 
предоставляются федеральные выплаты 
врачам – 1 миллион, фельдшерам – 500 ты-
сяч рублей. Мы предлагаем добавить к ним 
дополнительно средства областного бюдже-
та: врачам – до 2 000 000 рублей; фельдше-

рам – до 1 400 000 рублей, – рассказал руко-
водитель парламента.

Наказы избирателей                  
найдут отражение                                      
в бюджете 2021 года

– Мы предлагаем увеличить расходы в 
следующем году на газификацию со 100 до 
200 миллионов рублей. Также, как и в прош-
лом году, предусмотреть дополнительные 
средства на ремонт сельских дорог. Особое 
внимание уделить подпрограмме «Чистая 
вода», на которую предусмотрено более 
780 млн рублей. По инициативе фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» такие объекты, как ре-
конструкция комплексов очистных соору-
жений канализации в г. Ермолино и в г. Юх-
нове, строительство очистных сооружений 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
г. Людиново, станций очистки питьевой 
воды в пос. Бабынино и пос. Воротынск, в 
пос. Детчино, г. Сухиничи и в г. Ермолино, 
включены в бюджет. На обеспечение жиль-
ём детей-сирот мы предложили выделить 
дополнительно 30 млн рублей, что позво-
лит приобрести больше квартир. Минфин 
его принял. При этом общая сумма на эти 
цели составит более 185 миллионов рублей. 
Ко второму чтению бюджета 3 декабря мы 
ещё раз с Минфином проанализируем нака-
зы жителей, – отметил спикер парламента 
Геннадий Новосельцев.

Александра Гаврилова

В муниципалитетах создадут 
советы по здравоохранению
Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Ново-
сельцев принял участие в заседании президиума Консультативного Со-
вета глав районов и городских округов.
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Обнинские маршрутчики не перестают «химичить»
Внедрение безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Обнинска, как и предсказывали скептики, идёт 
тяжело. Бизнесмены не хотят выходить из тени, а люди до сих пор, садясь в маршрутку, не знают, примет или нет у них 
водитель оплату по карте. Но если раньше принимающая сторона попросту заявляла, что валидаторов у них нет, то те-
перь в ход пошли более изощрённые схемы.

Недавно в структуре Горсобрания появился новый отдел с очень длинным названи-
ем – отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации. Воз-
главил его экс-глава администрации Кривского Алексей Максименко, который в 
этом году участвовал в конкурсе на замещение должности руководителя исполни-
тельной власти в наукограде.
Алексею Витальевичу предстоит вывести на новый уровень работу по линии ТОС и 
по-новому рассказать о деятельности депутатского корпуса. Своим видением как 
это сделать, Максименко поделился с «Обнинским Вестником».

«Это вопиющий случай»

Байка, что деньги надо перевести на лич-
ный телефон водителя в основном «прокаты-
вает» с подростками. Такая схема для них не 
нова и дети даже не подозревают, что это во-
все не безналичная оплата проезда, а простой 
«уход в тень».

– Такие случаи были и летом. Мы просим 
людей не молчать, совместно с администра-
цией Обнинска собираем жалобы и предъ-
являем претензии перевозчику, – говорит 
руководитель компании «Центр информа-
ционной поддержки» Михаил КатунЦев.

Менталитет обнинцев такой, что недо-
вольство они скрывать не будут. И случай пе-
ревода денег за проезд на личный телефон во-
дителя не стал исключением. Об этом тут же 
написали в социальных сетях. Оказывается, 
подобный обман практикуется и в Калуге. Где 
же реакция властей? – удивляются граждане. 
Уже неделя прошла, а ничего не сделано.

– Это вопиющий случай, – комментиру-
ет ситуацию начальник потребительского 
рынка, транспорта и связи анна ерЁМи-
на. – Мы уже направили обращения в поли-
цию, в налоговую инспекцию и подготовили 
информацию в прокуратуру. Я хочу ещё раз 
обратиться к жителям, никаких переводов 
делать не надо, оплата в транспорте как на-
личная, так и безналичная идёт только через 
терминал. Другого пути нет.

Богатая фантазия                    
или как обойти закон

Но такая схема обмана далеко не единст-
венная. Граждане заметили, что обещанная 
скидка при оплате бесконтактной картой Visa 
тоже не действует. В ООО «Вираж» на билете 
стоит 22 рубля, и со счёта списывают столько 

же. Как объяснил 
Катунцев, всё дело 
в том, что здесь 
предпринимате-
ли тоже попы-
тались схитрить. 
Взяли в банке в аренду термина-
лы, которые работают с пластиковой картой, 
и самым настойчивым пассажирам «проби-
вали» проезд.

– Эти терминалы не имеют никакого от-
ношения к нашей системе, и ни о каких скид-
ках там речи быть не может, – говорит Ми-
хаил Юрьевич.

В администрации о происках маршрутчи-
ков стало известно лишь на прошлой неделе, 
и на этой, по словам Катунцева, «лавочка бу-
дет прикрыта».

Пассажиры могут воспользоваться мар-
шрутами №4, №13. А до Плазы с Привок-

зальной площади можно проехать на мар-
шрутках №9, №15, №21, №17. Как отмечают 
проверяющие, на данных маршрутах пасса-
жироперевозчики используют терминалы – 
валидаторы и нареканий на их работу мини-
мальное количество.

Обнинцы готовы стать 
тайными покупателями

Чтобы пресечь безнаказанность, жители 
наукограда готовы выступить в роли тайных 

покупателей и информировать 
администрацию о нарушени-
ях при проезде в общественном 
транспорте.

– Это было бы очень классно! –
не скрывает Михаил Катунцев.

Единственное, что надо жителям   – 
группа по аналогии с сообществом 
«Паркона», куда горожане могли бы 
«сбрасывать» факты нарушения зако-
на. Такое интернет-сообщество уже ра-
ботает в ВК (https://vk.com/karta_tok), 
в ближайшее время Михаил Юрьевич 
пообещал, что группы будут созданы и в 
других социальных сетях.

Анна Валерьевна признаётся, что у 

неё двоякое мнение об этом. С одной сторо-
ны, люди действительно могут помочь, но де-
лать это надо максимально корректно, что-
бы не провоцировать водителей на конфликт, 
ведь не все, кто работает в сфере пассажиро-
перевозок, недобросовестные. Работа у во-
дителей очень сложная и требует выдержки, 
терпения и внимания. 

Мораторий на проверки играет 
на руку недобросовестным 
дельцам

Анна Ерёмина напоминает обнинцам, 
что даже, когда они расплачиваются налич-
ными, водитель обязан выдать билет-чек пас-
сажиру из терминала. По всем выявленным 
нарушениям администрация отправляет ин-
формацию в налоговую инспекцию. И здесь 
на руку «дельцам» играет неблагоприятная 
эпидситуация.

С 1-го октября действует административ-
ная ответственность за неиспользование кас-
сового оборудования в транспорте, но в то же 
время существует мораторий на проверки, 
поэтому налоговые органы не могут выйти 
на линию. И эту коллизию властям тоже надо 
«разрулить».

КоротКо:
1.  Транспортной или банковской картой можно расплатиться в любой маршрутке Обнинс-
ка. Когда водитель говорит, что у него нет терминала – это неправда.
2.  Перевод денег по номеру телефона не является безналичной оплатой проезда. Это про-
стое жульничество.
3.  При безналичной оплате водитель обязан поднять валидатор на уровень глаз пассажи-
ра, а не выхватывать у него телефон или карту, чтобы провести платёж.
4.  Льготные проездные (ЕСПБ) действуют не только в автобусах МП ОПАТП, но и в мар-
шрутках. Купить проездные можно в кассе №4 по адресу: Железнодорожная, 6. Время рабо-
ты с 7:00 до 19:00 ежедневно. При себе необходимо иметь паспорт. Гражданин должен быть 
зарегистрирован в Обнинске.
5.  При оплате проезда наличными водитель обязан выдать пассажиру билет-чек.

Не только делать,                                  
но и рассказывать

Повысить уровень популярности и цити-
руемости постов, которые Горсобрание пу-
бликует на своей страничке в социальных се-
тях, – так Максименко обозначил задачу на 
ближайшую перспективу:

– Чтобы депутаты не выпадали из ин-
формационного поля и люди об их деятель-
ности знали. Иногда может создаться такое 
впечатление, что активность у народных из-
бранников начинается только накануне вы-
боров, а то, что многие из них делают реаль-
ные дела постоянно и скромно умалчивают о 
своём вкладе в решённую проблему, горожане 
даже не догадываются.

Например, чтобы молодёжь «проснулась» 
и «включилась» в выборный процесс, уве-
рен Максименко, депутатам надо вести диа-
лог с ребятами на их территории – в соцсетях. 
Именно так действовал он сам, когда руково-
дил администрацией соседнего сельского по-
селения. Благодаря общению в соцсетях мо-
лодёжь  поверила Алексею Витальевичу и уже 
вместе они решали важные для повышения 
комфорта жизни людей задачи. 

– Неизбежен выход каждого депутата в 
интернет. Страничка – это его лицо и такая 

открытость очень нравится людям, – гово-
рит Максименко.

Перед избранниками народа, в отличие 
от чиновников, обязанности заводить акка-
унты в соцсетях, рассказывая о жизни города, 
не стоит. Однако Алексей Витальевич уверен, 
что «парламентарии» сами понимают нуж-
ность и важность этого дела и не будут огра-
ничиваться лишь репостами с официальных 
источников.

Артемьев пойдёт по стопам 
Шапши?

Хорошим примером близости к наро-
ду может служить губернатор Калужской 
области владислав ШапШа. Он, работая 
ещё в обнинской администрации, вёл диа-
лог с гражданами в соцсетях и всегда опера-
тивно реагировал на возникающие пробле-
мы. Поэтому и уровень доверия населения к 
Владиславу Валерьевичу высокий. Быть мо-
жет, первому лицу наукограда – главе город-
ского самоуправления Геннадию артеМь-
еву тоже взять на вооружение этот опыт? И 
если уж у него нет времени «зависать в интер-
нете», эту часть работы может выполнить но-
вый отдел?

– Я думаю, небольшие новости он сам ско-
ро начнет писать, – раскрывает карты Макси-

менко. – Через странички 
Горсобрания, конечно, бу-
дут посты о Геннадии Ар-
темьеве, так как он под-
писывает большинство 
документов, поэтому и 
новостей о нём будет больше, чем о других. Но 
свою страничку Геннадий Юрьевич будет ве-
сти сам, он уже изучает эту тему и ему та-
кая манера подачи материала интересна. 

Гранты как способ 
благоустройства территории

Ещё одно направление, которое будет ку-
рировать Алексей Максименко, и оно наи-
более важное, касается территориального 
общественного самоуправления (ТОС). В Об-
нинске эта сфера хорошо развита. Жители 
знают, что им надо лишь только захотеть бла-
гоустроить что-либо у себя в микрорайоне, и 
город им поможет в этом как советом, так и 
финансово. Ежегодно на ТОСы наукограда 
в бюджете закладывается 25 миллионов руб-
лей, но с учётом того, что город растёт, денег 
на все «хотелки» не хватает.  

На помощь могут прийти гранты как ре-
гиональные, так и федеральные. Кривское, 
администрацией которого руководил Макси-
менко, уже получало деньги таким образом 

на благоустройство. Поэтому и у Обнинска, 
уверен Алексей Витальевич, есть все шансы 
на победу. Говорит он это не просто так, ведь 
сам Максименко уже давно является членом 
федерального экспертного совета по местно-
му и общественному самоуправлению при 
Комитете по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления в Государ-
ственной Думе. И его опыт в этом вопросе 
плюс поддержка горожан обязательно дадут 
свои плоды. 

– Мы будем стараться с ТОСами города 
Обнинска получить региональные и федераль-
ные гранты, – скромно резюмирует Алексей 
Витальевич.

При этом добавляя, что грантовый метод 
поддержки ТОС может стать хорошим допол-
нением программы «Создание комфортной 
городской среды», которая в последнее время 
из-за большой доли софинансирования жите-
лей практически не используется горожанами.

Полосу подготовила Евгения Никитина

алексей Максименко хочет открыть новые 
горизонты обнинским тОСам 
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Министр образования и науки региона посетил 
обнинский Кванториум.

Сочинение откладывается
Рособрнадзор и министерство просвещения выпустили распоряжение, согласно которо-
му школьное сочинение для учеников 11 класса не состоится на следующей неделе, как 
было запланировано. Сообщается, что теперь оно должно пройти до 5 апреля, однако 
точная дата станет известна позднее. Это касается всех школьников страны: и обнинцев, 
которые по-прежнему посещают занятия в школах, и учеников регионов, которые уже 
переведены на дистанционное обучение.

Амбициозный проект преобразования 
ЦРТДиЮ «Эврика» в детский технопарк 
«Кванториум» подходит к завершению. Ста-
рейшее обнинское учреждение дополни-
тельного образования постепенно вступает 
в новую жизнь. Здесь изменилось многое, на-
чиная от внешнего вида здания и интерьера и 
заканчивая оснащением лабораторий и учеб-
ных помещений.

В минувшую пятницу министр образо-
вания и науки Калужской области алек-
сандр аниКеев посетил Кванториум, что-
бы ознакомиться с уровнем его готовности. 
Министр смог увидеть робоквантум, химбио-
квантум, аэроквантум, хайтек, промдизайн-
квантум, лингафонный кабинет иностран-
ных языков, актовый и конференц-залы, 
побывал в музее науки. Показали Аникееву 
и новейший тренд в робототехнике – мани-
пулятор «Кuка». Это робот с маленькой грузо-
подъёмностью, автоматизирующий многие 
процессы, в том числе склеивание, вспени-
вание, полировку и сварку. Также в Кванто-
риуме есть оборудование для более тради-
ционной работы – фрезерный, токарный, 
сверлильный и другие станки, паяльное обо-
рудование, чтобы ученики могли не только 
нажимать на кнопки компьютера, но и созда-
вать что-то своими руками.

Анонсированное на ноябрь официальное 
открытие детского технопарка перенесли на 
1 декабря, планируется, что в январе он за-
работает в полную силу. Некоторые помеще-
ния уже готовы, и дети в них уже занимаются, 
как, например, в робоквантуме. Здесь школь-
ники не только собирают роботов, но также 
программируют их. В химбиоквантуме ра-
ботает «Биошкола олимпийского резерва». 
Здесь планируют сделать «чистую комнату», 
где учащиеся смогут выращивать различные 
микрокультуры. Все квантумы оборудованы 
по последнему слову техники. Здесь есть 3D-

сканеры и 3D-принте-
ры, полиграфическое 
оборудование, ноут-
буки в классах ставят 
на каждый стол, есть 
новая современная ме-
бель, мультимедийное 
оборудование.

«Кванториум это 
организация дополни-
тельного образования 
принципиально ново-
го типа. Соответст-
венно, и оборудование, 
и выбор образователь-
ных программ опре-
делялся, прежде всего, 
тем, что этот Кван-
ториум находится в 
городе Обнинске – пер-
вом наукограде России. 
И поэтому здесь всё са-
мое лучшее, самое современное, самое необхо-
димое для того, чтобы наши дети получали 
хорошее дополнительное образование, чтобы 
они знали, чем занимается современная наука 
и современное производство, чтобы они мо-
гли это делать своими руками, – оценил об-
нинский Кванториум министр. – Я хотел бы 

поблагодарить строителей и всех тех, кто 
проектировал и создавал это учреждение. 
Уверен, что оно будет способствовать повы-
шению качества образования в нашем реги-
оне!»

Преподавать в Кванториуме будут не 
просто учителя, а сотрудники передовых об-

нинских НИИ и предприятий, студенты-стар-
шекурсники и преподаватели ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Есть среди них доктора и кандидаты 
наук. Педагоги проходят подготовку по спе-
циальным образовательным программам в 
«Сириусе» и Сколкове.

«Задача Кванториума заключается ещё и 
в том, чтобы мы могли создавать будущую 
смену нашей науке и другим предприятиям, – 
отметил Александр Аникеев, – и очень важно, 
чтобы предприятия и научные организации 
Обнинска приходили сюда работать с деть-
ми, чтобы дети о них знали».

Помимо Кванториума в Обнинске созда-
ли уникальный проект, аналогов которому 
в России нет – распределённый детский Тех-
нопарк. Он имеет такие же задачи, но рас-
полагается в школах города, чтобы у юных 
обнинцев появилось больше возможностей 
получать знания и умения дополнительно к 
общему образованию. А оборудование рас-
пределённого детского Технопарка можно 
использовать как в целях общего, так и до-
полнительного образования. Это совершен-
но новый тип образовательной организации, 
в результате работы которой сегодняшние 
школьники в ближайшем будущем смогут 
стать высококлассными специалистами и ру-
ководителями ведущих высокотехнологич-
ных предприятий страны.

Наш корр.

Школьное сочинение (или изложение для 
тех, кто имеет ограничения по здоровью) яв-
ляется промежуточным элементом аттеста-
ции выпускников. Без успешной сдачи сочи-
нения школьники не допускаются к итоговой 
государственной аттестации (сдаче ЕГЭ – 
прим. ред.). Как уточняет татьяна вОл-
ниСтОва, начальник управления обще-
го образования, эта норма единая для всех 
российских школьников. А итоговая оцен-
ка за сочинение формируется из нескольких 
критериев, в их числе: аргументация, компо-
зиция и логика рассуждения, грамотность и 
общее качество. Минимальное требование к 
объёму слов – 250. Рекомендуемый объём – 
около 300-350.

Ковидные изменения коснулись и учени-
ков 9-х классов. Для них аттестация по-преж-
нему будет проходить в форме устного собе-
седования в три этапа: основной состоится 
10 февраля, а дополнительные – в марте и 
апреле. Важное уточнение: теперь промежу-
точную аттестацию девятиклассники могут 
пройти удалённо: такая норма была внедре-
на распоряжением профильных ведомств. По 
результатам собеседования школьники допу-
скаются к сдаче ОГЭ.

– Прогнозов по уходу школьников-старше-
классников на дистанционное обучение мы не 
строим, – говорит Татьяна Волнистова. –Если 
такое решение будет принято – оно будет ис-

ходить от регионального министерства. А 
сейчас и сотрудники управления, и все препо-
даватели наслаждаются прямым общением 
со школьниками и пользуются этой возмож-
ностью для того, чтобы передать им требуе-
мые знания в полном объёме.

Пока рано говорить о том, что выпускни-
ков школ в 2021 году ждёт та же судьба, что и 
тех, кто окончил школу в 2020-м. Напомним, 
что ввиду распространения ковида даты еди-
ных госэкзаменов переносились и в итоге вы-
пускники сдавали их уже в июле. Это повле-
кло за собой задержку при поступлении в 
вузы. Фактически абитуриенты, даже опреде-
лившись с тем, в какие институты они хотят 
отправить документы, не могли этого сделать 
без результатов ЕГЭ. Зато почти все вузы при-
нимали заявки через сайт – удалённая подача 
документов стала популярна и в свете ограни-
чений и трудностей при поездках по России.

Интересно, что теперь подача докумен-
тов в вузы возможна и на сайте Госуслуг, а не 
только на сайтах вузов. Соответствующие сю-
жеты уже выходят на ТВ, приглашая школь-
ников регистрироваться на сайте и словно 
готовя абитуриентов-2021 к повторению сце-
нария прошлого лета. Хотя по понятным при-
чинам пока рано говорить о том, когда при-
ёмные комиссии начнут приём заявлений от 
выпускников школ.

Любопытно, что многие вузы, в соответ-

ствии с приказом министерства науки и 
высшего образования, уже отправили сту-
дентов на дистанционное обучение. Соот-
ветствующее распоряжение было выпу-
щено 11 ноября. Как уточнили редакции в 
обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ, студенты 
уже занимаются удалённо.

При этом в середине ноября группа 
студентов МГУ (более 20 человек) сооб-
щила о планах обратиться в суд с иско-
вым заявлением о необходимости пе-
рерасчёта стоимости обучения в вузе 
на коммерческой основе в период с на-
чала эпидемии коронавируса в России. 
Они жаловались, что с переходом на 
дистант, качество образования снизи-
лось: они потеряли доступ к образова-
тельным возможностям, в том числе рабо-
те в лабораториях, библиотеке. Также одним 
из существенных пунктов называется то, что 
дистанционное образование не является оч-
ным, а договоры именно на очное обучение 
и заключаются со студентами.

20 ноября стало известно, что студен-
ты пока отложили подачу искового заявле-
ния. Уточняется, что это было сделано после 
того, как ректорат МГУ предложил студентам 
ряд мер социальной поддержки в рамках до-
судебного урегулирования. Однако очевид-
но, что эта проблема затронула студентов 
высших учебных заведений по всей стране и 

требует комплексного решения со стороны 
соответствующих министерств и ведомств, 
от Минобрнауки до Роспотребнадзора.

Вместе с тем омбудсмен рФ в сфере об-
разования амет вОлОдарСКий счита-
ет, что требование студентов о перерасчёте 
платы за обучение «неправильным ходом», 
поскольку студенты, якобы, не знакомы с 
экономикой вузов, и что, по его оценке, у 
«хороших вузов» выросли расходы на зар-
платы сотрудникам в связи с переходом на 
дистант.

Дмитрий Читая

выход на «квант»овый уровень
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Объединение для городов науки
Принятие поправок в Конституцию России летом этого года повлекло за собой необходимость 
внести многочисленные изменения в федеральные и региональные законы. Подготовка соот-
ветствующих обновлённых законопроектов позволяет обратить внимание на важные инициа-
тивы для развития местного самоуправления. На этой неделе представители Обнинского го-
родского Собрания обсуждали эту тему в Москве на конференции в Общественной палате РФ

В понедельник в здании на Миусской пло-
щади прошла конференция «Вопросы госу-
дарственной политики в области развития 
местного самоуправления на среднесроч-
ный период». С докладом на ней выступил 
начальник отдела Горсобрания Обнинска 
алексей МаКСиМенКО. председатель го-
родского Собрания и глава городского са-
моуправления Геннадий артеМьев участ-
вовал в режиме видеоконференцсвязи.

В своём выступлении обнинцы остано-
вились на перспективах превращения нау-
коградов по всей стране в научные агломе-
рации, объединяющие уже сложившуюся 
территорию с центром вокруг городов науки. 
Это – важная тема для всех учёных центров 
страны, а пилотным проектом может стать 
именно Северная агломерация Калужской 
области. Она дополнит Калужскую город-
скую агломерацию, сложившуюся вокруг ре-
гионального центра, и Южную агломерацию 
в Кировском и Людиновском районах, где 
расположена крупная индустриально-про-
мышленная зона.

Как подчеркнул в своём выступлении 
Алексей Максименко, опыт управления про-
граммами развития наукоградов мог бы быть 
использован при формировании системы 
управления в научных городских агломера-
циях (НГА). В перспективе НГА могут стать 
особыми территориальными образовани-
ями, которым будут передаваться дополни-
тельные полномочия, позволив создать более 
гибкую структуру управления, не привязан-
ную к внешним факторам.

20 лет назад Обнинск получил статус 
первого наукограда в России. Это «звание» 

подчеркивает уникальное соче-
тание градообразующего науч-
но-производственного комплекса 
и высокого научно-технического 
потенциала, присущее нашему го-
роду. В свете развития в Обнинске 
ИНТЦ на базе ИАТЭ, а также пер-
спективного развертывания мно-
гочисленных предприятий науч-
но-технического направления и 
была подчеркнута важность появ-
ления первой в стране НГА имен-
но в Обнинске.

Другими словами, в Обнин-
ском городском Собрании заду-
мались о том, чтобы придать уже 
сложившейся Северной агломе-
рации Калужской области вес «на-
учной городской агломерации», 
а также позволить другим нау-
коградам по всей России стать центрами для 
окрестных муниципальных образований в 
рамках аналогичных территориальных обра-
зований. В перспективе НГА могут стать на-
учно-экономическими центрами в масшта-
бах региона. Особую роль в самоуправлении 
будут принимать представители научного со-
общества, заинтересованные в устойчивом и 
комплексном развитии территории на благо 
жителей.

Высокий научный инновационный по-
тенциал данной территории позволит вне-
дрять самые смелые идеи для развития мест-
ного самоуправления. А приоритетом станет 
развитие единого пространства, без деления 
на участки в рамках существующих границ 
муниципальных образований. Как уточни-

ли в пресс-службе Горсобрания, соответству-
ющие рекомендации будут включены в про-
ект предложения, которое будет направлено 
на рассмотрение в профильный комитет Гос-
думы.

– Объединение усилий всех муниципаль-
ных образований, которые в перспекти-
ве войдут в агломерацию, должно служить 
на благо всех жителей данной территории. 
Оно позволит более эффективно решать во-
просы местного значения в интересах жите-
лей, – считает Геннадий Артемьев.

Депутаты Горсобрания подчёркивают, 
что развитие НГА будет невозможно без вни-
мательного отношения к вопросам социаль-
ной организации и развития услуг для насе-
ления данных территорий. 

– Цель нашей инициа-
тивы – разработка общей 
стратегии развития и уси-
ление межмуниципального 
взаимодействия. Эта стра-
тегия должна включать в 
том числе вопросы разви-
тия общей транспортной 
системы, социальной сферы, 
коммунального хозяйства, 
а также проблему охраны 
окружающей среды, – заклю-
чает Артемьев.

Дмитрий Читая

В Обнинске установили 
гринбоксы. 

ночь. улица. Фонарь. Ёлка
Праздничная атмосфера и хорошее настроение крайне 
необходимы сейчас всем жителям Обнинска. Для подня-
тия настроения городские власти подготовили жителям 
несколько сюрпризов.

таблетки на дом
Больным коронавирусом 
должны выдавать 
бесплатные лекарства.

В начале недели в городе появилось семь 
контейнеров для сбора опасных отходов, с 
помощью которых можно избавляться от не-
рабочих батареек, аккумуляторов, энергос-
берегающих ламп и термометров без ущер-
ба для окружающей среды. 

Конструкция контейнеров обеспечи-
вает безопасное складирование отходов, 
исключающее их повреждение, разбитие 
и загрязнение окружающей среды. Загруз-

ка опасных отходов выполняется через са-
мозакрывающиеся лючки. Внутренние по-
верхности контейнера имеют специальное, 
смягчающее удар, покрытие, что исключает 
повреждение ламп и ртутьсодержащих тер-
мометров. 

Гринбоксы расположены по следующим 
адресам: ТЦ «Обними» (ул. Курчатова, 55), 
ТЦ (ул. Усачёва, 3), ТЦ «Экобазар» (пр. Мар-
кса, 130), МКУ «Управление по делам ГОЧС 
г. Обнинска» ( ул. Гурьянова, 30), киноте-
атр «Мир» (ул. Шацкого, 20), ТЦ «Атриум» 
(Привокзальная площадь), ТЦ «Северный» 
(Киевское шоссе, 59).

В декабре на проспекте Маркса 
откроется выставка под открытым 
небом «Новогодний калейдоскоп», 
посвящённая зимней жизни города. 
На 20 стендах, которые установили 
ещё весной, можно будет увидеть ин-
тересные работы разных фотохудож-
ников: Обнинск в новогоднем убран-
стве, пейзажные и просто красивые 
заснеженные виды наукограда. Так-
же будет отдельная тема «Обнинск 
спортивный», где можно будет уви-
деть изображения юных хоккеистов, 
фигуристов, лыжников. Действовать 
выставка будет до конца февраля, а 
потом её сменит весенняя экспози-
ция.

А 14 декабря начнётся смотр-кон-
курс на лучшее декоративно-художе-
ственное и световое оформление фа-
садов зданий и территорий города 
«Ночь. Улица. Фонарь. Ёлка». 

– Но, если раньше в нём участвовали толь-
ко предприниматели, предприятия и органи-
зации города, то в прошлом году в число кон-
курсантов добавили ещё и ТОСы и отдельных 
жителей города, – рассказала председатель 
комитета по контролю в сфере рекламы 
и организации дорожного движения го-
родской администрации Оксана ГриЦуК. 
– Каждый житель может принять участие 
в этом конкурсе, даже если он просто инте-
ресно оформит своё окно или нарядит ёлку во 
дворе. В прошлом году проводилось много ме-
роприятий во дворах, которые организовыва-
ли управляющие компании совместно с жите-
лями. А в этом году это особенно актуально, 

если учесть, что обычные праздничные меро-
приятия в учреждениях культуры будут про-
ходить не в полном объёме. А во двор всегда 
можно выйти с детьми, особенно если там на-
ряжена ёлочка, да ещё проведут конкурсы дет-
ских рисунков, игрушек или снеговиков. 

Конкурс для ТОСов и граждан не носит 
заявительного характера. Это значит, что с 
14 декабря конкурсная комиссия просто бу-
дет ездить по городу и осматривать террито-
рии. Помимо витрин и прилегающих террито-
рий, отдельно будет оцениваться внутреннее 
убранство магазинов и офисов. Победители 
этого конкурса смогут участвовать в област-
ном этапе, который проводит Министерство 
конкурентной политики Калужской области. 

Оперштаб Калужской области на днях 
проинформировал граждан о бесплатных 
препаратах, которые начали выдавать ко-
видным больным, лечащимся дома. Лекар-
ства назначаются по состоянию пациента 
и клинической картине заболеваниям. При 
этом необязательно наличие ПЦР теста (маз-
ка) на COVID-19. Все препараты качествен-
ные и зарегистрированные; врач, по состо-
янию пациента, определяет схему лечения 
и какие препараты назначить, отмечают в 
минздраве. В перечень бесплатных препара-

тов входят: «Умифеновир», «Фавипиравир», 
«Интерферон альфа 2в», «Апиксабан», «Рива-
раксабан», «Амоксициллин», «Азитромицин», 
«Кларитромицин», «Левофлоксацин» и «Па-
рацетамол». Доставка на дом лекарств долж-
на осуществляться волонтёрами либо самим 
врачом.

По словам замминистра здравоохране-
ния Калужской области ильи СОваКОва, 
препараты есть во всех районах Калужской 
области, в Обнинске – тоже.

Организаторы конференции: комитет 
Государственной Думы по федеративно-
му устройству и вопросам местного само-
управления совместно с комиссией Обще-
ственной палаты РФ по территориальному 
развитию и местному самоуправлению. В 
мероприятии приняли участие депутаты 
Госдумы и члены Совета Федерации, пред-
ставители федеральных министерств и ве-
домств, Общественной палаты РФ, зако-
нодательных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, ор-
ганов местного самоуправления, межму-
ниципальных объединений России, об-
щественного, научного и экспертного 
сообществ.

новые контейнеры 
для старых батареек

в курсе событий 7
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По горячим следам

Когда добро наказуемо
На днях в одно из обнинских ате-

лье заглянул посетитель, попросив-
ший ненадолго поставить его телефон 
на зарядку. Сотрудница организации 
согласилась помочь незнакомцу, по-
ложив устройство мужчины на полоч-
ку, где лежал и её гаджет. Когда хозя-
ин телефона вернулся, выяснилось, 
что его телефон не заряжается, после 
чего женщина разрешила ему пройти 
самому в помещение ателье. Гражда-
нин забрал своё имущество, а спустя 
несколько минут добросердечная го-
рожанка обнаружила пропажу своего 
телефона. Сумму ущерба дама оцени-
ла в 8 тысяч рублей. Обнинские пра-
воохранители оперативно установи-
ли личность злоумышленника. Им 
оказался 38-летний, ранее судимый 
обнинец.

Следствие по факту кражи продол-
жается.

Мимо кассы

Сообщение о совершении кражи 
поступило на пост дежурной части от 
продавца спортивного магазина од-
ного из торговых центров Обнинска. 
Сотрудник торговой точки заметил 
вора, когда тот уже пересёк противо-
кражные рамки и пытался скрыться. 
Полицейские оперативно прибыли 
на место происшествия, успев задер-
жать злоумышленника. Им оказался 
29-летний житель Малоярославецко-
го района, который рассказал, что ре-
шил примерить в магазине куртку. Не 
обнаружив поблизости никого из про-
давцов, гость города решил присвоить 
вещь. В итоге похищенное имущест-
во стоимостью 3 тысячи рублей было 
изъято правоохранителями. А люби-
телю дармовщинки за кражу теперь 
«светит» до 2-х лет лишения свободы.

Гость из ближнего 
зарубежья напал 
на обнинского 
полицейского

На прошлой неделе 28-летний гра-
жданин Таджикистана, находясь в из-
рядном подпитии, нарушал общест-
венный порядок у одного из жилых 
домов Обнинска. Мужчина нецензур-
но выражался, вёл себя агрессивно. 
Возмущённые жители дома вызвали 
полицейских, которые по прибытии 
на место происшествия попытались 
призвать гостя города к порядку. Но 
несознательный гражданин продол-
жал ругаться, правда, нецензурная 
брань звучала уже в адрес правоохра-
нителей. Схватив одного из сотруд-
ников полиции за форменную одеж-
ду, буйный иностранец оторвал тому 
знак-жетон, а другой представитель 
власти получил удар по руке.

Нарушителя задержали, теперь 
ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сожитель-уголовник 
зарезал обнинчанку 

В квартире одного из жилых до-
мов наукограда 18 ноября был обна-
ружен труп 52-летней женщины с ко-
лото-резаными ранами. По словам 
соседей пострадавшей, с января это-
го года хозяйка жилья сожительство-
вала с неким мужчиной, пара регуляр-
но скандалила. Подозреваемый, ранее 
судимый 36-летний горожанин, скры-
вался от полицейских у своих друзей, 
но был задержан спустя три дня после 
совершения преступления и полно-
стью признал свою вину. Обвиняемо-
го заключили под стражу, за убийство 
ему грозит до 15 лет колонии. Следст-
вие продолжается.

Приятельница лишила 
карты и телефона

Преступление было совершено на 
днях на улице Курчатова. Весёлая ком-
пания, подогретая спиртным, выш-
ла во двор жилого дома. Когда одна из 
присутствующих дам неосмотритель-
но оставила свою сумку без присмо-
тра, другая – 41-летняя, ранее судимая 
обнинчанка, вытащила из чужого ри-
дикюля мобильный телефон и банков-
скую карту. Позже несознательная го-
рожанка расплачивалась похищенной 
картой бесконтактным способом в ма-
газине, оплачивая предметы бытовой 
химии, продукты питания и алкоголь. 
Всего на сумму более 2 тысяч рублей. 
Полицейские задержали нечистую на 
руку «подругу», изъяли похищенный 
телефон. Денежный ущерб похити-
тельница клятвенно пообещала воз-
местить заявительнице. 

За подобное преступление дейст-
вующим законодательством преду-
смотрено наказание – лишение сво-
боды до 5 лет.

Когда любовь прошла…

Заканчивать отношения тяжело. 
Особенно если уходите не вы, а от вас. 
Злость и обида часто толкают людей 
на необдуманные поступки. Так слу-
чилось и с одной из обнинских пар. 
Ранее счастливо живущие вместе гра-
ждане поссорились и решили рас-
статься. В ходе словесного конфликта 
покинутый мужчина выхватил из рук 
экс-сожительницы ключи от её квар-
тиры, где ранее они проживали вме-
сте, и ретировался. Через несколько 
дней горожанка застала бывшего ка-
валера у себя дома, собирающего лич-
ные вещи. Слово за слово, новая ссора 
не заставила себя ждать… На глазах 
девушки незваный гость вместе со сво-
им имуществом прихватил и её музы-
кальную колонку. В ответ обнинчан-
ка написала заявление в полицию по 
факту грабежа. Бывший возлюблен-
ный признал свою вину, но от закон-
ного наказания его это вряд ли спасёт. 

Эх, прокачусь!
Обнинец, обратившийся в одну из 

автомоек города, остался недоволен 
результатом выполненной химчист-
ки салона. Чистоплотный горожанин 
оставил своё транспортное средство 
для уборки повторно, чем воспользо-
вался сотрудник клининговой органи-
зации. 21-летний житель Малоярос-
лавецкого района решил в отсутствии 
хозяина прокатиться на чужом авто. 
Во время поездки молодой человек 
въехал в другую машину, совершив 
ДТП.

В настоящее время по данному 
факту незаконного завладения чужим 
имуществом возбуждено уголовное 
дело. Ведётся следствие. Согласно дей-
ствующему законодательству, люби-
телю незаконной езды грозит до 5 лет 
лишения свободы.

Ни одежды, ни денег

Заявление в дежурную часть от 
48-летней местной жительницы ста-
ло основанием для расследования мо-
шенничества. Как было установлено 
правоохранителями, горожанка ре-
шила обновить гардероб через одну 
из популярных соцесетей, тем более 
продавец в ходе переписки пообещала 
моднице специальную скидку. Обнин-
чанка выбрала платье, куртку, костюм 
и блузку, перечислила за покупку на 
указанный ей банковский счёт 4 ты-
сячи рублей, 300 рублей дополнитель-
но с гражданки взяли за доставку то-
вара. После оплаты покупательнице 
пришло уведомление о списании де-
нежных средств, следующим «приле-
тело» сообщение о том, что страницу 
онлайн-магазина одежды взломали 
неизвестные лица. Так как больше ни-
каких контактов продавца у дамы не 
было, она поняла, что одежда достав-
лена не будет.

Полиция Обнинска в очередной 
раз предупреждает горожан! Будьте 
бдительны при совершении покупок 
и продаж в сети. Чтобы не пострадать 
от подобных действий мошенников, 
рекомендуется вступать в правоотно-
шения с интернет-магазинами, дейст-
вующими продолжительный период 
времени и пользующимися хорошей 
деловой репутацией, о которых име-
ются положительные рекомендации 
от родственников и знакомых. Мо-
шенники нередко используют назва-
ние своих сайтов схожие с наимено-
ванием известных фирм, в связи с чем 
перед покупкой следует внимательно 
прочитать название интернет-магази-
на. Также не рекомендуется сразу осу-
ществлять заказ на крупную денеж-
ную сумму. Продажа ценных вещей по 
очень заниженной цене должна выз-
вать у вас подозрение.

В регионе
Корпоративам – нет, утренникам – да

Медицинский «лохотрон»
Если в лихие 90-е, кто помнит, были БАДы, на кото-
рых мошенники зарабатывали миллионы, то сейчас 
всё стало интереснее: надо просто согласиться на 
обследование в некоем медицинском центре, кото-
рый якобы работает «по программе ОМС».

Коронавирусные ограничения 
продлили
Согласно постановлению правительства Калужской 
области №889 от 25 ноября, в Калужской области 
действие режима повышенной готовности продлева-
ется до 31 января 2021 года. 

Решение ограничить проведение массовых мероприятий в поме-
щениях было принято на заседании регионального штаба по преду-
преждению завоза и распространения коронавируса. Чиновникам, 
депутатам и сотрудникам бюджетной отрасли поручено отказаться 
от проведения новогодних корпоративов с 1 декабря по 15 января.

Также запрещается проводить культурные и развлекательные 
массовые мероприятия, в том числе детские новогодние «ёлки» в за-
крытых помещениях. Их проведение будет возможно только на све-
жем воздухе – в парках, скверах. Правда, зрителям придётся быть в 
масках и соблюдать социальную дистанцию.

А вот для детей сделаны послабления. «Ёлки» с присутствием ро-
дителей, конечно, под запретом. Однако утренники в детских садах и 
школах можно провести в каждом классе отдельно. Не отменяются и 
спектакли с установленной в период пандемии рассадкой людей.

– В регионе проснулись мошеннические медицинские центры: при-
глашают на бесплатные «консультации», после которых у людей по-
являются крупные долги, – рассказал замминистра здравоохране-
ния региона Илья СОваКОв. – Схема работы аферистов проста: 
они обзванивают жителей и спрашивают, довольны ли они обслу-
живанием в поликлиниках. После опроса приглашают прийти в мед-
центр с паспортом и полисом для бесплатной консультации. Когда 
человек приходит, его «консультирует» какой-либо специалист, кото-
рый предлагает пройти полное обследование. И под видом заключения 
договора клиент подписывает крупный кредит. По словам Совакова, 
в минувший понедельник представители такого центра звонили ему 
самому.

Первый признак таких контор – «бесплатная консультация». Вы 
только приходите, дальше дворник-узист наговорит вам всякой чуши, 
а строгая дама предложит «курс восстановительных процедур» – все-
го за «каких-то» 250 тысяч рублей, которые сразу платить не надо, вы 
только договор подпишите... И если вы по незнанию попали в такую 
контору, при первых же признаках оттуда нужно немедленно бежать. 
Потому что там работают профессиональные мошенники. Нужно 
обладать очень устойчивой психикой, чтобы им отказать. К сожа-
лению, таковой обладают очень немногие люди. А уж развести до-
верчивых пенсионеров – это подобным типам раз плюнуть. Так что, 
уважаемые горожане, не «поведитесь» на обман сами и проведите 
соответствующую работу с родственниками.

Таким образом, 
в регионе сохраняет-
ся действие масочно-
го режима и необхо-
димость соблюдения 
норм социального 
дистанцирования. 
Кроме того, до 23 ян-
варя пролонгирован 
режим самоизоля-
ции для лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболе-
вания. Такие граждане могут покидать помещение только для обра-
щения за медицинской помощью; следования к месту приобретения 
товаров, работ, услуг; прогулок, занятий физкультурой и спортом 
на открытом воздухе при условии социального дистанцирования, 
исключая посещение мест массового пребывания людей; выгула до-
машних животных, выноса отходов.
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Четверг, 
3 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.00 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" 
16+
22.25 "Большая игра" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "На ночь глядя" 16+
02.35, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
10.35 "Любовь Орлова. Двуликая 
и великая" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Екатери-
на Вуличенко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Пророки последних дней" 16+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.35 "10 самых... Фобии "звёзд" 16+
23.05, 01.30 "Актёрские драмы. 
Вредные родители" 12+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.50 "Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы" 16+
02.10 "Московская паутина. Нить 
тайной войны" 12+
04.40 "Короли эпизода. Е. Шутов" 12+

05.00 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Крутая история" 12+
01.10 "Место встречи" 16+
03.05 "Агентство скрытых камер" 16+
03.35 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.30 "Ним – древнеримский му-
зей под открытым небом".
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.40 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 Конкурс 
"Щелкунчик".
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии.
13.40 "Настоящая советская де-
вушка".
16.20 Цвет времени.
16.30 "Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные родст-
венники".
16.55 Красивая планета.
19.15 "Первые в мире".
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Люди-птицы. Хроники пре-
одоления".
21.30 "Энигма. Кирилл Карабиц".
22.10 "Коллекция историй". "За-
вещание".
00.00 "Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк".
00.55 ХХ век.

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
2 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.05 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" 
16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы" 12+
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ОГАРЁВА, 6" 12+
10.35 "Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Дмит-
рий Куличков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Побег с того света" 16+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.30 "Прощание. Алексей 
Петренко" 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. Николай 
Парфёнов" 12+

05.00 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.45 "Поздняков" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.25 "Место встречи" 16+
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.00 "Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк".
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.40 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.00 Большой балет.
14.30, 02.25 "Запечатлённое время".
15.05 Новости.
15.20 Братья Стругацкие "Жизнь 
без воскресения".
15.50 "Белая студия".
16.30 "Дворянские деньги. Траты 
и кредиты".
17.00 Короткометражные фильмы.
17.45 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 "Коллекция историй".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.20 "РОБИН ГУД. НАЧАЛО" 16+
12.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ТРОЯ" 16+
23.15 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
01.05 "Русские не смеются" 16+
02.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ" 16+
03.40 "Шоу выходного дня" 16+
04.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+
13.40 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.40 "Реальная мистика" 16+
12.50, 02.50 "Понять. Простить" 16+
13.50, 01.55 "Порча" 16+
14.20, 02.25 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
01.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45, 23.05 Вспомнить всё 16+
11.15 Великие дрессировщики 12+
11.40, 19.00 Большое интервью 12+
12.10 Мультфильм 0+
12.40 Актуальное интервью 12+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 "ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА" 16+
15.40, 00.00 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД" 16+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
00.50 Сенсация или провокация 
16+
01.40 "ПОП" 16+
03.45 "ПОХИТИТЕЛИ КНИГ" 12+

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

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЛОГАН" 16+
22.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ИЗ МАШИНЫ" 18+
04.50 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

вторник, 
1 декабря

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.00 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" 
16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Я и здесь молчать не ста-
ну!" 12+
02.35, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "УЛЬТИМАТУМ" 16+
10.20 "Г. Хазанов. Почти театраль-
ный роман" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Дарья 
Сагалова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Ангелы и демоны" 16+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы" 16+
23.05, 01.30 "Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.50 "Прощание. Г. Вицин" 16+
02.15 "Московская паутина. Тай-
ный план" 12+
04.40 "Короли эпизода. Иван Ла-
пиков" 12+

05.00 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.45 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.10 "Их нравы".
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.00 "Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк".
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.40 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.45 "Три тайны адвоката Пле-
вако".
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии.
13.45 "Игра в бисер".
14.30 "Запечатлённое время".
15.05 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.30 "Дворянские деньги. На-
следство и приданое".
17.00 Короткометражные фильмы. 
17.45, 01.55 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 Конкурс "Щелкунчик".
21.55 Красивая планета.
22.10 "Коллекция историй". "Ма-
шенька".

00.55 "Будем знакомы".
02.40 "Первые в мире".

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.10 "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ" 12+
13.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 16+
20.00 "РОБИН ГУД. НАЧАЛО" 16+
22.15 "ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ" 12+
00.30 "Русские не смеются" 16+
01.30 "ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН" 
12+
03.10 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 12+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
07.50 "Ты сильнее" 12+
08.05, 09.25, 13.25 "ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ" 16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.45 "Реальная мистика" 16+
12.50, 02.55 "Понять. Простить" 16+
13.50, 02.00 "Порча" 16+
14.20, 02.30 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45 Вспомнить всё 16+
11.15 Без обмана 16+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 00.50 Сенсация или прово-
кация 16+
13.30 Новости.
13.40, 22.00, 05.10 "ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА" 16+
15.40, 00.00 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД" 16+
16.45, 22.55 Среда обитания 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
01.40 "МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ" 16+
03.30 "Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКА-
НАМИ" 16+

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

05.00, 04.40 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 16+
10.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ" 18+

Понедельник, 
30 ноября

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

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

06.00 "Настроение".
08.10 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.10 "Олег Ефремов. Последнее 
признание" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Денис 
Драгунский" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Доказательства смерти" 16+
18.15 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.35 "Игра на выбывание" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Хроники московского быта" 
12+
02.15 "90-е. Люди гибнут за ме-
талл" 16+
04.40 "Короли эпизода. Валенти-
на Сперантова" 12+

05.00 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.45 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.25 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35 "Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк".
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 16.25 Короткометражные 
фильмы.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Будем знакомы".
12.15 Линия жизни.
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии.
13.45 "Сибирская сага Виктора 
Трегубовича".
14.30, 02.30 "Запечатлённое время".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.25 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 "Коллекция историй". "Вид 
из окошка".
22.40 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ" 16+
00.00 Большой балет.

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 11.30, 05.35 Мультфильмы 0+
08.00 "Детки-предки" 12+
09.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.40 "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" 
12+
13.45 "КУХНЯ" 16+
16.55 "РОДКОМ" 12+
20.00 "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ" 12+
23.00 "ДАМБО" 6+
01.10 "Кино в деталях" 18+
02.10 "С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА – ВОН!" 16+
03.45 "Шоу выходного дня" 16+
04.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
05.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
07.00, 09.25, 13.25 "ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ" 16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.30 "Давай разведёмся!" 16+
09.35, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
11.45, 03.45 "Реальная мистика" 16+
12.55, 02.55 "Понять. Простить" 16+
14.00, 02.00 "Порча" 16+
14.30, 02.30 "Знахарка" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости.
14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
15.40 Без обмана 16+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Новости Совета Федерации 
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" 16+
22.55, 04.55 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить всё 16+
00.00 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" 
16+
00.50 Сенсация или провокация 
16+
01.40 "ПОХИТИТЕЛИ КНИГ" 12+
03.05 "МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Новое Утро" 16+
09.00, 23.00 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 "ПАТРИОТ" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.25 "ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ" 16+
03.00 "Stand Up" 16+
04.40 "Открытый микрофон" 16+
06.20 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 04.50 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 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 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "КОНСТАНТИН" 16+
02.35 "ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО" 16+
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телепрограмма



воскресенье, 
6 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!" 12+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
15.40 Фигурное катание.
17.00 "Клуб Весёлых и Находчи-
вых" 16+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Метод - 2" 18+
00.10 "Самые. Самые. Самые" 18+
01.55 "Наедине со всеми" 16+
02.35 "Модный приговор" 6+
03.25 "Давай поженимся!" 16+
04.05 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 01.30 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА" 12+
06.00, 03.10 "ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора" 16+
13.50 "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-
ВИ" 12+
18.15 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

06.05 "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" 
12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ" 12+
09.55 "Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам" 12+
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11.30, 01.00 "События".
11.45 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Анна Герман. Страх нище-
ты" 16+
15.55 "Прощание. Иосиф Кобзон" 
16+
16.55 "Хроники московского быта" 
12+
17.55 "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" 12+
21.55, 01.15 "ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ" 12+
02.05 "Петровка, 38" 16+
02.15 "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ" 12+
05.20 "Любовь Орлова. Двуликая 
и великая" 12+

05.25 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА" 12+
06.40 "Центральное телевидение" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Суперстар! Возвращение" 16+
22.50 "Звёзды сошлись" 16+
00.20 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01.40 "Скелет в шкафу" 16+
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 02.20 Мультфильм 0+
07.50 "КЛАД" 0+
09.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
09.40 "Мы – грамотеи!"
10.25 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ" 12+
12.40 Конкурс "Щелкунчик".
14.45 "Другие Романовы".
15.15 "Игра в бисер".
15.55, 00.55 "КОЛЛЕКЦИОНЕРКА" 
18+
17.30 "Александр Невский. По 

лезвию бритвы".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" 12+
22.25 Опера "Симон Бокканегра".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 05.25 Мультфильмы 0+
07.55, 10.05 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.55 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ" 12+
13.40 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН" 12+
16.40 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
18.55 "ЗОЛУШКА" 6+
21.00 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
23.00 "Дело было вечером" 16+
00.00 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" 18+
02.05 "БЛЭЙД" 18+
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
04.45 "6 кадров" 16+

05.00, 02.45 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.55 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" 16+
00.55 "БЕЛЫЙ ТИГР" 16+

06.30 "МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ" 
16+
08.25 "НАСЛЕДНИЦЫ" 16+
10.30, 12.00 "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
14.55 "Пять ужинов" 16+
15.10 "НИКА" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
22.55 "АННА" 16+
02.55 "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ" 
16+

06.00 "МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕ-
ТЫ" 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 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 КЛЁН ТВ 12+
13.05 "БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" 12+
14.50 Фактор жизни 12+
15.20 Обзор мировых событий 
16+
15.25 "АВТОШКОЛА" 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Неделя 16+
19.00 "КОВЧЕГ" 12+
20.35 Разрушители мифов 16+
21.25 "ЗАКАЗ" 16+
22.50 Голубая кровь 12+
23.35 "ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ" 16+
01.25 "КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА" 16+
02.50 "МАЛЕНЬКИЙ БУДДА" 12+
05.05 Всемирное Природное На-
следие – США, Национальный 
парк Йелоустоун 12+

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

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.30 "БИБЛИОТЕКАРЬ" 16+
10.20 "БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА" 16+
12.15 "БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" 16+
14.00 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
16.30 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР" 
16+
19.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" 12+
21.10 "ДРАКУЛА" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+

Суббота, 
5 декабря

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Г. Хазанов. "Я и здесь мол-
чать не стану!" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.50 "На дачу!" 6+
15.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
16.45 Фигурное катание.
17.55 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.15 "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+
05.25 "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!" 12+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ВЕРА" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НЕЗАБЫТАЯ" 12+
01.30 "ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ" 12+

06.10 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
07.45 "Православная энциклопе-
дия" 6+
08.10 "Полезная покупка" 16+
08.20 "НАД ТИССОЙ" 12+
10.00 "Мы пели под пулями..." 12+
10.50, 11.45 "ДОБРОВОЛЬЦЫ".
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.05, 14.45 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ" 12+
17.15 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ - 
2" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Лебединая песня" 16+
00.50 "Диагноз для вождя" 16+
01.35 "Игра на выбывание" 16+
02.00 "Линия защиты" 16+
02.30 "Доказательства смерти" 16+
03.10 "Ангелы и демоны" 16+
03.50 "Побег с того света" 16+
04.30 "Пророки последних дней" 
16+
05.10 "Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы" 16+
05.35 "10 самых... Фобии "звёзд" 16+

07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Секрет на миллион" 16+
22.20 "Ты не поверишь!" 16+
23.25 "Международная пилора-
ма" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01.35 "Дачный ответ".
02.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30 Братья Стругацкие "Жизнь 
без воскресения".
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.30 "А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 
УХОДЯТ..." 0+
09.40 "Святыни Кремля".
10.10, 00.00 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК" 12+
11.45, 01.40 "Зимняя сказка для 
зверей".
12.40 Конкурс "Щелкунчик".
14.45 "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России"
15.30 Большой балет.
17.40 "Энциклопедия загадок".
18.10 "Битва за Москву".
19.00 Больше, чем любовь.
19.45 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ" 12+
22.00 "Агора".

23.00 "История XX века".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 10.05, 05.15 Мультфильмы 
0+
08.25 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
12.00 "Детки-предки" 12+
13.05 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН" 12+
15.20 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ" 
12+
18.05 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН" 12+
21.00 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
23.15 "БЛЭЙД - 2" 18+
01.35 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" 18+
03.20 "ДЮНКЕРК" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ - 3" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 16+
03.55 "Мое родное" 12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "АННА" 16+
11.15, 12.00, 02.45 "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
22.55 "Сила в тебе" 16+
23.10 "НИКА" 16+
05.40 "Восточные жены" 16+

06.00 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15 Большое интервью 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.00 Территория закона 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Жизнь за айфон 12+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕ-
ТЫ" 6+
12.30, 15.00, 05.50 Среда обита-
ния 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 "КОВЧЕГ" 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.25 "АВТОШКОЛА" 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 "БЕЛЫЕ РОСЫ.ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" 12+
20.45 Жена 16+
22.00 "ПОП" 16+
00.10 "ГЛАЗ ШТОРМА" 16+
02.05 "ЗАКАЗ" 16+
03.25 "ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ" 16+
05.10 Голубая кровь 12+

07.00, 02.00 "ТНТ. Music" 16+
07.20 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Где логика?" 16+
09.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.00 "Битва дизайнеров" 16+
12.00 "Однажды в России" 16+
13.50 "ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА" 16+
15.55 "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС" 16+
18.30 "Битва экстрасенсов" 16+
20.00 "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+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.25 "МИСТЕР КРУТОЙ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 15 
полезных вещей, которые нас 
убивают" 16+
17.20 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО" 16+
20.10 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР" 
16+
22.35 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
01.00 "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 
16+
02.40 "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ" 16+
04.25 "Тайны Чапман" 16+

Пятница, 
4 декабря

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

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19" 12+
01.40 "МОЯ ЖИЗНЬ" 12+
03.15 "СО ДНА ВЕРШИНЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "РАССЛЕДОВАНИЕ" 12+
09.40, 11.50, 15.05 "БИТВА ЗА 
МОСКВУ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.50 "Город новостей".
18.05 "РЕСТАВРАТОР" 12+
20.05 "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛ-
НЦЕМ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 "Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам" 12+
01.45 "Мы пели под пулями..." 12+
02.30 "МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" 16+
04.00 "Петровка, 38" 16+
04.15 "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".
05.40 "Олег Ефремов. Последнее 
признание" 12+

05.00 "ЮРИСТЫ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
09.25, 10.25 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.25, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ЧУЖАЯ СТАЯ" 12+
23.25 "Своя правда" 16+
01.15 "Квартирный вопрос".
02.20 "Агентство скрытых камер" 
16+
03.20 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+
04.50 "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15, 14.40 Красивая планета.
08.35 Легенды мирового кино.
09.05 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ" 16+
10.20 "ХИРУРГИЯ" 0+
11.10 Дороги старых мастеров.
11.25 Открытая книга.
11.55 Власть факта.
12.40 Конкурс "Щелкунчик".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Кирилл Карабиц".
16.15 "Первые в мире".
16.30 "Дворянские деньги. Аферы 
и карты".
17.00 "В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ" 0+
17.30, 01.10 Декабрьские вечера.
18.30 "Ним – древнеримский му-
зей под открытым небом".
19.45 Линия жизни.
20.50 "Синяя птица".
22.25 "2 Верник 2".
23.35 "РАЗБИРАЯ ГАРРИ" 18+
02.10 Искатели.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+

10.00 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
12.00 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
13.55 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "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 пришёл!" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+
08.45 "Ты сильнее" 12+
09.25, 13.25 "БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА" 
16+
13.55 "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" 
12+
17.50, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 05.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.05, 04.40 "Давай разведёмся!" 
16+
09.10, 03.00 "Тест на отцовство" 16+
11.20, 02.10 "Реальная мистика" 16+
12.25, 01.15 "Понять. Простить" 16+
13.30, 00.10 "Порча" 16+
14.00, 00.40 "Знахарка" 16+
14.40 "Сила в тебе" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5" 16+
23.00 "Секреты женских докто-
ров" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45 Вспомнить всё 16+
11.10, 04.30 Среда обитания 12+
11.20, 19.00 Большое интервью 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 Сенсация или провокация 
16+
13.40 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА" 16+
15.40 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" 
16+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 "КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА" 16+
00.00 "АВТОШКОЛА" 12+
03.00 "КОВЧЕГ" 12+
04.50 Жена 16+

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

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.25 "Невероятно интере-
сные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 Документальный спецпро-
ект 16+
21.00 "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 
16+
23.05 "ОСОБЬ" 16+
01.05 "ОСОБЬ - 2" 16+
02.40 "ОСОБЬ - 3" 16+

См. начало на 9-й полосе

01.40 Декабрьские вечера.
02.30 "Запечатлённое время".

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.25 "ТРОЯ" 16+
13.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.10 "КУХНЯ" 12+
20.00 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
22.00 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
23.55 "Дело было вечером" 16+
00.55 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
02.35 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" 16+
04.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮ-
ШИ" 16+
13.45 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЁВА" 16+
17.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.35 "Реальная мистика" 16+
12.50, 02.45 "Понять. Простить" 16+
13.50, 01.50 "Порча" 16+
14.20, 02.20 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
10.45, 19.00 Большое интервью 12+
11.15 Жена 16+
12.40 Сенсация или провокация 16+
13.40, 22.00, 05.05 "ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА" 16+
15.40, 00.00 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД" 16+
16.45, 22.55 Среда обитания 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.05 Вспомнить всё 16+
00.50 Жизнь за айфон 12+
01.30 "БЕЛЫЕ РОСЫ.ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" 12+
03.10 "ГЛАЗ ШТОРМА" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Двое на миллион" 16+
09.00, 23.00 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России" 16+
20.00 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 16+
21.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "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+

05.00, 04.25 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный про-
ект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "12 ОБЕЗЬЯН" 16+
02.45 "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 16+
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ПРОДаМ

Замшу, мех, нитки, пуговицы, т. 8-484-393-02-17.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

ОТДАМ

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

Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-705-
67-69.
Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 
Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Заборы, установка, профлист, штакетник, 
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши. 
Т. 8-903-812-11-77.

ТРЕБУЮТСЯ 

Уборщица, т. 8-910-915-56-06.

с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-
611-62-62.

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

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

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

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

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

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

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

СДаМ

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

УСЛУГИ

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

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

КУПЛЮ

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

НЕДвИЖИМОСТЬ

ПРОДаМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

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

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

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

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

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

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро-
славль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля 

ЖИвОЙ МИР

ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ,
авТОМИР

РаБОТа

РаЗНОЕ

Коммуникабельный, активный 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛаМЕ, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

КОРРЕСПОНДЕНТ 
в редакцию газеты

(обязанности: написание статей, 
информационных заметок, поиск 

интересных тем, проведение интервью). 
Тел. 399-08-11.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТвО

УСЛУГИ

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ, 
КаДаСТРОвыЙ ИНЖЕНЕР 

предлагает свои услуги в строительстве:
• разбивка осей здания, сооружения;
• выноска монтажного положения анкеров;
• передача отметок;
• высокоточное статическое спутниковое 

определение координат пунктов для 
разбивочных работ в строительстве 
(до 5 одновременно);

• кадастровые работы в отношении зданий 
и сооружений, и земельных участков;

• инженерно-геодезические изыскания. 
Телефон для связи: 

8-910-516-78-79 (Андрей)
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«Ваш звонок очень важен для нас!» – улыбались технич-
ке тёте Маше школьники, выходящие из класса на пере-
мену.



Продам оберег от злых людей. Надёжный, проверен-
ный, заговорённый, безотказный. Две обоймы в подарок.



Когда Серёга узнал, что Танька всё ещё ждёт его из ар-
мии – он пошёл в контрактники.



Мы все имеем право на бесплатную медицину, для это-
го вдоль дорог растёт подорожник.



Новогоднего настроения нет настолько, что увидев в 
подъезде ёлочную ветку, подумал, что кого-то хоронили...



По вечерам Пьер Кюри любил лежать в кровати и чи-
тать книгу при свете жены.



Вот интересная информация к размышлению: перетру-
диться можно, а перелениться нельзя.



Если послушать-почитать некоторые либеральные и за-
падные СМИ, то Россия – это жалкая бензоколонка, кото-
рая назначает американского президента и готовится за-
воевать Европу.



Зашла сегодня во фруктовую палатку за мандаринами. 
На прилавке лежат два вида, спрашиваю у продавца: «Ка-
кие лучше?». А он говорит: «Вот эти сладкие, а эти хорошо 
чистятся». Это был очень трудный выбор.



Так часто приходится доказывать своему компьютеру, 
что я не робот, что уже начинаю в этом сомневаться.



Если кто-то не соблюдает социальную дистанцию – не 
стоит сразу делать замечание, просто тактично кашля-
ните.

анекдоты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:010406:60, расположенного 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Протва», участок №   Г-322, 
кадастровый квартал 40:27:010406, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Степанова Александра Петровна, адрес 
заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 24, кв. 21, тел.: 8-920-
615-70-87. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Калужская, д. 16, помещение №145 28 декабря 2020 года в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, 
помещение №145. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 26 ноября по 28 
декабря 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, 
помещение №145; обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 ноября по 28 декабря 2020 г. по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы, расположены в квартале 40:27:010406.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040606:133, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Орбита», уч. С-19-276, кадастровый 
квартал 40:27:040606 и 40:27:040607, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Жукова Наталия Вячеславовна, адрес заказчика: 
г. Москва, ул. Болотниковская, д. 40, корп. 3, кв. 30, тел.: 8 -916-391-44-92. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145 28 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 26 ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г. 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 ноября 
по 28 декабря 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
кадастровом квартале 40:27:040606 и 40:27:040607.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ремонт холодильников 
и стиРальных машин 
на дому

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11
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Приглашаем ГРАЖДАН РФ
 в ТК (пр. Маркса)

УБОРЩИЦ(-ков)
ПРЕССОВЩИКОВ
ДВОРНИКОВ
график: 2/2 смены 
по 12.00 ч. (день или ночь)  
З/п: 15 000 руб.
Помощь в оформлении 
медицинской книжки!

Тел. менеджера:

8-962-178-53-18

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

28 ноября в 18.00
Премьера Обнинского драматического теа-

тра им. В.П. Бесковой! Остросюжетный насто-
ящий английский детектив по пьесе А.   Крис-
ти «Мышеловка». Режиссёр: Елена Черпако-
ва. 12+

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

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

в масках!

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

По 27 ноября
Выставка «Журналист». К 90-летию обнин-

ского журналиста, автора 11 книг об Обнинс-
ке Н.С. Черных (Зал истории). 6+

28 ноября в 12.00
Субботний лекторий.
Ко Дню рождения Маршала Советского 

Союза, четырежды Героя Советского Союза, 
Георгия Константиновича Жукова. Лекция 
«Маршал Г. К. Жуков – наш земляк. Страницы 
биографии». 6+

По 30 ноября
Выставка «История портативной звукоза-

писи. От патефона к айфону». 6+
Посетители выставки смогут услышать 

уникальные записи с помощью QR-кода на 
экспонате.

По 13 декабря

Выставка произведений Регины Рудневой 
и Дарьи Устиновой. 12+

По 13 декабря
Выставка произведений из фондов Музея 

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

дов Музея истории г. Обнинска». 6+

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

12 декабря в 18.00
Развлекательная программа Андрея Нор-

кина – стендап-юмор, стихи, проза, песни, 
анекдоты – «другой формат». 18+

13 декабря в 12.00
Детский спектакль Московского театра 

«Варяги». Братья Гримм – «Храбрый портняж-
ка». 0+

В осеннем экскурсионном сезоне 2020 
года МП «Дом учёных» предлагает поездки 
по местам Подмосковья:

28 ноября 
Главный Храм Вооруженных Сил России и 

музейный комплекс «Дорога памяти».

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

XV Обнинский фестиваль «Анимационная 
карусель». МУЛЬТ в КИНО. Выпуск №119. 
Вход бесплатный.

28 ноября в 12-25; 29 ноября в 13-45.

цИРК ДРЕССИРОваННыХ СОБаК. 0+
29 ноября в 11-45.

военный/история «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

СаНТы» 2D (Россия), 12+
27, 30 ноября в 13-30; 28 ноября в 11-55; 29 

ноября в 15-15; 1 декабря в 13-30; 2 декабря 
в 18-15.

Комедия «НЕПОСРЕДСТвЕННО КаХа» 2D 
(Россия), 16+

27 ноября в 18-40; 28 ноября в 21-15; 29 но-
ября в 18-55; 30 ноября в 21-15; 1 декабря в 
21-15; 2 декабря в 18-55.

Ужасы/фэнтези «КОЛДОвСТвО: НОвыЙ 
РИТУаЛ» 2D (США, Канада), 12+

27 ноября в 14-50; 28 ноября в 21-15; 30 но-
ября в 14-45; 1 декабря в 14-45.

Мультфильм «СОЮЗ ЗвЕРЕЙ: СПаСЕНИЕ 
ДвУНОГИХ» 2D (Германия, Китай, Велико-
британия), 6+

27 ноября в 16-55; 28 ноября в 10-00; 29 но-
ября в 10-10; 30 ноября в 12-40; 1 декабря в 
12-40; 2 декабря в 14-50.

Боевик/комедия «аФЕРа ПО-ГОЛЛИвУД-
СКИ» 2D (США), 16+

27 ноября в 21-10; 28 ноября в 19-00; 29 но-
ября в 21-15; 30 ноября в 18-45; 1 декабря в 
16-55; 2 декабря в 13-25.

Боевик/комедия «ИСКУССТвЕННыЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ» 2D (США), 16+

27 ноября в 10-20, 16-20; 28 ноября в 10-05, 
21-05; 29 ноября в 18-05; 30 ноября в 10-20, 
18-55; 1 декабря в 10-20, 18-45; 2 декабря в 
10-20, 21-15.

Фэнтези «ПИТЕР ПЭН И аЛИСа в СТРа-
НЕ ЧУДЕС» 2D (Великобритания, США), 6+

27 ноября в 12-40, 19-00; 28 ноября в 14-40, 
16-50; 29 ноября в 12-10, 16-50; 30 ноября в 
16-55; 1 декабря в 19-10; 2 декабря в 12-40, 
16-55.

Драма/спорт «На ОСТРИЕ» 2D (Россия), 
12+

27 ноября в 11-00, 21-00; 28 ноября в 13-50, 
16-15, 18-40; 29 ноября в 20-30; 30 ноября в 
11-00, 16-20, 21-05; 1 декабря в 11-00, 16-20, 
21-05; 2 декабря в 11-00, 15-45, 21-05.

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

Кукольный спектакль «КОТ И ЛИСа», 0+
29 ноября в 12-00.

Ужасы/фэнтези «КОЛДОвСТвО: НОвыЙ 
РИТУаЛ» 2D (США, Канада), 12+

28 ноября в 16-00; 29 ноября в 15-50; 2 де-
кабря в 20-40.

Мультфильм «СОЮЗ ЗвЕРЕЙ: СПаСЕНИЯ 
ДвУНОГИХ» 2D (Германия, Китай, Велико-
британия), 6+

27 ноября в 16-20; 28 ноября в 12-00; 2 де-
кабря в 12-00.

Боевик/комедия «ИСКУССТвЕННыЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ» 2D (США), 16+

27 ноября в 20-45; 28 ноября в 18-10; 29 но-
ября в 20-30; 2 декабря в 16-00.

Фэнтези «ПИТЕР ПЭН И аЛИСа в СТРа-
НЕ ЧУДЕС» 2D (Великобритания, США), 6+

27 ноября в 14-10; 28 ноября в 13-55; 29 но-
ября в 13-45; 2 декабря в 13-55.

Драма/спорт «На ОСТРИЕ» 2D (Россия), 
12+

27 ноября в 18-20; 28 ноября в 20-30; 29 но-
ября в 18-00; 2 декабря в 18-20.

ГОРОДСКОЙ ПаРК
Старый город

28 ноября в 12.00
Оздоровительные занятия «Барбарисовна 

ищет друзей!». 6+
29 ноября в 12.00
Подведение итогов конкурса рисунка.
29 ноября в 12.30
Праздничная конкурсная программа: 

«Мама очень всем важна! Мама очень всем 
нужна!». 6+

Афиша

ООО «Радиотехника-2»

извещает абонентов об изменении 
с 01 января 2021 г. абонентской 

платы по обслуживанию 
кабельной сети телевидения           

в связи с увеличением 
расходов на электроэнергию, 

транспорт, коммунальные 
платежи, стоимости материалов                                      

и оборудования.

Тариф за одно подключение 
составит 110,00 руб. в месяц.

реклама•афиша12
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