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ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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В период с 10 по 31 декабря рядом с универмагом 
«Центральный», со стороны улицы Энгельса, можно 
будет получить главный символ Нового года – ель вы-
сотой до одного метра. Для этого многодетные семьи, 
зарегистрированные и проживающие на территории 
города, должны подойти к пункту и предъявить удосто-
верения или справки многодетного родителя и паспорт.

МНОГОДЕТНЫЕ СМОГУТ МНОГОДЕТНЫЕ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ НОВОГОДНЮЮ ПОЛУЧИТЬ НОВОГОДНЮЮ 

ЕЛКУ В ПОДАРОКЕЛКУ В ПОДАРОК

НА КИЕВКЕ ПАССАЖИР 
УГНАЛ ТАКСИ, 

ПОКА ВОДИТЕЛЬ
 БЕГАЛ В МАГАЗИН

В этом году в Обнинске 
пройдет первая 
благотворительная 
акция под названием 
«Елка в подарок», 
участвовать в 
ней смогут все 
многодетные семьи 
наукограда.

К полицейским наукограда обратился 
мужчина, который заявил о пропаже 
своего автомобиля.

Как пояснил потерпевший, инцидент произошел 
на участке Киевской трассы на территории Обнинска.

Водитель такси подвозил пассажира из Калуги в Мо-
скву. В какой-то момент он остановился, чтобы сбегать 
в магазин, и ни о чем не подозревая, оставил ключи в 
замке зажигания. Вернувшись обратно, ни автомобиля, 
ни пассажира он уже не обнаружил.

Как выяснилось позже, пока водитель бегал в мага-
зин, пассажир – 38-летний житель Воротынска - пере-
сел на водительское место и скрылся в неизвестном 
направлении. Как потом пояснил угонщик, он очень 
торопился и просто не мог долго ждать водителя. 
Доехав до столицы, мужчина оставил автомобиль на 
парковке и отправился по своим делам. Впоследствии 
машину благополучно вернули хозяину.

В отношении пассажира-угонщика возбуждено 
уголовное дело по статье «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

РОДИТЕЛИ УСТРОИЛИ ДЕМАРШ
Впрочем, большая часть мам и пап покинули 

мероприятие, так как статус присутствующих 
вице-мэра по социалке Татьяны ПОПОВОЙ и 
начальника упраления образования Татьяны 
ВОЛНИСТОВОЙ показался им маловат. Люди 
хотели встретиться исключительно с мэром.  
Поэтому Попова предложила считать эту встречу 
промежуточной, но была готова ответить на лю-
бые вопросы. Оставшиеся родители рассказали 
о проблемах, с которыми сталкиваются дети с 
ограниченными возможностями здоровья. К 
слову, большая часть из озвученных вопро-
сов касалась претензий, которые не были в 
компетенции муниципалитета. 

Например, молодые мамы пожаловались на 
то, что их дети-колясочники не могут попасть в 
больницу – банально нет нормальных пандусов. 

Этой проблеме явно не первый год и об-
нинские чиновники о ней, разумеется, знали 
и раньше, только вот заставить руководство 
КБ №8, которое находится в ведении ФМБА 
России, рычагов у них нет. Тем более, вспоминая 
недавние проблемы клинической больницы, 
можно предположить, что там было явно не 
до пандусов. Но, как отметила Попова, эту 
проблему можно будет поднять вновь – благо 
сейчас руководит медучреждением молодой и 
неравнодушный Михаил СЕРГЕЕВ, и возможно 
дело наконец сдвинется с мертвой точки.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПОРТШКОЛА 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ?

Особое возмущение у присутствующих вы-
звал рассказ мамы ребенка с ДЦП, которому 
отказали в посещении бассейна в спортком-

плексе «Олимп». 
- Мне сказали, мол, как вы себе представляете 
посещение бассейна? Почему другие люди долж-
ны смотреть на вашего больного ребенка? 

- Кто такое вам мог сказать? 

- Администратор Екатерина. Также отвечают 
в «СССР», но это частное заведение, я пони-
маю, - говорит мама. - Там я уже ко многому 
привыкла, например, к парковке. На месте 
для инвалидов передо мной припарковался 
мужчина, а я со своим ребенком-инвалидом 
осталась без стоянки. Я выхожу, делаю ему 
замечание, он мне говорит мол, понарожают 
инвалидов… Если бы я могла в лицо бы плюну-
ла. И так везде, понимаете. А когда тебе так 
отвечают в государственном учреждении, 
которое для тебя должно быть доступно, 
это вообще. «Олимп» - новая спортшкола, 
пандусы, парковки, все здорово. Только зани-
маться там не можешь. Туалет для инвалидов 
находится в детской раздевалке – с коляской 
через толпу мальчиков или девочек туда не 
въедешь. Отдельной раздевалки для детей 
с ограниченными возможностями у них нет. 
Администратор меня спрашивает, мол, а как 
вы на коляске подъедете к бассейну, вы же нам 
грязь занесете? Я отвечаю, хорошо, давайте мы 
привезем сюда другую чистую коляску и будем 
на нее пересаживать ребенка для посещения 
бассейна. Но потом нам сказали, что дорожек 
для нас тоже нет.

Помимо этого, женщина добавила, что ее 
ребенок со спастикой (болезненные судороги) 
и потому ему не подходит холодная вода. По 
ее словам, в «Олимпе» свободные дорожки 
есть лишь в 50-метровом бассейне, но в нем 

температура +25, а она ее ребенку не под-
ходит – должна быть не ниже 30. 
- Такая вода в лягушатнике, но к нему нет 
свободного доступа, - жалуется мама. 

Бассейн в самом центре «Доверие» ее 
тоже не устраивает, так как вокруг плещутся 
дети-аутисты, которые пугают ее ребенка. 
Бассейн во Дворце спорта тоже не угодил –
там нет специальных тренеров. 

ВМЕСТО ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ – 
КАЧЕЛИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?

Пожаловались мамы и на то, что в городе 
нет специализированной детской площадки 
для малышей с ограниченными возможно-
стями. Татьяна Попова попросила родителей 
предложить свои варианты ее размещения. 
И самый подходящий по их мнению – это 
старейшая хоккейная коробка во дворе на 
Энгельса. Дескать, зимы у нас стали теплые, 
каток заливают максимум на две недели, 
мол, чего добру пропадать – пусть там лучше 
установят специальные игровые снаряды для 
детей-инвалидов. Тот факт, что остальные 
сотни ребят останутся без хоккея и катания, 
присутствующих родителей не смутил.

Но Татьяна Попова разом отмела «по-
кушение» на самую популярную хоккейную 
коробку, попросив подумать над другой 
территорией. 

Услышали собравшиеся и рассказ о 
некоем мальчике-соседе, который в 
упор не замечает девочку в инвалидном 
кресле и не хочет с ней здороваться. Даже 
несмотря на то, что ее мама настойчиво 
просит мальчика это делать, да так чтоб 
не ухмылялся. 

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

В «ОЛИМПЕ» В «ОЛИМПЕ» НЕТ МЕСТА НЕТ МЕСТА ИНВАЛИДАМ?ИНВАЛИДАМ?
В четверг в реабилитационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Доверие» прошла встреча 

родителей с представителями администрации города 
по вопросам доступности образования. 

Начало. Продолжение на стр. 6
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СКАНДАЛ

ХОЧЕШЬ КЛЮЧИК – ОТДАЙ ПАСПОРТ
Напомним, не так давно управляющая компания 

«ЧИП» установила для жителей Энгельса, 20 новое 
современное оборудование с распознаванием 
лиц – за это проголосовали сами жители. Однако 
Сергей Пасынков, котогоро некоторые считают  
монополистом в этой сфере,  взбунтовался и даже 
пригрозил демонтировать чужой домофон. Тогда 
же, в ходе длительной дискуссии с жителями и 
сотрудниками УК, он заявил, что как раз сейчас 
его компания устанавливает новое оборудование, 
которое будет максимально безопасным и про-
двинутым, дескать, нет нужды привлекать для этой 
работы обслуживающие организации – компания 
«Домофон» сама обеспечит город современными 
запирающими устройствами.

Привело это к тому, что к юристам стали массово 
обращаться недовольные жители с жалобами на то, 
что компания Пасынкова требует от людей личные 

данные за самый простой ключик от домофона.
 Разобраться в ситуации решила юрист Олеся 

АНТОНОВА. Вместе с жительницей она отправилась 
в офис компании и попыталась получить пару 
запасных ключей на случай, если клиентка за-

будет комплект в другой сумке, – женщинам 
эта ситуация хорошо знакома. А вообще, 
мало ли для чего человеку может понадо-
биться несколько ключей от собственного 
подъезда – для родственников, мужа или 

друзей. Компанию «Домофон» уж точно 
не должны волновать конфиденциальные 

передвижения жителей и их гостей.
Тем не менее сотрудница, сидящая за 

окошком с надписью «Абонентский от-
дел» и «Выдача ключей», в этой просьбе 

отказала, сославшись на то, что один ключ 

зора, чтобы проверить, есть он 
там или нет. Внятного ответа 
не получили, но при поиске его ИП в 
системе он не высветился как лицо, 
которое занимается обработкой данных. 
При звонке в Роскомнадзор нам сообщили, что 
закон на всех возлагает одинаковую обязанность: 
собирая с граждан паспортные данные, Пасынков 
должен был уведомить – для каких целей он их 
собирает и как будет использовать.

Как подчеркнула Антонова, конфиденциальную 
информацию у людей получают безо всякого 
договора! 
– Когда личные данные собирают кредитные 
организации, то люди находятся в относитель-
ной безопасности, так как банки обеспечивают 

хранение данных, используют 
серьезную систему безопас-
ности, протоколы защиты. 
Но даже у них бывают утечки. 
А здесь паспорта вы переда-
ете каким-то посторонним 
женщинам, которые, как ока-
залось, даже не сотрудницы 
«Домофона» – Пасынков (с его 
же слов)  их нанял как ИП, а не 
работников, по отдельному 
договору. Что эти женщины 
здесь делают и зачем тре-
буют документы жителей 
– никто так и не ответил. 
На каких компьютерах и 
серверах хранятся данные 
горожан – непонятно.
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 Разобраться в с

АНТОНОВА. Вместе
в офис компани
запасных ключ

будет компл
эта ситуац
мало ли д
биться не
подъезда

друзей. Ко
не должны 

передвижен
Тем не м

окошком 
дел» и «Выд

отказала, сос

в
цо, 
анных. 
бщили, что 
ю обязанность: 

ные, Пасынков 
х целей он их 
ь.
енциальную 
езо всякого 

редитные 
носитель-
печивают 

пол

Жительница Обнинска на 
несколько дней уезжала из 
города, а по возвращении не 
смогла попасть в собственный 
подъезд. Оказывается, пока 
ее не было дома, компания 
«Домофон» установила новое 
запорное оборудование и 
сменила ключи. Как уверяет 
женщина, никаких объявлений 
об этом она не видела и получить 
новую «таблетку» вовремя не 
успела. Но дело даже не в этом. 
Как выяснилось, с появлением 
новых домофонных ключей 
многие жители Обнинска 
столкнулись со странными 
требованиями, предъявляемыми 
ИП Пасынковым. Чтобы попасть 
в собственные подъезды, у людей 
требуют паспортные данные на 
каждого гостя и члена семьи! 

ДЛЯ ЧЕГО КОМПАНИЯ «ДОМОФОН» ДЛЯ ЧЕГО КОМПАНИЯ «ДОМОФОН» 
СОБИРАЕТ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ СОБИРАЕТ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
С ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА?С ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА?

передается в одни руки и строго 
по паспорту. То есть, если хотите 
еще один комплект – предоставьте 
копию паспорта того человека, на 
которого вы хотите его оформить. 
Получается, что компания требу-
ет данные не только ваши, но и 

третьих лиц!

А БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИ ЭТО?
Логично будет спросить – зачем 

«Домофону» нужны личные докумен-
ты жильцов, чтобы выдавать самую 
банальную «таблетку» от подъезда? Это 
ведь не банк, не ЗАГС и не МФЦ, чтобы 
приходить сюда с официальными документами.
– Как оказалось, со слов самого Пасынкова, это 
не ключ, а электронный пропуск, который по-
зволяет хранить персональные данные частного 
лица, – поясняет Олеся Антонова. – Это некая 
«персональная карточка гражданина», которую 
решил внедрить Пасынков. На каком основании он 
внедряет эту систему и как будет использовать 
собранные данные – неизвестно. Сам Пасынков 
сообщил, что он является оператором сбора и 
хранения персональных данных. Мы спросили – за 
каким номером он числится в реестре Роскомнад-

Никого не обвиняя, просто напомним, что для 
того чтобы мошенники завладели накоплениями 
какой-нибудь легковерной бабушки, достаточно 
знать данные ее паспорта. Теоретически мошенник 
может позвонить, сказать что-то вроде «Здрав-
ствуйте, я вам звоню из «Сбербанка». Вас зовут 
Марья Ивановна? Серия и номер вашего паспорта 
такие-то? Давайте проверим баланс на вашей 
карте…», и доверчивая старушка уже на крючке.

– Пасынков говорит, что ставит современное 
домофонное оборудование. Он не говорит, что 

хранит данные, 
и люди думают, что 

это просто ключик. Вопросы возникают 
только тогда, когда человеку нужно несколько 
комплектов, – подчеркивает Антонова. – Я не 
уверена, что люди, если им разъяснить суть 
этих ключей, действительно захотят их себе 
приобретать. 

«КТО УПОЛНОМОЧИЛ ПАСЫНКОВА 
СОБИРАТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ?»

Однако напомним, что людей-то как раз никто и 
не спрашивал. Это «ЧИП», как полагается, провел 
общее собрание жильцов, и люди высказались за 
установку нового домофона, который, кстати, не 
требует паспортов. А в случае с ИП «Пасынковым» 
оборудование обновляется без всяких согласо-
ваний с горожанами. 
– Кто его уполномочил на такие действия? – за-
дается вопросом юрист. – И вообще, система 
ли это безопасности, если человек, который не 
имеет отношения к правоохранительным орга-
нам, наделен сведениями о передвижениях других 
людей? Хочу напомнить, что у нас в стране все 
серьезные грабежи, как правило, связаны именно с 
инсайдерской информацией о том, когда человек 
отсутствует дома... 

Как считает Олеся Антонова, главная проблема 
в том, что жители не понимают, что домофон – это 
общедомовое имущество и только им решать, кто 
и как будет его обслуживать. Но дело в  том, что в 
Обнинске так исторически сложилось – в конце 
90-х появился Пасынков, который установил на 
домах свое оборудование и все эти годы полу-
чал с него внушительную абонентскую плату с 
квартиры каждый месяц. Общую сумму можно 
себе представить. Думается, за 20 с лишним лет 
оборудование уже давно себя окупило и по идее 
стало общедомовым имуществом. Так почему 
же компания «Домофон» продолжает получать 
с этого деньги, а теперь еще и собирает с на-
селения личные данные? 
– В этом году вышло определение коллегии Вер-
ховного суда по экономическим спорам, – говорит 
Антонова. – Там рассматривался спор крупной 
компании, которая на сумму более чем 3 миллиона 
установила домофонное оборудование в Москве 
и договорилась с жильцами об его обслуживании. 
Но жители нашли более дешевого подрядчика и 
выбрали его. Компания пошла в суд с иском и ска-
зала, что хочет или забрать свое оборудование, 
или все-таки заключить с жителями договор. 
Так вот суд решил, что раз оборудование было 
установлено частично на деньги жильцов, то 
оно не принадлежит компании, а входит в состав 
общего имущества многоквартирного дома и 
должно обсуживаться в том режиме, в кото-
ром обслуживается общее имущество. То есть 
–  либо через УК, либо через другую организацию, 
но исключительно по решению общего собрания.

В данный момент по просьбе жителей юрист 
направила обращения в Роскомнадзор и УФАС, 
чтобы разобраться в ситуации с обнинским 
«Домофоном». Пока же жителям рекомендуют 
не «светить» паспортами и интересоваться у 
компании – на каком основании они собирают 
данные горожан. В случае если такие данные 
собственник все-таки предоставляет, то это 
нужно делать либо при заключении письменного 
договора, либо путем оформления письменного 
согласия, в котором четко прописывается, какие 
именно данные предоставлены, кем, как, в какой 
срок и в каких целях они будут обрабатываться.

Диана КОРШИКОВА 
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ПОД БЛАГОРОДНЫМ
 ПРЕДЛОГОМ…

Пост о «страданиях» жителей Ва-
сильков был предложен активистами 
практически во все паблики Обнинска 
и Боровского района, породив массу 
споров и комментариев. Суть его в 
следующем. Лет пять назад хитрые 
застройщики придумали махинацию с 
поселками, которые когда-то создава-
лись на месте бывших полей из состава 
земель сельхозназначения. 

«Большой исходный земельный уча-
сток делился на участки под коттеджи, 
коммуникации и дороги в коттеджном 
поселке. При этом земельные участки, 
выделенные под дороги в коттеджных 
поселках, оставались в собственности 
застройщика, управляющих компаний 
или их учредителей», – говорится в посте.

Далее автор предупреждает, что такое 
явление грозит жителям серьезными 
проблемами. Дескать, вам продают 
ИЖС участок под видом самого обык-
новенного поселкового участка, на 
котором вы сможете построить дом и 
спокойно подключить коммуникации 
по государственным программам. Но 
ввиду того, что дороги в поселке остаются 
в частной собственности, подъезда к 
вашему же участку у вас может и не 
быть. Мол, собственник может творить 
там, что ему взбредет, захочет – вообще 

перекроет дорогу и запретит 
вам находиться на его земле.

«В чем его заинтересован-
ность? В том, чтобы учредить 
на территории поселка свою 
компанию, которая будет в 
дальнейшем оказывать жителям 
коммунальные услуги, то есть 
проводить электроэнергию, 
газ, уборку территории, ремонт 
и очистку дорог, вывоз ТБО», 
–  пишет автор.

А дальше и вовсе пугает тем, 
что собственник-беспредельщик при 
желании может не дать разрешение 
провести газ по госпрограмме и сам 
предложит эту услугу, но уже втридорога. 
В общем, жители Васильков при таком 
раскладе могут оказаться в рабстве у 
хозяина земель, а значит, нужно срочно 
выходить с инициативой о передаче 
инфраструктуры муниципалитету.

ПРОБОЛТАЛИСЬ
Страшилка сработала на отлично – 

хайп в соцсетях поднялся невероятный, 
только вот сами жители Васильков не 
считают, что им грозит какая-то реальная 
опасность, и утверждают, что соседи по 
участкам, заявляя подобные требования, 
заботятся вовсе не о проведении газа…

 Чтобы разобраться в ситуации, на 
минувших выходных жители поселка 
провели информационную встречу, на 

которую пригласили 
юристов, чтобы те дали разъяснение, 

как им быть в такой ситуации. Правда 
вот сочувствия они так и не дождались. 
Дело в том, что в подобных случаях, 
когда коттеджи строятся на земле од-
ного собственника, есть два варианта 
развития событий. В первом – хозяин 
начинает выколачивать деньги за 
проезд по его дорогам. Во втором – 
заинтересованные лица просто идут 
в суд и устанавливают сервитут. 

Также в этом мог бы помочь тот факт, 
что, согласно законодательству, сейчас 
запрещается в землях СНТ взимать плату 
за проезд. Однако у данной территории 
нет вообще никакого статуса – это не 
СНТ, не ТОС и не ТСН.

Собственник земель самолично 
отсыпал дороги – по подрядным 
документам это составило порядка 
18 миллионов рублей. И при этом он 
никак не воспрепятствует людям и не 

запрещает ими пользоваться – это 
подтвердили сами жители, присутству-
ющие на собрании. Хоть сейчас любой 
может сесть в машину и спокойно там 
проехать. Другой вопрос – за этими 

дорогами нужно следить: зимой 
чистить, а летом подсыпать 
щебень. Выезд спецтехники в 
зимний период – от 3,5 тысяч 
рублей в час. 

НЕ ЗА ДЕНЬГИ, 
А ЗА «СПАСИБО»

В ходе собрания особо 
активные граждане все-таки 
проболтались: они просто 
не хотят следить за своим 
имуществом и скидываться 

на уборку транспортных артерий. 
Поэтому пусть дороги заберет себе 
Боровский район, и муниципальные 
коммунальщики сами их чистят – за 
бесплатно.  

Юристы в свою очередь удивля-
ются – с чего вдруг люди решили, что 
совхоз Боровский будет делать это за 
«спасибо»? Дело в том, что нынешнее 
законодательство разрешает муници-
палитету, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки, пере-
кладывать обязанности по содержанию 
территорий на жителей. То есть, если 
будет воля муниципалитета, люди сами 
будут платить за уборочный трактор. 

Что примечательно, большая часть 
жителей Васильков с этим даже не 
спорит и готова оплачивать эту услугу, 
однако ряд активистов настроен рево-
люционно и открыто призывает к тому, 
чтобы «отжать» земли у собственника 
и передать их муниципалам.

КОГДА ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ХАЛЯВЫ…

ЧТО ИМ ДОЛЖНЫ ЧИСТИТЬ 
ДОРОГИ  БЕСПЛАТНО? 

– На каком основании это можно 
сделать? Ни на каком, – однозначно за-
являют юристы. – Нет такого закона, 
который бы в данном случае позволил 
отобрать или заставить подарить  
муниципалитету или государству тер-
риторию, принадлежащую частному 
лицу. Тем более что собственник никак 
не воспрепятствует нахождению на 
ней других людей.

Поэтому, о какой бы халяве, прикры-
той благими намерениями, не мечтали 
активисты, шансов на передачу земли 
у них нет. Реальность такова, что для 
нормального функционирования до-
роги им придется за ней следить, если 
не хотят зимой погрязнуть в сугробах. 

Для этого, как считают юристы, им 
необходимо создать товарищество 
собственников недвижимости и уже 
самостоятельно решать финансовые 
вопросы по содержанию дорог, кото-
рыми они пользуются.

Диана КОРШИКОВА 

ЖИТЕЛИ ЧАСТНЫХ ЖИТЕЛИ ЧАСТНЫХ 
КОТТЕДЖЕЙ СЧИТАЮТ,КОТТЕДЖЕЙ СЧИТАЮТ,

В соцсетях разгорелся скандал – в поселке Кабицыно (Васильки) жители 
потребовали от застройщика, которому принадлежит земля под коттеджами, 
передать инфраструктуру и дороги муниципалитету. Владелец же участка 
негодует – почему вдруг он должен «дарить» свое имущество местным властям 
или кому бы то ни было еще? В чем суть претензии и что движет жителями на 
самом деле, разбирался наш корреспондент.
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Как отмечают в мэрии, большинство вла-
дельцев после подобных предупреждений, 
как правило, убирает своих «ласточек», однако 
некоторые бесхозные машины остаются на 
месте и продолжают мозолить глаза.

В течение прошедших 12 месяцев в 
Обнинске эвакуировали 14 единиц транс-
порта, а на хранение на спецстоянку МПКХ 
отправили 29 автомобилей.

Если же вы хотите сообщить о брошенной 
машине, то можете позвонить по теле-
фонам отдела благоустройства: 39-584-34 
и 39-624-72.

Напоминаем, что все расходы по выяв-
лению, эвакуации и хранению бесхозных 
автомобилей взыскиваются с их владельцев. 
Уточнить информацию можно по телефону 
8-903-816-69-52.

БЕЗОБРАЗИЕ НЕДЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ 
С ГРОМКОЙ МУЗЫКОЙ С ГРОМКОЙ МУЗЫКОЙ 

ВЫВЕЛ ИЗ СЕБЯ ВЫВЕЛ ИЗ СЕБЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНАЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНА

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

Восьмого декабря в один 
из дворов на Ленина заехал 
странный водитель.

Мужчина на красной иномарке встал 
посреди чужого двора и врубил музыку 
на всю громкость.
- Потом ещё и багажник открыл, чтобы все 
лучше слышали, - возмущается местная 
жительница Алена. - А когда ему сказали, 
что тут никто музыку не заказывал, он 
заявил: «Ну сейчас я уже уеду», - мол, по-
терпите, ничего с вами не станет.

Но дальше жители удивились еще больше, 
по их словам, из машины вышла девочка 
лет десяти и начала танцевать под Гуфа и 
его очередное творение, созданное явно 
не для детских ушей.
- Почему некоторые водители даже дверью 
машины сильно во дворе не хлопают, чтобы 
не создавать лишний шум, а некоторые 
позволяют себе устраивать дискотеку 
под чужими окнами?! Давайте уже на-
учимся уважать друг друга! – призывают 
автомобилистов жители.

С начала этого года в 
наукограде выявили и оклеили 

предупреждениями об эвакуации 
свыше 200 брошенных автомобилей.

В ОБНИНСКЕ В ОБНИНСКЕ 
ЭВАКУИРУЮТ ЭВАКУИРУЮТ 
БЕСХОЗНЫЙ БЕСХОЗНЫЙ 
ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ЖИТЕЛИ ЧАСТНЫХ 
КОТТЕДЖЕЙ СЧИТАЮТ,

Скажите, а обнинские экоактивисты что, не в курсе, как у нас проис-
ходит утилизация мусора? Экоактивисты были на перерабатывающем 
заводе? Ну или хотя бы читали материалы на эту тему, где подробно 
рассказывается, как ведется работа в этом направлении, какие шаги 
предпринимает город, чтобы во дворах появлялись новые контейнеры 
для раздельного сбора? Они в курсе, как работает «Спецавтохозяйство-
Обнинск», и какой прорыв наукоград в принципе сделал за последний 
год в вопросе утилизации? Потому как, если бы они были в курсе, то 
никому бы в голову не пришло выйти с подобным плакатом, и тем бо-
лее заявлять о том, что чиновников нервирует «гражданская позиция 
экоактивистов». Скажем больше - позиция людей, которые пикетируют 
ради хайпа и галочек в отчетах, раздражает любого, кто хоть чуточку 
разбирается в теме и придерживается реальных дел, а не пиар-компаний.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

БОРЬБА ЗА ЭКОЛОГИЮ БОРЬБА ЗА ЭКОЛОГИЮ 
ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ И ХАЙП?

В среду возле здания мэрии прошел 
очередной одиночный пикет.

Проводила его экоактивистка Татьяна БОНДАРЕВА. Женщина пришла с 
плакатом против приравнивания мусоросжигания к переработке. Какое 
это имеет отношение к Обнинску, и тем более к мэрии - непонятно, ведь 
в наукограде уже давно мусор сортируют, и за последний год благода-
ря стараниям властей и предприятию «Спецавтохозяйство-Обнинск» 
город понемногу приближается к европейским стандартам в сфере 
переработки отходов.

Поэтому сама тема мусоросжигания в данный момент для наукограда 
неактуальна, но кого это волнует, если главное тут не борьба за экологию, 
а банальный хайп и создание имитации бурной деятельности? Ведь как это 
удобно – занять позицию обиженной добродетели и раструбить в соцсетях 
о том, что несчастную женщину «по указке мэрии задержала полиция».

То есть вы не ожидали, что пикетирующего человека могут попросить 
предъявить документы, и это вообще-то нормально? Или пикет для того и 
затевался, чтобы потом можно было написать, что «активная гражданская 
позиция обнинских экоактивистов нервирует Шапшу и не только его», 
и обвинить мэрию в том, что она «пустила в ход традиционные методы 
запугивания».

СОТРУДНИКИ МФЦ СОТРУДНИКИ МФЦ 
БУДУТ ПРИЕЗЖАТЬ БУДУТ ПРИЕЗЖАТЬ 

НА ДОМ К ВЕТЕРАНАМ НА ДОМ К ВЕТЕРАНАМ 
И ИНВАЛИДАМИ ИНВАЛИДАМ

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

В обнинском многофункциональном 
центре «Мои документы» появилась 
новая услуга.

Если гражданам нужно оформить или 
получить документы, но у них нет воз-
можности самостоятельно добраться до 
МФЦ, то вызов специалиста центра можно 
оформить на дом. Для этого нужно по-
звонить по телефону бесплатной горячей 
линии 8(800)450-11-60.

Как уточняют в администрации города, 
выездная услуга доступна следующим 
гражданам: инвалидам и участникам ВОВ, 
труженикам тыла, инвалидам I и II групп, 
членам семей, имеющих детей-инвалидов, 
Героям Советского Союза, Героям России, 
Героям Социалистического труда, родителям 
и вдовам Героев Советского Союза и РФ, а 
также людям старше 90 лет.

Полный перечень категорий граждан 
можно уточнить по указанному выше 
телефону.

ЛИРИКА НЕДЕЛИ

В ПОДЪЕЗДАХ ВМЕСТО НЕПРИЛИЧНЫХ В ПОДЪЕЗДАХ ВМЕСТО НЕПРИЛИЧНЫХ 
НАДПИСЕЙ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ СТИХИНАДПИСЕЙ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ СТИХИ

Лирически 
настроенные жители 
наукограда в столь 
холодное и хмурое 
время года особенно 
остро переживают 
душевные муки, 
а посему пишут 
стихи или цитируют 
известных поэтов.

Правда, делают они это отнюдь 
не в личных дневниках, а на стенах 
подъездов. Видимо, чтобы поде-
литься своими чувствами со всеми 
окружающими.

Больше всех «оценили» это на-
стенное творчество сотрудники 
коммунальных служб, которые и 
запечатлели в одном из подъез-
дов душещипательный стих про 
увядшую любовь.

Впрочем, это не худшее, что 
можно лицезреть в обнинских 
парадных.  В мае,  например, 
мы рассказывали про то, что 
жительница дома №21 по улице 
Гагарина вынуждена была оттирать 
нецензурную надпись и непри-
личный рисунок со стены рядом 
со своей квартирой – какие-то 
хулиганы изобразили там «сами 
понимаете что».

На сайте «Активный гражданин - 
Обнинск» стартовало новое голосование.

На этот раз жители наукограда могут поучаство-
вать в выборе фасада для детского технопарка 
«Кванториум», который планируется открыть 
на базе «Эврики» к сентябрю 2020 года – как раз 
после проведения ремонта.

Как отмечают в администрации города, после 
реконструкции преобразится не только интерьер 

центра, но и внешний вид всего 
здания, в том числе фасад, который 
«смотрит» на городскую площадь 
перед Домом ученых.

Так как данная центральная 
часть города представляет особую 
градостроительную ценность, 
жителям предлагают обсудить 
варианты оформления фасадов 
«Кванториума» и выбрать лучший 

из них. Сделать это можно на сайте «Активного 
гражданина». Как уверяют в мэрии, самый по-
пулярный вариант оформления фасадов станет 
основой финального цветового решения проекта.

Если же у вас есть другие предложения на эту 
тему, то вы можете присылать их на электронную 
почту arch@admobninsk.ru (в теме письма укажите 
«Кванториум»).

ОПРОС НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ МОГУТ ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ ОБНИНЦЫ МОГУТ ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ 
ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДА «КВАНТОРИУМА»ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДА «КВАНТОРИУМА»

На днях, например, здесь по-
явился так называемый домик Деда 
Мороза. В нем есть камин и уютное 
кресло, так что посетители смогут 
провести здесь рождественскую 
фотосессию.

Это далеко не первый празд-
ничный арт-объект, который 
появился в парке. Так, например, 
в конце ноября здесь нарядили 
первую в городе новогоднюю ёлку, 

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
ПОЯВИЛСЯ ДОМИК ПОЯВИЛСЯ ДОМИК 

ДЕДА МОРОЗАДЕДА МОРОЗА

Городской парк в старой 
части города практически 
ежедневно радует жителей 
своими новыми задумками 

и арт-объектами.

установили светящиеся ангельские 
крылья, а рядом с ними заработал 
объект с дополнительной виртуаль-
ной реальностью в виде сказочных 
персонажей, которых можно увидеть 
с помощью мобильного приложения. 
Ну и, само собой, здесь появилась 
праздничная иллюминация, которая 
тоже поднимает настроение всем 
посетителям. 
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ВФП: +14,5%, +15%, +18%
В других финансовых учреждениях вы 

выдели такие привлекательные ставки? 
Возможно, нет. Но стоит поспешить, ведь до 
конца акции «Увеличь свой доход», в которую 
входят программы «Несгораемый процент» 
и «Максимальный процент», уже осталось 
меньше месяца. Эта акция действует лишь 
до 31 декабря 2019 года.

«Несгораемый процент» интересен тем, 
что очень достойная ставка 14,5 % начинает 
действовать даже при минимальной сумме 
внесения в 50 000 рублей, а выплаты про-
изводятся ежемесячно. Дальше – больше. В 
«Максимальном проценте» при внесении от 
500 000 рублей и выше вы получаете 17,5 %, 
а 18% прибыли получают те, кто положил на 
свой счет от 1 400 000 рублей.

Кроме акционных, в «ВФП» действует спе-
циальная программа для людей серебряного 
возраста. На пенсии насыщенная интересными 
событиями жизнь только начинается, поэтому 
пожилым людям предлагается специальная 
программа «Достойная пенсия»  со ставками 
15% и 16% годовых. 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ –
В РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

За всеми этими программами и предложениями 
«ВФП» стоит партнер – ПО «Потребительское Общество 
Национального Развития». Это один из известных в 
России дальновидных инвесторов и все его проекты 
действительно работают, принося пользу пайщикам. 
Судите сами. Проведена полная реконструкция базы 
отдыха «Эльбрус» на Черноморском побережье Крас-
нодарского края, заключены договоры с крупными 
поставщиками овощей, фруктов и сухофруктов в 
гипермаркеты Москвы, по всей стране развивается 
сеть магазинов мясомолочной продукции совместно 
с мастерской натуральных продуктов «Подворье» и 
много других перспективных проектов.

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
пн-пт: 09:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74 -99, звонок бесплатный 

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сум-
ма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый % - Акция» (процентная ставка 14,5% годовых), «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 17,5% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 

18% годовых), «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотре-
ны один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый % - Акция», «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый % - Акция» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент 
оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный % - Акция» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кас-
се либо на карту любого банка по программам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в 
следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). 

Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый % - Акция» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Мак-
симальный % - Акция». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные 

средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. 
- ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключен-

ного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК 
«Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны 

до 31.12.2020 г.**Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. 

МЕЧТАЕТЕ О ДЕНЬГАХ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

Компания «Ваш Финансовый 
помощник», конечно, не волшебник, 
но умеет исполнять желания, 
особенно в преддверии сказочных 
зимних праздников. Сейчас, в 
декабре, как раз осталось время для 
того, чтобы при поддержке «ВФП» 
сделать надежный стратегический 
денежный задел на будущее.

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

Несгораемый %    
Акция**

14,5 % 50 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 
Акция**

17,5 %
18 %

500 000 руб. – 1 400 000 руб.
1 400 000 руб.  – 5 000 000 руб.

1 год Ежемесячно

Достойная 
пенсия*

15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

Реклама.

ОБСУДИЛИ ДИЗАЙН-КОД ОБНИНСКА

В ходе же сегодняшнего мероприятия Вла-
димир УЙБА в очередной раз подтвердил свои 
намерения и напомнил о том, какая работа 
в КБ № 8 уже была проведена. В частности, 
он заявил, что к концу года ожидается выход 
приказа Минздрава о присоединении кли-
нической больницы к ФНКЦ, о чем ведутся 
разговоры уже несколько месяцев. Однако 
даже до вхождения в данную структуру в 
обнинском медучреждении уже прошла 
перезагрузка. Закуплены и установлены 
аппараты КТ и МРТ, которые сейчас на-
ходятся на стадии лицензирования. До 
конца года здесь планируют установить 
ангиографический комплекс, пройдет 
ремонт ряда помещений, порядка 120 
миллионов выделено на дополнительное 
оснащение оборудованием реанимации, 
операционного отделения, и многое другое.

Как отметил Владимир Викторович, 
следующая диспансеризация пройдет в 
Обнинске уже в марте 2020 года, и более 
того, ФМБА приложит все усилия, чтобы 
повторить ее еще и осенью. В планах —
сделать комплексное обследование пла-
новым и ежегодным.

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ

ВЛАДИМИР УЙБА: ВЛАДИМИР УЙБА: 
В понедельник в МИА «Россия 
сегодня» прошла пресс-
конференция руководителя 
ФМБА России Владимира УЙБА.

За перипетиями, которые происходили в 
обнинской КБ № 8, мы с вами наблюдали весь 
год, и сейчас пришла пора подвести итоги 
того, что было сделано для здравоохране-
ния наукограда за последние 12 месяцев.

В пресс-конференции в формате теле-
моста приняли участие 11 городов, речь 
шла о результатах деятельности Агентства. 
Владимир Викторович рассказал о ходе 
подготовки модернизации первичного 
звена здравоохранения и о масштабных 
диспансеризациях по всей стране и за ру-
бежом, в которых приняли участие свыше 
90 тысяч человек.

Напомним, летом в клинической больни-
це сменилось руководство, а уже осенью 
этого года Обнинск впервые посетил 
сводный отряд ФМБА России. Подвижки 
начались после того, как журналисты на-
шего издательского дома в многочисленных 
материалах обратили внимание на самые 
острые проблемы деятельности КБ № 8, 
после чего Владимир Уйба провел с пред-
ставителями обнинских СМИ отдельную 
пресс-конференцию в Москве. Тогда же 
он озвучил глобальные планы развития 
медучреждения и практически моментально 
выполнил ряд своих обещаний.

Это касается не только масштабной 
диспансеризации с участием столичных 
врачей, но и направления в Обнинск от-
дельных узких специалистов, в которых 
нуждался город, и технического оснащения 
медучреждения.

«ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ОБНИНСКЕ «ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ОБНИНСКЕ 
СТАНЕТ ЕЖЕГОДНОЙ»СТАНЕТ ЕЖЕГОДНОЙ»

Слезливый рассказ, кажется, не тронул дирек-
тора школы №7 Татьяну БУРМИСТРОВУ, в учреждении 
которой учится больше всего детей-инвалидов – около 
20 человек. Татьяна Анатольевна заверила, что ника-
ких унижений или ухмылок в отношении особенных 
детей она не видела никогда. Школьники совершенно 
спокойно относятся к одноклассникам-инвалидам и 
дружат с ребятами также как и со всеми остальными. 
В любом случае, если есть какие-то проблемы – они 
решаемы. Достаточно лишь прийти и рассказать о 
них. Без прикрас. 

От редактора: Но, судя по тому, что пришлось 
наблюдать в начале встречи, родители и сами-то 
не особо хотят вступать в диалог, и требуют к 
себе какого-то особого и эксклюзивного внимания. 
Мы – сотрудники прессы – часто ругаем чиновни-
ков, указываем на ошибки и недоработки. Но мы 
не делаем этого просто так, из вредности.  Мы 
делаем это по факту.
Скажу вам честно, глядя на агрессию, резкие и 
необоснованные высказывания в адрес предста-
вителей мэрии и педагогов,  которые пришли на 
открытый диалог, начинаешь больше уважать 
чиновников. И окончательно перестаешь пони-
мать претензии некоторых родителей. Хочу им 
напомнить, что у вас под боком центр «Доверие» 
- уникальнейшее учреждение во всей Калужской 
области. Для вас работают лучшие специали-
сты в области реабилитации детей. Школы - в 
вашем распоряжении! Ни разу за 10 лет работы 
ни я, ни мои коллеги, не получали жалоб на то, 

что в каком-то учебном заведении 
с ребенком-инвалидом кто-то плохо 

обошелся или ему не обеспечили доступ. 
Скажу от себя: Татьяна Волнистова – из тех 
чиновников, которые на связи 24/7 и может от-
ветить на любой вопрос без подготовки. Даже 
если это цифры или статистические данные. 
Человек владеет всей информацией в вверенной 
ей сфере и проводит огромную и сложнейшую ра-
боту для того, чтобы образование в наукограде 
было на самом высоком уровне и было доступно 
для всех. Подробнее об этом вы могли узнать на 
страницах нашей газеты – в течение года мы 
регулярно рассказывали о развитии образования, 
детских технопарков, и уникальнейших про-
граммах, разработанных в наукограде.
Безусловно, я все понимаю и сопереживаю роди-
телям, столкнувшимся с бедой. Но проблемы 
есть у каждого из нас.
Другой вопрос, что кому-то всегда всего мало и 
кто-то не умеет ценить то, что в городе уже 
сделано и делается в условиях его бюджета! Или 
вы думаете, что в Малоярославце, Жукове или 
даже ближайшем Подмосковье есть отдельные 
дорогостоящие классы для инвалидов или специ-
ализированные детские площадки? Нет – это 
серьезные и многомиллионные вложения, которые 
позволить себе может далеко не каждый муни-
ципалитет. Но даже при этом Обнинск может 
открывать уникальные высокотехнологичные 
и доступные школы (например, №17) и строить 
по несколько детских садов в год!  
Да, чиновников в нашей стране принято не любить, 
но эти люди и их дети тоже живут в этом городе, 
и наверняка хотят, чтобы у него все было хорошо, 
и им не было стыдно за свою работу. Может, 
прежде, чем требовать к себе уважения, сперва 
нужно научиться уважать других?..

Диана КОРШИКОВА 

Окончание. Начало на стр. 2

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

В «ОЛИМПЕ» В «ОЛИМПЕ» 
НЕТ МЕСТА НЕТ МЕСТА 

ИНВАЛИДАМ?ИНВАЛИДАМ?
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ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН-КОД
Перед собравшимися выступил 

графический дизайнер Дамир 
САЛАХОВ, который в двух словах 
объяснил, что такое дизайн-код и 
рассказал об опыте городов, где 
он уже применяется и развивается.

- Главная задача дизайн-кода – 
сделать город привлекательным 
для жителей, гостей и инвесторов. 
Дизайн-код может быть крупным 
документом, который описывает 
развитие города в целом, его 
микрорайонов, улиц, объясняет, 
как поступать с фасадами зданий и 
исторической застройкой, какими 
должны быть рекламные вывески и 
как вообще город должен выглядеть. 

Как считает дизайнер, если у города 
нет четких правил по размещению 
– начинается хаос. В качестве при-
мера он привел торговый центр 
«Фортуна», хотя сам он его называет 
«Северянка» - потому что именно 
эта гигантская вывеска первая 
бросается в глаза. 
- Ввиду отсутствия норм и правил, 
здание потерялось и утонуло в 
рекламе, - говорит Дамир. – Эта 
проблема свойственна любому го-
роду России - начинается хаотичная 
борьба, каждый пытается сделать 
вывеску крупнее и ярче, в результате 
плохо становится всем – и городу, и 
его жителям. Облик Обнинска – наша 
главная ценность, мы хотим видеть 
его красивым и чествовать себя 
комфортно. Поэтому необходимо 
вводить правила. А пока это вы-
глядит так, как если бы каждый из 
нас начал одновременно говорить 
– в общем шуме в итоге не слышно 
никого. Так же и с вывесками.

НЕ ПУТАЙТЕ ВЫВЕСКУ 
С РЕКЛАМОЙ!

По мнению дизайнера, как правило, 
предприниматели считают, что чем 
больше у них денег, тем большую 
вывеску им следует сделать. В 
качестве неудачного примера он 
привел магазин «Летуаль» на про-
спекте Маркса, светящаяся вывеска 
которой закрывает весь фасад. При 
этом рядышком есть более удачный 
вариант – магазин Benetton.

- Вывеска выполнена тонко 
и аккуратно. Вероятно, у 
магазина есть свои корпо-
ративные правила и они 
им следуют, это очень 
хорошо, - говорит Дамир. - 
Часто возникает еще одна 
проблема - собственник 
хочет увеличить свое 
присутствие и поэтому 
начинает заклеивать еще 
и окна и двери. Многие пу-
тают вывеску с рекламой, здесь нет 
знака равенства! Например, аптека 
на улице Маркса – вся обклеена. 
Видимо, собственник считает, что 
раз это его окна, то с ними можно 
делать всё, что угодно. В цивили-
зованном мире это не работает. 
К облику города надо относиться 
с заботой и уважением.

Существует несколько 
правил, которых стоит при-
держиваться собственни-
кам. Во-первых, нужно сни-
зить активность вывесок. 
Во-вторых, использовать 
объемные буквы; ограни-
чить размеры вывесок; 
очищать витрины и окна, 
и так далее. И, разумеется, 
не стоит брать дурной при-
мер с популярных сетевых 
магазинов, которые любят 
наглухо закрывать фасад.

А КАК У ДРУГИХ?
Те же города, которые уже 

применили дизайн-код, на 
себе испытали облегчение 
и появление «воздуха» 

на улицах. В Челябинске, 
например, владельцам 
офисов и магазинов даются 
нормативы, которые четко 
регламентируют, где и как 
должна располагаться вы-
веска, какой у нее должен 
быть размер. В Москве 

делают акцент на кронштейнах, 
а также дают рекомендации по 
дизайну внутри самих площадей, 
чтобы все было выдержано в одном 
стиле. А вот в Саратове дизайн-код 
позволяет размещать на витринах 
и стеклах рекламу, но она должна 
занимать не более 30%, и это дол-
жен быть трафарет, а не стикер, 
заклеивающий окно.

- Дизайн-код работает, давайте 
и мы будем работать в этом на-
правлении, - подытожил Дамир.

Председатель комитета по контро-
лю в сфере рекламы и организации 
дорожного движения администрации 
Оксана ГРИЦУК обратила внимание 
собравшихся на то, что в городе 

уже существу-
ют правила 
благоустрой-
ства и сейчас 
в мэрии пла-
нируют добавить туда графические 
иллюстрации, чтобы было нагляднее. 

Кроме того, начальник отдела 
территориального планирования 
и градостроительного зонирования 

Анна РАДО-
ВИЧ отметила, 
что есть ряд 
нюансов, с ко-
торыми при 
составлении 
дизайн-кода 
придется счи-
таться. Напри-
мер, то, что 
Обнинск со-
стоит из архи-
тектуры раз-
ных времен. В 
старом городе 
преобладает 
классический 
сталинизм, в 
центре – при-

вычные советские многоэтажки, в 
конце проспекта Ленина – совре-
менные жилые комплексы. Также, 
по ее мнению, дизайн-код не мо-
жет ограничиваться одними лишь 
вывесками – это комплекс всех 
элементов благоустройства, в том 
числе, малых архитектурных форм, 
скамеек и даже озеленения. 

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ – 
ЛУЧШЕ ВЫВЕСКА?

А вот присутствующие на ме-
роприятии предприниматели к 
нововведениям отнеслись без осо-
бого энтузиазма. Директор студии 
«Автограф» на улице Лейпунского 
Евгений ИСАКОВ, выслушав доклад о 
всех плюсах появления дизайн-кода, 
заявил, что обсуждать, дескать, здесь 
нечего – как в мэрии скажут, так всем 
и придётся выполнять. Бизнесмену 
в свою очередь напомнили, что 
власти как раз пытаются решить 
этот вопрос коллективно, чтобы и 
предпринимателей не обидеть, но 
и город избавить от аляпистости.

А вот известный бизнесмен Михаил 
ПАХОМЧИК заявил прямо – качество 
оформления вывески зависит не от 
дизайнера или желаний чиновников. 
Это определяется финансовыми воз-

н
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Интереснейшее мероприятие на этой неделе прошло в «Точке кипения», там в 
рамках круглого стола обсудили вопросы дизайн-кода Обнинска. Смысл его был 
в том, чтобы совместными усилиями сотрудников администрации, дизайнеров, 
архитекторов и предпринимателей привести к единому стилю фасады зданий 
и рекламные вывески, а также избавить город от разношёрстных пестрящих 
информационных табличек. Дискуссия получилась неожиданно жаркой.   

АРХИТЕКТОРЫ И АРХИТЕКТОРЫ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ОБСУДИЛИ ДИЗАЙН-КОД ОБНИНСКАОБСУДИЛИ ДИЗАЙН-КОД ОБНИНСКА

можностями самого бизнесмена. По 
его мнению, та же упомянутая «Фор-
туна» не сможет выглядеть хорошо 
просто потому, что состоятельные 
арендаторы туда не сядут. В то же 
время жилой комплекс «Циолков-
ский» не сможет выглядеть плохо, 
ибо его арендаторы наверняка 
обладают не только деньгами, но 
и хорошим вкусом.

Другие присутствующие посчитали, 
что данный вопрос вообще стоит 
адресовать дизайнерам, к которым 
обращаются клиенты с просьбой 
придумать логотип и вывеску. 

Очевидным стало одно – вопрос 
дизайн-кода актуальный и за два часа 
беседы в нем нельзя поставить точку. 
По счастью, жители и бизнесмены в 
Обнинске – активные, а значит рано 
или поздно они все-таки придут к 
единому мнению. Глядишь, и «Фор-
туна» заиграет новыми красками.

Диана КОРШИКОВА 
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Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклам
а.

• всегда свежая и здоровая еда. 
Можно поесть на месте 

или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 
сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87
С 1000 до 2000 

без перерывов и выходных

Реклама. 
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ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»

На правах рекламы
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Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99 Цены действительны на момент публикации. На правах рекламыТелефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99 Цены действительны на момент публикации. На правах рекламыТелефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99 Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 
6 человек. 39-55-888, 
8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, 
борт. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ,  5 м, 
тент, борт. 8-910-523-47-77, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-
25, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-
манипулятор. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 
т, до 16 куб. м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-
813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН 
от 25 тн до 50 тн. 

тел.: 8-910-860-66-06

АВТОВЫШЕК 
от 17м до 45м. тел.: 

8-900-575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, замена масла, 
сход-развал, компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. 
(или ПМЖ) д/себя в Наро-
Фоминске. 8-915-894-56-00.

ПРОДАЮТ

Ре
кл
ам

а.
Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-
53, 8-484-399-34-69

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 
полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-
88 Татьяна

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы.

Тел. 8 (48439)  3-60-67

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, 
Киевское шоссе 57). 
Зарплата от 30 000р. 
С опытом работы от 

1года Полный рабочий 
день. Образование 

высшее.Обращаться по 
телефону +7905 641 11 

00 (строго с10:30 
до 18:00)

ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

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

 8910 913 93 16. НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

 УБОРЩИЦА 
Тел. 8 -910-915-56-06

 СТОРОЖ 
Тел. 8 -910-915-56-06
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

ЧТО ЧИТАТЬ ТЕМ, КТО УСТАЛ 
НАДЕЯТЬСЯ?

Темы сочинений в учебном году 
2019-2020 для Калужской области 
были просто каким-то подарочным 
набором. Сложно было не ответить на 
вопрос «Какую книгу вы посоветовали 
бы прочесть тому, кто устал надеяться?» 
Естественно, именно эту тему и взяли 
подавляющее большинство обнинских 
школьников, показав при этом широту 
кругозора, вспомнив и «Повесть о на-
стоящем человеке» Бориса Полевого, 
и «Чудесного доктора» Александра 
Куприна, и «Последний лист» О. Генри. 

Действительно, истории про из-
вестного хирурга и героического 
летчика нужно не просто изучать, 
а вдалбливать учащимся на уроках 
литературы и желательно не в 11 
классе, при подготовке к выпускному 
сочинению, а как можно раньше. А 
потом повторять каждый год. А чтобы 
детишкам это не надоело, делать это 
каждый раз по-новому, чтобы они 
запомнили, что сдаться и отчаяться 
они всегда успеют.

РАЗВЕНЧАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ГЕРОЕВ-САМОУБИЙЦ

Но не все шли стандартными путями, 
некоторые школьники решили, что 
надо показать, к чему может привести 
отчаяние, и в качестве негативного 
примера привели Катерину из «Грозы» 
Островского и безнадежно влюбленного 
в княгиню Веру Желткова. 

И детишки вовсе не считают, что Ка-
терина – «луч света в темном царстве», 
объясняя, что самоубийство – это не свет, 
а тьма. А самоубийца Желтков, которого 
долгие годы учителя демонстрировали 
как символ романтической любви, для 
нынешних школьников просто пошлый 
манипулятор. 
– Думаю, княгиня Вера многим мужчи-
нам нравилась, что же ей теперь всем 
отвечать на их чувства? 
Это ненормально, – рас-
суждают девушки, выслу-
шав классическую точку 
зрения о необыкновенной 
любви героя-самоубийцы. 
– Любой человек должен 
понимать, что его любовь 
может быть безответной. Но 
закончить жизнь самоубийством 
из-за этого может только из-
балованный человек, который 
считает, что все его пожелания 
окружающие люди должны исполнять. 

Особенно девушек воз-
мутило иезуитское по-
ведение Желткова, когда 
тот в своем прощальном 
письме навсегда связывает 
свою смерть с любимой 
музыкой княгини Веры. 
– Любящий человек не 
будет отравлять жизнь 
тому, кого он любит, – уверены 
современные дети. 

И с ними сложно не согласиться, по-
этому как бы не казалось привыкшим 
к стандартным аргументам учителям, 
что так отвечать на вопросы нельзя, 
наличие аргументации свидетельствует 
о самостоятельном прочтении и четкой 
позиции наших выпускников. 

Однако согласятся ли с этим учителя? 

С ЧЕМ СМИРИЛСЯ ГЕРОЙ 
ЛЕГЕНДЫ ДАНКО?

Казалось, что самую простую тему, где 
нужно посоветовать прочесть книги, 
выберут все обнинские школьники. 
Но наши дети не ищут простых путей, 
им есть что сказать миру и удивить 
взрослых новым прочтением клас-
сических произведений.

«Считаете ли вы смирение доброде-
телью?» – тема направления «Гордость 
и смирение». 
– Зачем? Зачем ты взяла эту тему? 
– заламывали руки учителя и друзья, 
услышав от одиннадцатиклассницы 
Кати, что она решила рассуждать 
на тему смирения как добродетели. 

И действительно, тут не всякий 
священник справится с такой темой. 
Но школьница не просто выбрала 

сложную тему, она еще проявила 
оригинальность, выбирая и коммен-

тируя литературные аргументы, 
доказывающие ее точку зрения. 

Девушка написала, что 
примером такого добро-

детельного смирения для 
нее является … Данко. 

– Как? – опешили педагоги, 
прочитав эссе. – Данко 
– это символ гордости, 
а не смирения!

– Нет, – возразила 
Катерина. – Данко 

понял, что его со-
п л е м е н н и к и 
сами ничего 
не смогут, они 

начнут ныть, ругаться и погибнут в 
бесконечных склоках. И Данко смирил-
ся с этим. Он не осуждает слабых и 
глупых людей, а спасает, вырывая из 
груди свое горящее сердце. 

Согласитесь, легенда заиграла новы-
ми красками в подобном прочтении. 
Однако споры среди учителей про-
должались не один день, а школьница 
Катя долго не могла понять, поставят 
ей зачет или нет.

такие, кто, несмотря на 
серьезные проблемы со 
здоровьем, не просто 
выбрали сочинение, но 
еще и решили писать 
сложную тему.

Бороться с двумя приступами астмы 
пришлось одиннадцатикласснику, вы-
бравшему вопрос «Как вы понимаете 
выражение «главное поле битвы добра 
и зла – сердце человека»? 
– Почему именно эта тема? – инте-
ресуемся у мужественного школьника.

 - Хотелось написать о романе «Мастер 
и Маргарита» Булгакова, - признается 
одиннадцатиклассник.

Проблем с написанием работы у 
любителя Булгакова не возникло, а 
вот совет тем, кто идет на экзамен, 
молодой человек может дать: «Если у 
вас астма - берите не один ингалятор, 
а несколько! Мало ли что случится!»

В школе № 11 человек десять по-
сле сочинения просто рыдали. И не 
напрасно. 

А ЕСЛИ «НЕЗАЧЕТ»?
Из 702 выпускников не справились 

с заданием 43 одиннадцатиклассника, 
шесть учеников отсутствовали по болезни.

ШКОЛЬНИКИ
О ВЫПУСКНОМ 

СОЧИНЕНИИ
Мы задали три вопроса обнин-

ским одиннадцатиклассникам, 
получившим допуск к ЕГЭ. 

 

1. С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯ-
МИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
ПРИ НАПИСАНИИ ЭССЕ?
Маша: Чего-то особо сложного я 
не заметила.
Смирнова Александра: Выбрать 
тему и сосредоточиться, так как 
из-за стресса многое вылетает 
из головы.
Катя Гордеева: Трудно успокоиться 
и сосредочиться на теме из-за 
осознания, что от этого зависит 
дальнейшая судьба.
Илья: Не паниковать при виде 
неожиданных тем.
Роман: Вы учить инициалы авторов 
и жанры произведений.

 

2. ЧТО ВЫ ПОСОВЕТУЕТЕ 
ВЫПУСКНИКАМ СЛЕДУЮ-
ЩЕГО ГОДА?
Маша:  Главное: быстренько пере-
брать литературу, подготовить 
аргументы и сосредоточиться.
Смирнова Александра: Читать 
много книг разных жанров и раз-
бирать их проблематику.
Катя Гордеева: Прочесть много 
литературы для аргументации и 
скорее начинать писать сочинения 
для тренировки.
Илья: Быть уверенным в себе и в 
своих силах.
Роман: Читать короткие произ-
ведения и их анализ.

3. ЧТО БЫ ВЫ ИЗМЕНИЛИ 
В ЭКЗАМЕНЕ ПО ДОПУСКУ 
К ЕГЭ?
Маша: Количество слов умень-
шила бы.
Смирнова Александра:  Я слышала, 
что хотят отменить публикацию 
направлений. Я бы не вносила это 
изменение. Хорошо знать к чему 
готовиться.
Катя Гордеева: Лучше писать со-
чинение на свободную тему.
Илья: Чтобы темы были ближе 
к жизни.
Роман: Все нормально ничего 
менять не надо.

Подведены итоги написания выпускного сочинения 2019-2020. Поздравляем всех обнинских 
одиннадцатиклассников, которые получили допуск к сдаче ЕГЭ. Неделю учителя оценивали 
результаты размышлений школьников на предложенные темы. И задача эта оказалась совсем 
не простой. Педагоги спорили друг с другом и учениками всю неделю. И, наконец, итоги подведены, 
результаты оглашены.

ОБНИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ УДАЛОСЬ ОБНИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ УДАЛОСЬ 
УДИВИТЬ УЧИТЕЛЕЙ НОВЫМ ПРОЧТЕНИЕМ УДИВИТЬ УЧИТЕЛЕЙ НОВЫМ ПРОЧТЕНИЕМ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
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Но школьница не просто выбрала
сложную тему, она еще проявила

оригинальность, выбирая и коммен-
тируя литературные аргументы,

доказывающие ее точку зрения.
Девушка написала, что

примером такого добро-
детельного смирения для
нее является … Данко. 

– Как? – опешили педагоги,
прочитав эссе. – Данко
– это символ гордости,
а не смирения!

– Нет, – возразила
Катерина. – Данко

понял, что его со-
п л е м е н н и к и
сами ничего 
не смогут, они

Однако критерии оценивания в 
данном случае ответ дают вполне 
однозначный: ученик имеет право 
на свое прочтение произведения. 

ДВА ПРИСТУПА АСТМЫ 
НА ОДНО СОЧИНЕНИЕ

Как бы ни был интересен процесс 
дискуссии, но выпускное сочинение 
– это очень нервное мероприятие. 
Практически это первый экзамен на 
то, что раньше называли аттестатом 
зрелости. А зрелость предполагает 
умение контролировать свои эмоции. 
Ребятам, которым здоровье не позволяет 
писать сочинение, было разрешено 
выбрать изложение. Однако были и 

В прошлом учебном году с первого 
раза осилить испытание не удалось 45 
учащимся, это 6,6% от общего числа 
сдававших. В позапрошлом - пере-
писывать сочинение пришлось 34 
учащимся, что составило 5% от общего 
числа выпускников. 

Шансы не сдать этот экзамен неве-
лики. Однако каждый год находятся 
одиннадцатиклассники, которые 
вместо ответа на заданный вопрос 
выдают отвлеченные рассуждения. 

Проблемы не получивших зачёт 
учащихся в том, что им не удаётся 
привести логичные литературные 
аргументы. Тому, кто просто не понял, 
чего от них хотят взрослые и учителя, 
даётся время для того, чтобы под-
готовиться и узнать законы логики 
и аргументации. Переписать работу 
можно два раза: 6 февраля и 8 мая 
2020 года.

Рената БЕЛИЧ
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НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.50 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости.
12.40 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские хроники 0+
13.00 Живые символы планеты 12+
13.55 От противного 12+
14.00 Русский след 12+
14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
15.40 Говорите правильно 0+
15.45 Откровенно о важном 12+
16.15 Новости СФ 12+
16.45, 04.55 16+
16.55, 05.50 Обзор мировых событий 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Моя планета. Редкие люди» 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «Я СЫЩИК» 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
01.20 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ ШАНС» 16+
03.10 Связь времен 12+
03.35 Дороже золота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толоконников» 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Ваенга» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
01.50 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.00, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.35 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Передвижники. Абрам Архипов» 

(0+)
07.35 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 

(0+)
09.20 Цвет времени (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Галина Уланова» (0+)
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта (0+)
13.00 Провинциальные музеи России 

(0+)
13.25 Линия жизни. Геннадий Хазанов 

(0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Красивая планета (0+)

20.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.35 Х/ф «Новогодний пассажир» (12+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Присяжные красоты» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 02.55 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 2015» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» (18+)
02.30 Х/ф «Отель «Мэриголд». Заселение 

продолжается» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10, 20.45 

Новости (16+)
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все на Матч 

(12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
11.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.10 «Еврокубки 2019/2020» (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол! (12+)
14.00, 04.50 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8 

финала (12+)
15.00, 05.20 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала (12+)
16.10 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 

- «Удинезе» (0+)
18.45 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (12+)

21.40 «Тактика чемпионов» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Кальяри» 

- «Лацио» (12+)
01.15 Т/с «Бой с тенью» (16+)
04.40 «Этот день в футболе» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От края до края 12+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
10.55 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Планета собак 12+
13 .05  «Пр и р о дов е дени е с 

А.Хабургаевым» 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40, 04.10 Дороже золота 12+
15.55 Привет от Дарвина 16+
16.00 Бионика 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 

Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Год на орбите 12+
00.00 «О ЛЮБВИ» 16+
01.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС» 16+
03.20 «Индия» 12+
04.25 Стиль первых 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 

фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей сосновский» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи» (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка» (12+)
01.45 Х/ф «Без вести пропавший» (12+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва запретная 

(0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40 Красивая планета (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Музыка и муль-

типликация» (0+)
12.25 Цвет времени. Николай Ге (0+)
12.35, 18.15, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.20 Провинциальные музеи России 

(0+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)

15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Д/ф «Русский комикс королевства 

Югославия» (0+)
17.25 Исторические концерты (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. И. Ильф, 

Е. Петров (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
00.00 Д/ф «Каждому свое небо» (0+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
11.30 Х/ф «Везучий случай» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Напарник» (12+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
23.25 Х/ф «Яна+янко» (12+)
01.25 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.30 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 03.10 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(12+)
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Скажи, что это не так» (12+)
02.50 Х/ф «500 дней лета» (16+)
04.15 «Комеди Клаб» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Чужой» (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» (18+)
02.20 Х/ф «Меган ливи» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 

Новости (16+)
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все на 

Матч (12+)
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства. ACA 

103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао 
(12+)

13.10 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

14.10 Бокс. Лучшие нокауты 2019 (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 (16+)
18.50 «Город футбола. Мадрид» (12+)
19.20 «Город футбола. Барселона» 

(12+)
19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. ЧМ среди клубов (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Астон Вилла» - «Ливерпуль» (12+)
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш» 

- «Локомотив-Кубань» (0+)
03.10 Футбол. Чемп. Германии. «Вердер» 

- «Майнц» (0+)

НИКА-ТВ
06.00 Связь времен 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
10.55 Агрессивная Среда 12+
11.45 Живые символы планеты 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Год на орбите 12+
13.10 Давай по взрослому 0+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Джуманджи 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45, 20.15, 05.25 Культурная Среда 16+
19.00 Бионика 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 04.55 Откровенно о важном 12+
22.50 История водолазного дела 12+
00.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
01.45 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКАМИ» 16+
03.15 Жена 16+
04.25 Как быть? 0+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Избранники» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 04.25 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Морозов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за металл» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» (16+)
01.45 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 

(6+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)

16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды…» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории» (0+)
08.30 Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт (0+)
08.55, 12.15, 17.10 Красивая планета 

(0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в 

будни» (0+)
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?» 

(0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
16.40 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)

17.25 Исторические концерты (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Н. 

Лесков (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов 

в мире микробов» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» 

(0+)
02.35 Pro memoria. «Отсветы» (0+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
11.40 Х/ф «Напарник» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Гуляй, Вася!» Россия, 2016 г. 

(16+)
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
23.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
01.55 Анимационный «Ранго» (0+)

03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.45 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Т/с «Верь мне» (12+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Концерт Тимура Каргинова» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера» 

(16+)
03.10 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.45 «Комеди Клаб» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Чужой против хищника» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.45 Х/ф «Телефонная линия» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

18.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 Все 

на Матч (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Маккаби» (0+)
11.45 Футбол. Кубок Французской 

лиги. «Монако» - «Лилль» 
(0+)

13.50 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Лейпциг» (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК - «Касторс Брэйн» (12+)

19.55 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

20.55 «Испанская классика» (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» - «Реал» (12+)
23.55 «Дерби мозгов» (16+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» - «Химки» 
(0+)

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС - «Дарюшшафака» 
(0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

16.45 Д/ф «Александр засс. Русский 
Самсон» (0+)

17.25 Исторические концерты (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. М. Салтыков-

Щедрин (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингви-

стический детектив» (0+)
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)

СТС
06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
09.45 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. 

Истории» (16+)
12.25 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. 

Истории» (12+)
15.05 Анимационный «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,20 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,21 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ
06.00  «Моя планета. Редкие 

люди» 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55 

Интересно 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50  Ис тория водолазного 

дела 12+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.35  «Прир одове дение с 

А.Хабургаевым» 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45, 05.50 Позитивные Новости 12+
16.55 Коуч в музее 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «КЛОУНЫ» 12+
01.45 Агрессивная Среда 12+
02.30 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 16+
05.10 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента России Владимира 
Путина (12+)

18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (18+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента России Владимира 
Путина (12+)

15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время (16+)
18.35 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дина рубина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.30 «10 самых… личные драмы 

актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 01.00 Х/ф «Пес» 

(16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)

10.20, 15.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

12.00 Большая пресс-конференция 
Президента России Владимира 
Путина (12+)

23.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.30 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость» (0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов» 
(0+)

08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.00 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Песня-79. Финал» 

(0+)
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.20 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Пряничный домик. «Наследие 

сибирских мастеров» (0+)

15.55 «2 Верник 2» (0+)
16.45 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)
17.15 Красивая планета (0+)
17.30 Исторические концерты (0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?» 
(0+)

21.40 «Энигма. Леон ботcтайн» (0+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
00.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна» 

(0+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11.30 «Гуляй, Вася!» Россия, 2016 

г. (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+)

20.30 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
(12+)

22.55 Х/ф «Пятница» (16+)
00.40 Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Верь мне» (12+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага» (12+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Джек Райан: теория хаоса» 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.20 Х/ф «Исключение» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 

22.45 Новости (16+)
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на Матч 

(12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Црвена Звезда» (0+)
11.05 Футбол. ЧМ среди клубов (12+)
13.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. «Эвертон» - «Лестер» 
(0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

18.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
22.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» - «Зенит» (0+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Марица» 
(0+)

04.00 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Писатели России 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 09.30, 16.45, 20.15 Интересно 16+
09.15, 14.45 КЛЁН ТВ 12+
10.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
10.55 Планета собак 12+
11. 20  «Природоведение с 

А.Хабургаевым» 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.00, 18.15 Приходские хроники 0+
15.15 Как быть? 0+
15.20 Откровенно о важном 12+
15.50 Секретная папка 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 16+
21.10 Обзор мировых событий 16+
21.25 Обзор прессы 0+
23.35 «ДОКТОР» 16+
01.10 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
02.45 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
04.15 Все звезды Дорожного радио 12+

05.25 Неизвестные факты о КО 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» (16+)
02.05 Концерт группы «The Rolling 

Stones» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)

21.00 «Измайловский парк». Юмо-
ристический концерт (16+)

23.40 Х/ф «Украденное счастье» (12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Некрасивая подружка». 

Продолжение (12+)
12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… личные драмы 

актрис» (16+)
15.40 Х/ф «Девичий лес» (12+)
18.10 «Девичий лес». Продолжение 

(12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Гараж» (0+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Сталин с нами» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 17.05 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.20 Х/ф «Партийный билет» (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна» 

(0+)
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.55 «Энигма. Леон ботcтайн» (0+)
16.40 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)
17.20 Исторические концерты (0+)

18.20 «Билет в большой» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица» (0+)
21.20, 02.00 Искатели (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.15 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
02.45 М/ф (0+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
09.10 «Фильм о фильме «Кухня. 

Война за отель» (16+)
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
12.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
12.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Чем торт не шутит» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
23.20 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.05 Х/ф «Пятница» (16+)

02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 «Присяжные красоты» 

(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Х/ф «Условия контракта» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
23.30 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 21.00, 04.35 «Комеди Клаб» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» - «Финал» 

(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда 4: Кровавое 

начало» (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда 5: Кровное 

родство» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/ф «Руссо туристо, облико 

морале!» (16+)
21.00  Д/ф «Подделки: пластмас-

совый мир победил?» (16+)
23.00  Х/ф «Демон внутри» (18+)
00.40 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)
04.40  «Территория заблуждений» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 

19.05, 22.10 Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 

00.40 Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» - «Реал» (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
13.45 Профессиональный Бокс и 

Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Жальгирис» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Фиорентина» - «Рома» 
(12+)

01.10  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА (0+)

03.10 Гандбол. Чемп. России. 
Ж е н щ и н ы .  Ц С К А  - 
«Астраханочка» (0+)

04.55 Смешанные единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао (12+)

НИКА-ТВ
06.00 «Я СЫЩИК» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.25 Связь времен 12+
09.50 Живые символы планеты 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное, дети! 0+
12.00 Интересно 16+
12.15 КЛЁН ТВ 12+
12.45 Территория закона 16+
13.00 Древние Цивилизации 12+
13.50 Русский след 12+
14.20, 05.45 Позитивные Новости 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.10 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 6+
16.25 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
18.15 Жена 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
21.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» 12+
22.55 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И КРОВЬ» 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 

16+
02.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
04.15 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая 

по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.45 Концерт к Дню работника 

органов безопасности Российской 
Федерации (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Любовник моей жены» 

(18+)
00.35 Х/ф «Логан: Росомаха» (18+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Счастье из осколков» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кривое зеркало любви» 

(12+)
01.00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 Абвгдейка (0+)
07.20 «Ералаш» (6+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 

(6+)
09.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
17.10 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» (16+)
01.40 «90-е. Золото партии» (16+)
02.30 «Ракетная стража» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Секрет на миллион». Регина 

Дубовицкая (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Игорь Растеряев (16+)
01.45 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Романовы. Последние сто 

лет» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.40, 00.55 Х/ф «Летние гастроли» 

(16+)

10.00, 16.50 Телескоп (0+)
10.30  «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля» (0+)
11.00 Х /ф « С лу чай на шах те 

восемь» (12+)
12.30  Пятое измерение (0+)
13.00 Д /ф «Книга д ж унглей. 

Медведь Балу» (0+)
13.55  Д/ф «Без антрак та. Е лена 

Щербакова» (0+)
14.55  Х /ф «Сережа» (0+)
16.10 Д /ф «Георгий Данелия. 

М е ж д у  в ы м ы с л о м  и 
реальнос тью» (0+)

17.20  Искатели (0+)
18 .10  Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)
19.30  Большая опера - 2019 (0+)
21.00  «Агора» (0+)
22.00  Х /ф «Чудо» (16+)
23.50  К луб 37 (0+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

12.00  «Русские не смеются» (16+)
13.00  Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
15.20 А н и м а ц и о н н ы й  « К а к 

приручить дракона» (12+)
17.05 А н и м а ц и о н н ы й  « К а к 

приручить дракона-2» 
(0+)

19.05 Анимационный «Босс-
молокосос» (6+)

21.00  Х /ф «Золушка» (6+)
23.05 Х /ф «В е лик ий Гэтс би» 

(16+)
01.45  Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

(12+)
03.15  «6 кадров» (16+)
03.50  Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
09.05 Х /ф « П р и л е т и т в д ру г 

волшебник!» (16+)
10.55  Х /ф «Нахалка» (12+)
14.55  Х/ф «Одна на двоих» (16+)
19.0 0  Х/ф «Девушка с персиками» 

(16+)
23.10  Х /ф «Бобби» (16+)
02.30 Х/ф «Условия контракта» (16+)
05.50 «Домашняя ку хня» (16+)
06.15  «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» - «Финал» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.35 Х/ф «Омен 4: Пробуждение» 

(18+)
05.05 «Комеди Клаб» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 Анимационный «Аисты» (6+)
07.30 Анимационный «Полярный 

экспресс» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+)

17.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
19.30 Х/ф «Константин» (16+)
21.45 Х/ф «Бездна» (16+)
00.30 Т/с «Меч» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против 

Ронни Маркеса. Алехандра Лара 

против Веты Артеги (16+)

08.00 «Самые сильные» (12+)

08.30 Все на футбол! Афиша (12+)

09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Новости 

(16+)

09.40 Футбол. Чемп. Испании. 

«Эйбар» - «Гранада» (0+)

11.45, 16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины (12+)

13.30, 05.40 «Классика. СКА - ЦСКА» 

(12+)

13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на Матч 

(12+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)

18.00 Бокс. Денис Лебедев против 

Табисо Мчуну (16+)

20.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 

Финал (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Франции. 

«Монако» - «Лилль» (12+)

01.10 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 

- «Дженоа» (0+)

03.10 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» - «Алавес» (0+)

05.10 «Команда мечты» (12+)
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НИКА-ТВ
06.00 Связь времен 12+
06.30 Мультфильм.
06.45 Бионика 12+
07.15 Интересно 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Древние Цивилизации 12+
10.00 Планета собак 12+
10.30 «Природоведение с А.Хабургаевым» 

12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
14.50 «КЛОУНЫ» 12+
16.35 Все звезды Дорожного радио 12+
17.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
21.50 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+
23.25 «АТЛАНТИДА» 16+
01.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
02.50 «ДОКТОР» 16+
04.25 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Один из нас» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Один из нас» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Командный спринт 
(12+)

14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони» 
(12+)

15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Уилсон» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 «Сам себе режиссер» (0+)
05.30, 01.50 Х/ф «Заезжий молодец» 

(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)

09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
18.20 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Операция «Аргун» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
06.35 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
08.20 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Премьера «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
10.55 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 «12 стульев». Продолжение 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Уроки пластики» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Белоусов» 

(16+)
16.45 «Женщины Иосифа Кобзона» 

(16+)

17.35 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» (12+)

21.20 Х/ф «Заложница» (12+)
00.20 «Заложница». Продолжение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Землетрясение» (12+)
03.25 Д/ф «История одного землетрясения» 

(12+)
04.30 Документальный фильм (12+)

НТВ
05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
02.05 «Вторая ударная. Преданная 

армия Власова» (16+)

03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Сережа» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
11.30 Д/ф «Каждому свое небо» (0+)
12.10 Диалоги о животных (0+)
12.55 «Другие Романовы» (0+)
13.20 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-

Тян-Шанского» (0+)
14.15, 01.10 Х/ф «Бум» (16+)
15.45 Д/ф «Победитель» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 «Романтика романса» (0+)
18.40 К юбилею Натальи Фатеевой. 

«Мой серебряный шар» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Случай на шахте восемь» 

(12+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана» 

(16+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 

(6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Рогов в городе» мэйковер-шоу 

(16+)
11.45 Анимационный «Как приручить 

дракона» (12+)
13.40 Анимационный «Как приручить 

дракона-2» (0+)
15.40 Анимационный «Босс-молокосос» 

(6+)
17.35 Анимационный «Монстры на 

каникулах» (6+)
19.20 Анимационный «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 

(0+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+) (16+)

09.15 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
11.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.50 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (12+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)
01.55 Х/ф «Условия контракта» (16+)
05.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «Морпех» (16+)
03.35 Х/ф «Морпех 2» (16+)
05.05 «Комеди Клаб» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса (16+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». 

«Рубин» - «Зауралье» (12+)
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на Матч 

(12+)
13.30 «Биатлон. Live» (12+)
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.30, 19.25 Новости (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА - «Металлург» 

(12+)
20.00 Смешанные единоборства. PROFC. 

Александр Шаблий против Петра 
Ниедзиельски. Ирина Алексеева 
против Миланы Дудиевой (16+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» 
- «Атлетик» (12+)

01.30 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
«Аякс» - «АДО Ден Хааг» (0+)

03.30 Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» 
- «Атлетико» (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94,   

телефон для справок: 396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеатре — от 150 
до 300 рублей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным телефонам 
справки.

XХIII Обнинский фестиваль 
детского кино.

15 декабря  в  11 :45 — комедия 
«КОМАНДА МЕЧТЫ» (Россия), 6+. Встреча 
с режиссёром Филиппом Абрютиным 
и актёром Макаром Абрютиным.   Вход 
бесплатный.

21 декабря в 12:00 — премьера! драма 
«СОЛДАТИК» 2D (Россия, Беларусь), 6+. 
Вход бесплатный.

22 декабря в 11:45 — новые выпуски 
киносборника «ЕРАЛАШ» 2D (Россия), 
0+. Встреча с режиссёром Викторией 
Фанасютиной.  Вход бесплатный.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
19 декабря в 12:45; 20 декабря в 

14:45; 22 декабря в 10:15 — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.

13 декабря в 17:05; 15 декабря в 
14:00; 17 декабря в 19:00  — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.

13 декабря в 16:40; 14, 16 декабря в 
12:20; 15 декабря в 10:00; 18 декабря 
в 19:00 — спорт/драма «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 2D (Россия), 6+.

13, 18 декабря  в  14:30;  14, 16 
декабря в 16:45; 17 декабря в 19:10 — 
мелодрама «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» 2D 
(Великобритания, США), 16+.

13, 16 декабря в 18:55; 15 декабря в 
12:20; 19 декабря в 10:15; 21 декабря в 
15:45  — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 2D (США), 12+.

14 декабря в 18:55; 15 декабря в 
18:40; 17 декабря в 10:00, 12:25, 14:45; 
18 декабря в 16:40; 19 декабря в 18:45; 
20 декабря в 10:15, 18:45; 21 декабря в 
13:15  — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 3D (США), 12+.

13, 18 декабря в 10:30, 12:30, 21:15; 
14, 16 декабря в 10:25, 14:40, 21:15; 
15 декабря в 14:40, 16:40, 21:00; 17 
декабря в 17:10, 21:15; 19 декабря в 
14:45, 16:45, 21:15; 20 декабря в 12:45, 
16:45, 21:15; 21, 22 декабря в 21:15 — 
комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 2D (Россия), 
12+.

21 декабря в 10:15; 22 декабря в 
12:15 — фантастика «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 2D (США), 16+.

21 декабря в 18:15; 22 декабря в 15:15, 
18:15 — фантастика «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 3D (США), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
14, 16, 18 декабря в 14:45 — мультфильм 

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.
13 декабря в 17:05; 15 декабря в 

14:00; 17 декабря в 19:00  — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.

17 декабря в 12-25 – благотворительный 
сеанс (для пенсионеров и инвалидов 
вход по удостоверениям) — спорт/драма 
«ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 2D 
(Россия), 6+.

13 декабря в 10:05; 14, 18 декабря в 
12:25; 15 декабря в 16:00; 17 декабря в 
16:45  — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 2D (США), 12+.

13 декабря в 12:25, 14:45, 21:00; 14, 18 
декабря в 10:05, 16:45, 21:00; 15 декабря 
в 20:45; 16 декабря в 10:00, 12:25, 16:45, 
21:00; 17 декабря в 21:00; 22 декабря в 
16:30  — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 3D (США), 12+.

13, 14, 16, 18 декабря в 19:05; 15 
декабря в 18:20; 17 декабря в 10:25, 14:50; 
19, 20, 22 декабря в 19:00; 21 декабря в 
10:00, 18:45 — комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 
2» 2D (Россия), 12+.

19 декабря в 16:00; 20 декабря в 
13:00; 22 декабря в 21:00 — фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ  ВОЙНЫ :  СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 2D (США), 16+.

19 декабря в 10:00, 13:00, 21:00; 
20 декабря в 10:00, 16:00, 21:00; 21 
декабря в 15:45, 20:45; 22 декабря в 
13:30 — фантастика «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 3D (США), 16+.

21 декабря в 13:50 — мультфильм 
«ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ» 2D 
(Россия), 6+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса,  2а,  тел. для справок: 
397-53-11, с 12:00; интернет: 

kino-obninsk.com

15 декабря в 12:00 — кукольный спектакль «ПО 
ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», 0+.

22 декабря в 12:00 — кукольный спектакль 
«ЛИСА И ЗАЯЦ», 0+.

29 декабря в 12:00 — кукольный спектакль 
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА», 0+.

13 декабря в 14:30; 14 декабря в 12:30; 15 
декабря в 16:20; 21 декабря в 11:00 — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.

12, 14 декабря в 16:35; 18 декабря в 18:30 — 
мультфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.

13 декабря в 18:40; 14 декабря в 14:30; 15 
декабря в 18:20; 18 декабря в 16:25 — мелодрама 
«РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» 2D (Великобритания, 
США), 16+.

14, 18 декабря в 20:30; 20 декабря в 16:00; 
22 декабря в 15:45 — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 2D (США), 12+.

13 декабря в 16:25; 15 декабря в 
14:00; 19 декабря в 20:45; 21 декабря в 
21:00 — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 3D (США), 12+.

13 декабря в 20:45; 14 декабря в 
18:30; 15 декабря в 20:30; 18 декабря 
в 14:30; 19 декабря в 15:45; 20 декабря 
в 18:45; 21 декабря в 16:00; 22 декабря 
в 18:15 — комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2»
2D (Россия), 12+.

19 декабря в 12:45; 20 декабря в 
20:45; 21 декабря в 18:00 — фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ  ВОЙНЫ :  СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 2D (США), 16+.

19 декабря в 17:45; 20, 21 декабря в 
13:00; 22 декабря в 20:15 — фантастика
«ЗВЁЗДНЫЕ  ВОЙНЫ :  СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 3D (США), 16+.

22 декабря в 13:50 — миультфильм 
«ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ» 2D 
(Россия), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
14 декабря 16:00– V -областной фестиваль 

«Мир танца». 0+
15 декабря 18:00–детский музыкальный 

эстрадный театр «Мюзикл». Музыкальный 
спектакль «Куролисы или переполох в 
курятнике». 6+ 

21 декабря 18:00 – детский музыкальный 
абонемент «Знакомство с музыкой».  Играет 
и рассказывает Сергей Терехов. Вечер 
фортепианной музыки. «Детские сцены и не 
только...»  6+

22 декабря 18:00 - концерт «Дорога домой» 
в исполнении легендарного коллектива «Песни 
нашего века». Вечер, посвященный дню 
авторской песни и дню энергетика. 12+

27 декабря  16:00 - новогодний мюзикл 
«Машины фантазии». 0+ 28 декабря 
12:00 - новогодний мюзикл «Машины фантазии». 
0+ 4 января 16:00 – «Щелкунчик». Балет в 2-х 
действиях  П.И. Чайковского.  Московский театр 
«Корона Русского балета».  0+

5 января 18:00 –гала–концерт «Легенды ВИА 
70 - 80-х. Мы из СССР». 6+

 25 января 18:00 – впервые в Обнинске 
сольный концерт финалиста проекта  «Голос-2» 
Гелы Гуралиа. 12+

29 января 19:00 – вокальная группа VIVA- 80-х 
годов  с программой «Живу для тебя». 6+

22 февраля 18:00 –певец Артур Руденко с 
новой программой «Во имя любви».  6+

24 февраля 18.00 – Сольный концерт 
Дениса Клявера «Начнем сначала».  6+

21 марта 18.00 –Концерт рок – группы 
«Княzz» с программой «Крик подобен грому». 
Презентация песен из нового альбома  и лучшие 
хиты  «Короля и Шута»  12+

25 апреля 18.00 –Концерт рок – группы 
«Крематорий». 12+

Телефоны для справок: 
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.
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Ответы на сканворд № 47(708) от 05.12.2019

12 Д

ОТВЕТЫ № 47: 
1. Сергей 
Волотовский
2. Мошонки
3. ЖК «Олимп»
4.Заслуженный 
мастер спорта
5. В МРНЦ имени Цыба

ВОПРОСЫ № 48: 

На провах рекламы

1. Имя вице мэра по социалке
2. Где накрыли цех по производству контрафактного алкоголя?

3.Название поселка, где жители спорят из-за земли
4. Где прошло обсуждение дизайн-кода Обнинска?

5. Имя руководителя ФМБА России.

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и оставляйте 

свои комментарии к новостям. 
(наведите камеру смартфона на QR-cod 

и перейдите по ссылке)

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

Сотрудники Главного управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД 
России совместно с коллегами 
из Московской и Калужской 
областей пресекли деятельность 
цеха по производству 
фальсифицированной 
спиртосодержащей продукции в 
Боровском районе. 

Как выяснилось, технологическая 
линия по изготовлению алкоголя 
находилась в арендованном ангаре, 
производились напитки в полной 
антисанитарии. А штат работни-
ков состоял из 11 нелегалов из 
Центральной Азии и Закавказья. 
Готовая же продукция хранилась 
в двух складах на территории 
Москвы и Подмосковья, а сам 
фальсификат сбывали в разных 
регионах страны. 

Как установили правоохранители, 
в складских и производственных 

помещениях находились одна 
полуавтоматическая линия 
и ручной станок для розли-
ва. В результате было изъято 
90 тысяч бутылок алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции с незаконно нанесенными 
товарными знаками различных 
производителей, свыше 21 тысячи 
пустых стеклянных бутылок и 
восемь рулонов поддельных 
федеральных специальных марок.

Следователи Боровского рай-
она возбудили соответствующие 
уголовные дела.
- В настоящее время проводятся 
оперативно-разыскные меропри-
ятия и следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств противо-
правной деятельности, - сказала 
официальный представитель 
МВД России Ирина ВОЛК. 

РЕЙД НЕДЕЛИ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
НАКРЫЛИ ЦЕХ НАКРЫЛИ ЦЕХ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОНТРАФАКТНОГО АЛКОГОЛЯКОНТРАФАКТНОГО АЛКОГОЛЯ

Среди мастеров культуры 
Западной Европы XX столетия 
Анри Матисс занимает исключи-
тельное место и как художник, и 
как мыслитель.

Творчество Матисса во многом 
определило развитие современ-
ного изобразительного искусства. 
Его произведения невозможно 
охарактеризовать в рамках 
какого-либо отдельного художе-
ственного течения, поскольку он 
постоянно находился в поиске 
новых средств выразительности.

120 литографий, которые бу-
дут представлены на выставке, 
отражают основные направле-
ния творчества Анри Матисса, 
демонстрируют его яркий талант 
и неиссякаемую энергию. Все 
они сопровождены текстами 
из его статей, книг, писем и раз-
мышлений.

В том числе на выставке будут 
представлены в полном объеме 
работы из книги «Джаз» - един-
ственной книги, которую Матисс 
сам написал и проиллюстрировал.

АНОНС НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
СМОГУТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СМОГУТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ТВОРЧЕСТВОМ ЛЕГЕНДАРНОГО ТВОРЧЕСТВОМ ЛЕГЕНДАРНОГО 
ХУДОЖНИКА МАТИССАХУДОЖНИКА МАТИССА

20 декабря в музее истории города Обнинска пройдет 
торжественная церемония открытия уникального 
выставочного проекта «Анри Матисс. Взгляд».
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На этой неделе победителем 
конкурса сканвордов от 

«Теди» стала наша постоян-
ная и самая любимая чита-
тельница - Алла ДУБОРОВА. 

Алла Ивановна находится на 
заслуженном отдыхе, лю-

бит много читать и каждую 
неделю разгадывает наш 

сканворд. Еще не было ни од-
ного понедельника, когда бы 
мы не услышали голос Аллы 
Васильевны в трубке вместе 

с правильными ответами. 
Поздравляем нашу читатель-

ницу и желаем ей крепкого 
здоровья!
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