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ЗА ОБВИНЕНИЯ 
В ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ

ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЦА 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 

12 ЛЕТ 12 ЛЕТ 
ТЮРЬМЫТЮРЬМЫ
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К полицейским 
Малоярославецкого 
района обратилась 
89-летняя бабушка, 
которая заявила, 
что неизвестные 
выкрали из ее 
погреба все банки 
с домашними 
заготовками и ещt 
30 килограммов 
овощей.

ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЦА 
ПОХИТИЛ У СТАРУШКИ БАНКИ 

С ДОМАШНИМИ ЗАГОТОВКАМИ

НАЧАЛАСЬ ЗАПИСЬ НАЧАЛАСЬ ЗАПИСЬ 
МАЛЫШЕЙМАЛЫШЕЙ

Помимо этого, в мэрии сообщили, 
что в почти достроенный детский 
сад уже началась запись малышей.

Данное учреждение на 140 мест 
внесено в список дошкольных ор-
ганизаций, доступных к выбору во 
время электронной записи через 
портал Госуслуг. Для этого необхо-
димо выбрать из списка детский 
сад № 9 «Солнечный». Или прийти 
для записи в Управление общего 
образования (улица Мигунова, 7, 
телефон – 39-792-47).

Как отметили в администрации, 
строительство здания подходит к 
концу, после ввода в эксплуатацию 
потребуется еще какое-то время 
на лицензирование и оборудо-
вание. Однако в феврале-марте 
2020-го года планируется начать 
адаптацию будущих воспитан-
ников и готовиться к новому 
учебному году.

В полном рабочем режи-
ме новый детсад заработает с 
1 сентября будущего года.

По словам старушки, вечером 
перед сном она по традиции обо-
шла свои владения и убедилась, 
что все ее хозпостройки закрыты 
на замок. С чистой совестью 
пенсионерка легла спать, а уже 
утром обнаружила, что замок 
на двери погреба кто-то сбил и 
вынес оттуда все ее закрутки на 
зиму вместе с овощами. Ущерб 
женщина оценила в 2500 рублей.

Как выяснили полицейские, 
похитителем оказался ее же 

сосед по участку. По признанию 
мужчины, он знал, что бабуля 
- любительница домашних за-
готовок, поэтому однажды решил 
ее обокрасть. Но так как для 
храбрости товарищ употребил 
изрядное количество алкоголя, 
то вспомнить, где он спрятал 
бабушкины запасы, так и не смог.

Он пообещал возместить со-
седке ущерб, но от тюремного 
срока за кражу его это вряд ли 
спасет.

В ДЕТСАД В ДЕТСАД 
НА ПИРОГОВАНА ПИРОГОВА

Не так давно был назначен руководитель нового 
детского сада на улице Пирогова, 12 - им стала 
заведующая садиком № 9 «Солнечный» Елена 
РАЗЖИВИНА - новые детсады на Пирогова будут 

отделениями именно этого дошкольного учреждения.

речь шла не только о партийных вопросах, 
также обсуждались темы, которые больше 
всего волнуют самих жителей? – детский 
отдых, материнство, сокращенная рабочая 
неделя, новые льготы.

Также одной из основных тем стал 
дефицит кадров в медицине. В рамках 
мероприятия собравшиеся обсудили 
проблемы в здравоохранении, и сейчас 
правительство и партия будут искать 
ответы на поставленные вопросы.
- Есть определенные подвижки, есть реше-
ния, которые уже приняты, но этого пока 
недостаточно. И это то, что предстоит 
решить, - сказал Владислав Валерьевич.

МЕРОПРИЯТИЕ НЕДЕЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ

Внимательные 
пользователи 
социальных сетей 
и подписчики 
популярных пабликов 
обратили внимание 
на то, что в постах на 
тему фантастики или 
антиутопии частенько 
попадаются работы 
художника из 
Санкт-Петербурга.

На днях премьер-министр 
России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
провtл рабочую встречу с 

региональными представителями 
- депутатами от «Единой России» 
в Законодательных партиях, 
секретарями первичных и 
местных отделений партии.

От Калужской области участие в меро-
приятии принял мэр Обнинска Владислав 
ШАПША.

Представители партии озвучили пре-
мьеру ряд инициатив, основанных на 
обращениях жителей регионов и опыте 
работы депутатов на местах.

В рамках встречи Дмитрий Медведев 
поддержал многие предложенные идеи, 
например, предоставлять налоговые льготы 
для студентов-медиков, которые будут 
работать в первичном звене. Он указал 
на необходимость создавать условия для 
государственно-частного партнtрства в 
сфере обновления детских оздоровительных 
учреждений и высказался за создание еди-
ного чата для первичных отделений партии.

УДИВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

В ФАНТАСТИЧЕСКИХ КАРТИНАХ ПИТЕРСКОГО В ФАНТАСТИЧЕСКИХ КАРТИНАХ ПИТЕРСКОГО 
ХУДОЖНИКА УВИДЕЛИ БОРОВСК БУДУЩЕГОХУДОЖНИКА УВИДЕЛИ БОРОВСК БУДУЩЕГО

В своих картинах он изображает будущее 
России. Иногда в работах фигурируют 
роботы и нанотехнологии, правда, в 
реалиях сегодняшних дней – на фоне 
унылых бетонных многоэтажек, грязи 
и разрухи.

Например, на одной из картин можно 
заметить Боровск. Автор на фоне одной 
из улиц изобразил старика, который с 

помощью суперсовременного 
оборудования и в сопровождении 
робота несет сразу четыре ведра 
воды. Надпись на жилом доме 
гласит, что 15 октября 2077 года 
будет произведено отключение 
воды.

Пользователи оценили сатиру 
и охотно посмеялись над тонким 
юмором художника, приложив к 
комментариям реальную фото-
графию того же места в Боровске. 
Теперь жители ждут 2077 года, 
чтобы проверить – увидят ли 
они эту картину наяву.

По словам Владислава Валерьевича, 
встреча получилась очень интересной, а 
разговор с Дмитрием Анатольевичем был 
открытым. Как отметил градоначальник, 
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НУ И НУ!

НАЧАЛАСЬ ЗАПИСЬ 
МАЛЫШЕЙ

ПОЧТИ ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ
История, которая сейчас разворачивается 

в соседнем городе Малоярославце, похлеще 
скандальной голливудской эпопеи с восстанием 
женщин против продюсера Харви Вайнштейна. 
И там в это еще можно поверить – униженные и 
оскорбленные актрисы сделали свои заявления 
массово. Но даже это не помогло – в суде дело 
о сексуальных домогательствах развалилось. 
По большинству эпизодов истек срок давности, 
так что дамочки хоть и заявили о постыдных 
приставаниях продюсера, но в суд спустя годы 
все-таки не пошли.

А вот малоярославецких гособвинителей, 
кажется, не смущают ни сроки давности, ни от-
сутствие доказательств.

Но давайте по порядку. Изначально речь шла 
вообще не о домогательствах. Суд рассматривал 
банальный гражданский спор – брат с сестрой 
делили дом. Ничего особенного – подобные дела 
в суде рассматривают тысячами.

Александр (имя изменено – прим. ред.) владел 
земельным участком и решил построить на нем 
дом. На строительство двухэтажного коттеджа 
его сестра Ирина под расписку одолжила ему 1 
400 000 рублей, которые он со временем благо-
получно ей вернул. 

Некоторое время вместе с двумя своими 
дочерями Ирина жила у брата. Однако потом у 
них начались конфликты и встал вопрос о том, 
чтобы жить раздельно. Только вот выезжать из 
добротного кирпичного двухэтажного коттеджа 
никто не хотел. Вместе с участком его цена со-
ставляет порядка 6 миллионов рублей, так что 
родственникам было за что биться. 

ИЗ ДЕЛЕЖКИ ИМУЩЕСТВА – 
В УГОЛОВКУ

Еще раз для понимания – сумма на строитель-
ство дома была Ирине возвращена, все остальное 
Александр возводил за свой счет. Однако сестрица 
решила, что имеет полное право претендовать 
на его участок и половину дома. И вот тут-то и 
начинают происходить судебные чудеса.

 Адвокатом Ирины выступила Татьяна ГЕРЦЕ-
ВА – жена заместителя прокурора Александра 
ГЕРЦЕВА, который контролирует работу следо-
вателей следственного комитета. Какое удачное 
и удобное для закулисных интриг совпадение, не 
правда ли? И никого не смутило, что муж работает 
в надзорном органе, а супруга – адвокатом тех, 
кто решает в этом органе свои дела.

Итак, между двумя родственниками начал-
ся имущественно-гражданский спор. Ирина 
заявила, что согласно их договоренностям с 
братом, земельный участок приобретался для 
нее, а деньги она давала ему вовсе не в долг – он 
их получил якобы в качестве застройщика на 
строительство дома. 

Малоярославецкий суд вынес по этому делу 
вполне адекватное решение – в удовлетворении 

требований отказать. Но потом какими-то путями 
в апелляционном суде Ирина и ее адвокат полу-
чили совершенно другое решение, и сказочным 
образом Ирина стала собственником земельного 
участка, который ей вообще никаким боком 
никогда не принадлежал. 

Данное решение адвокат Александра почему-
то не обжаловал и упустил все сроки, когда еще 
был шанс вернуть участок. Сложно поверить, 
что матерый юрист не знал такие фундамен-
тальные вещи и чисто случайно «профукал» 
сроки обжалования. Но подобные вещи иногда 
происходят – в основном когда другая сторона 
делает адвокату заманчивое предложение, от 
которого невозможно отказаться.

 Воодушевленная такой удачей Ирина подает 
еще один иск – теперь уже о признании одной 
второй дома за ней – почему бы и нет, ведь 
коттедж стоит на ее земле.  

Ситуация повторятся – точно так же уже второй 
адвокат «забывает» про 
сроки обжалования 
и даже не ставит 
клиента в извест-
ность, что суд 
вынес решение и 
присудил половину 
его дома Ирине.

НА ВОЙНЕ ВСЕ СРЕДСТВА 
ХОРОШИ?

Но и этого ей показалось мало – ее пред-
ставитель Татьяна Герцева обращается в об-
ластной суд и требует признать дом полностью 
собственностью Ирины. 

На этом этапе интересы Александра в суде 
представляет юрист Олеся АНТОНОВА.
– Мы выходим на этапе подачи возражения, – 
говорит Олеся. – Естественно, решение об 
одной второй половине дома оставляют 
без изменений. 

Однако на этапе рассмотрения 
дела в малоярославецком суде и, 
видимо, понимая, что суд Ирина 
проигрывает, она ни с того, ни с 
сего, решает все-таки рассказать, в ч е м 
же была суть ее давнего конфликта с братом. 
Оказывается, он питал к Ирине совсем не се-
стринские чувства, а, со слов заявительницы, 

«видит в ней женщину и хотел, чтобы она была 
его любовницей». Более того, прямо в ходе за-
седания она вдруг «вспомнила», что в 2013 году 
дочь ей заявила, что дядя якобы приставал к 
младшей дочери в сексуальном смысле.

 Заместитель прокурора и муж адвоката 
Ирины Александр Герцев сразу же зацепился 
за эту фразу и заявил, мол, раз так, то это надо 
направить для проверки в поднадзорный ему 
следственный комитет. А СК по материалам, 
представленным из прокуратуры, возбуждает 
уголовное дело по статье «Насильственные 
действия сексуального характера, совершенные 
в отношении лица, не достигшего 14-летнего 
возраста». Статья предусматривает минималь-
ный срок – 12 лет.

Из доказательств – лишь слова матери и 
проверка младшей дочери на полиграфе, 
который показал, что она возможно не врет. 
Сам Александр пройти детектор лжи не может 
ввиду проблем с сердцем – любые его ответы 
будут расшифрованы как ложные.  Подобная 
ситуация и у Ирины, имеющей хроническое 
заболевание легких.  

Но даже если бы Александр и смог пройти 
полиграф, то проверку вряд ли можно было 
бы воспринимать всерьез.

В качестве примера обмана полиграфа можно 
вспомнить страшную историю убийства жены 

блогером Алексеем КАБАНО-
ВЫМ. Мужчина расчленил 

супругу, избавился от го-
ловы и рук, а тело хранил 
в коробке на балконе на 
морозе. Он трижды про-
ходил полиграф, и техника 
все три раза показала, что 

он не убивал. 
Случаев, когда поли-
граф показывает, что 

убийца невинен как 
младенец, а потом 

человек дает 
признатель-

ные показа-
ния и в под-
робностях 

рассказывает 
о своих зверствах, –

множество. 

ПОЛИГРАФ  БЕСПОЛЕЗЕН
При этом юристы признают – детектор лжи 

действительно может распознать правду, если 
история произошла недавно, когда экспертизу 
проходит ребенок, который говорит, что, например, 
вчера, месяц назад или на протяжении какого-то 
времени к нему приставали. Но когда об этом за-
являет «взрослая тетя» и рассказывает, что почти 
10 лет назад ее однажды мужчина потрогал за 
интимные места, то полиграф здесь бесполезен 
и необъективен. Потому что событие было давно 
и спустя годы потеряло эмоциональную окраску, 
так что техника вообще может не показать никаких 
реакций, даже в том случае, если домогательства 
были на самом деле.

Тем не менее уголовное дело возбуждено, что 
примечательно – не по заявлению потерпевшей! 
Сама девушка или ее мать к следователям не об-
ращались. Инициативу проявил гособвинитель, 
который услышал данную фразу в рамках дела о 
дележке имущества.

Что удивляет – малоярославецкая прокуратура 
будто бы и не видит, что у сторон  конфликт инте-
ресов, люди делят дорогостоящий дом и готовы 
«гасить» друг друга даже такими грязными и не-
уместными способами. 

Опытные обнинские юристы признаются – такого 
поворота событий они не видели никогда, да и 
в общероссийской практике вряд ли отыщется 
нечто подобное. Если и было что-то похожее, то в 
средневековье – во времена охоты на ведьм. Когда 
одной девочке показалось, что она видела, как ее 
мама и еще с десяток женщин летали на метле, и в 
итоге всех их казнили самым страшным образом. 
Неужто малоярославецкое правосудие решило 
вернуться к средневековой практике?  

На данный момент том этого дела состоит из 700 
листов. Защита будет добиваться оправдательного 
приговора, иначе почти 60-летний мужчина ри-
скует потерять не только свой дом, но и свободу. 

Однако юристы о такой перспективе говорят 
достаточно сдержанно. Те, кто работают в судебной 
системе, прекрасно знают, что самое страшное для 
любого следователя – получить оправдательный 
приговор. Ведь в этом случае реализуется право лиц 
на реабилитацию в связи с незаконным уголовным 
преследованием. И тогда серьезные проблемы 
возникают у всех причастных – от следователей 
до прокуроров. Поэтому если уж попал в суровые 
объятья Фемиды, то вряд ли тебе дадут возмож-
ность из них вырваться.

Однако если Александра все-таки осудят и 
посадят в тюрьму на основании одних лишь 
слов о домогательстве, то это будет первый по-
добный прецедент, который даст возможность 
обиженным супругам, любовницам или сестрам 
отправлять на нары всех неугодных им мужчин. 
Достаточно лишь заявить, что 10 лет назад тебя 
потрогал такой-то дядя, и проконсультироваться 
с полиграфологом, который  объяснит, как себя 
вести, чтобы детектор лжи показывал нужную 
тебе реакцию, – элементарно. 

Есть и другой вариант не допустить подобного 
беспредела – вплотную заняться вопросом мало-
ярославецкой судебной системы и отдельных лиц, 
которые дают ход подобным бездоказательным 
заявлениям. 

Диана КОРШИКОВА     

СКАНДАЛ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЦА 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 

12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ОБВИНЕНИЯ 
В ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ

Судебная система в России, как и многое в этом мире, несовершенна и периодически дает сбои. 
И цена этим ошибкам, иногда даже преднамеренным, – необъективные приговоры и разрушенные 
судьбы. Но дело, которое недавно попало в малоярославецкий суд, пожалуй, является верхом циниз-
ма и абсурда! Местный житель может отправиться в тюрьму как минимум на 12 лет только потому, что 
во время дележки имущества со своей сестрой, та заявила, что почти 10 лет назад он якобы потрогал 
за интимные места ее дочь. Никаких доказательств – только голые слова! И если сегодня суд признает 
его виновным, то завтра любая женщина сможет надолго «упечь» неугодного родственника мужского 
пола или бывшего возлюбленного, просто «вспомнив», как миллион лет назад он кого-то домогался!
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СРЕДНЕВЕКОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ 
ПРАВОСУДИЕПРАВОСУДИЕ

кат «забывает» про 
и обжалования 
же не ставит 
нта в извест-
ь, что суд 
с решение и 
удил половину
ома Ирине.

ВОЙНЕ ВСЕ СРЕДСТВА 
ОШИ?
 и этого ей показалось мало – ее пред-

итель Татьяна Герцева обращается в об-
ной суд и требует признать дом полностью 
твенностью Ирины. 
этом этапе интересы Александра в суде 
ставляет юрист Олеся АНТОНОВА.
выходим на этапе подачи возражения, –

рит Олеся. – Естественно, решение об 
й второй половине дома оставляют 
зменений. 
нако на этапе рассмотрения 
в малоярославецком суде и,
мо, понимая, что суд Ирина
грывает, она ни с того, ни с
решает все-таки рассказать, в ч е м 

ыла суть ее давнего конфликта с братом. 
ывается, он питал к Ирине совсем не се-
нские чувства, а, со слов заявительницы, 

ввиду проблем с сердцем – любые его ответ
будут расшифрованы как ложные.  Подобна
ситуация и у Ирины, имеющей хроническо
заболевание легких. 

Но даже если бы Александр и смог пройт
полиграф, то проверку вряд ли можно был
бы воспринимать всерьез.

В качестве примера обмана полиграфа можн
вспомнить страшную историю убийства жен

блогером Алексеем КАБАНО
ВЫМ. Мужчина расчлени

супругу, избавился от го
ловы и рук, а тело храни
в коробке на балконе н
морозе. Он трижды про
ходил полиграф, и техник
все три раза показала, чт

он не убивал.
Случаев, когда поли
граф показывает, чт

убийца невинен ка
младенец, а пото

человек дае
признатель

ные показа
ния и в под
робностя

рассказывае
о своих зверствах,

множество.
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СУДОВ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ
В социальных сетях пользователи с кри-

тикой обрушились на УК «РУК», которая обслу-
живает данный дом. Дескать, недосмотрели 
за коммуникациями, так что пусть теперь 
пострадавшие жильцы обращаются в суд 
и выбивают из управляющей компании 
деньги за причиненный ущерб. Однако 
никаких судебных разбирательств не 
потребуется – УК «РУК» готова полностью 
возместить все потери, причиненные 
данной аварией. 

Но сперва давайте разберемся – почему 
жители в выходной день вообще оказались в 
заложниках ситуации, а коммунальные службы 
некоторое время не могли перекрыть воду?

В том, что в очередном старом многоквартирном 
доме прорвало трубу, нет ничего удивительного 
– коммуникации изнашиваются быстрее, чем у 
обслуживающей организации накапливаются 
деньги на ремонт внутридомовых сетей. Более 
того, если вы хоть раз открывали официальный 
сайт МЧС по Калужской области и читали 
ежедневный оперативный прогноз, 
то могли видеть один интерес-
ный пункт, касающийся как 
раз таки коммунальной 
сферы. Этот раздел на-
зывается «Техногенные 
источники происшествий (ЧС)»:

«Существует вероятность воз-
никновения нарушений в работе 
систем жизнеобеспечения населения 

на территории области, в том числе 
возникновения аварий на системах 

теплоснабжения и котельных. Источник 
ЧС – износ основных средств, нарушение пра-
вил эксплуатации, аварийные ситуации при 
плановых работах на инженерных системах 

и объектах электросетевого хозяйства».
То есть в Калужской области признают 

существование проблемы и ежедневно 
нас с вами предупреждают о том, что 

инженерные коммуникации в старом 
жилфонде находятся в плачевном 
состоянии. А значит, надо быть 
готовыми ко всему.  

АВАРИЙКА НА СВЯЗИ
Другой вопрос, который беспо-

коил горожан - в выходной день 
жители не могли  дозвониться до 

сотрудников и руководства управля-
ющей компании. По словам юриста УК «РУК» 
Олеси АНТОНОВОЙ, это связано с режимом 
работы обслуживающей организации. Дело в 
том, что у управляющей компании заключен 
договор на аварийное обслуживание этого 
дома. И согласно условиям, при авариях 
в выходные и праздничные дни заявки по 
случившимся ЧП принимает именно аварий-
ка, а не УК – деятельность данной службы 

оплачивается из городской казны. 
И до нее люди дозвонились 

без всяких проблем.
Однако в день суб-

ботнего инцидента с 
ключами случилась 

загвоздка и оператив-
но их найти не удалось. В 

связи с этим было принято 
решение провести сверку и 

инвентаризацию ключей по 

всем помещениям в многоквартирных домах, 
чтобы понять - будет ли к ним доступ в случае ЧП. 

При этом, как отмечает Олеся Антонова, вину 
за прорыв трубы обслуживающая организация 
полностью признает, поэтому уже в понедельник 
в четырех пострадавших квартирах провели не-
зависимую экспертизу, чтобы оценить «масштабы 
трагедии». 
– Работы проводил представитель независимой 
экспертной организации,  аккредитованный 
на проведение оценки нанесенного вреда 
недвижимому имуществу, – говорит 
Антонова. – Оценка прошла по двум 

категориям: ущерб ремонту и  отделке 
квартир и ущерб домовому имуществу – 
сюда входит испорченная мебель, кухонные 
гарнитуры и так далее. 

По словам юриста, убыток будет оценен мак-
симально объемно, чтобы людям не пришлось 
потом находить новые «косяки» и обращаться 
в суд. Поле того как будет подсчитан урон по 
каждой квартире, сделают отдельную экспертизу 
с обоснованием указанных сумм, методиками 
подсчета, подбором материалов и стоимостью 
восстановительных работ.

СТРАХОВКА ЛИШНЕЙ НЕ БУДЕТ!
В управляющей компании обещают, что итого-

вая сумма будет не занижена и не завышена – ее 
хватит на то, чтобы сделать ремонт и заменить 
испорченную мебель. Если жильцы пожелают, 
то могут попросить выступить в качестве под-
рядчика свою УК, которая сама сделает ремонт 
и закупит все необходимое. Но чаще всего люди 
предпочитают брать деньги и самостоятельно 
проводить работы. Кстати, на время пока квар-
тиры будут сохнуть и в них будет идти ремонт, УК 
готова оплатить людям аренду другого жилья.  

Что касается самой трубы, то ее заменили 
сразу после аварии, протечку устранили. Помимо 
этого, сотрудники обслуживающей организации 
провели дополнительную ревизию. Технические 
специалисты, инженеры и сантехники вышли на 
объект, осмотрели все коммуникации и дали свои 
рекомендации по дальнейшему содержанию дома.

Несмотря на то что эта история закончилась 
относительно благополучно, ни одна управля-
ющая компания не может дать стопроцентной 
гарантии, что завтра коммуникации какой-нибудь 
старенькой многоэтажки не дадут сбой и ЧП не 
повторится вновь. Можно ли себя обезопасить 
от неожиданных затоплений или, на худой конец, 
сделать так, чтобы в случае аварии пережить ее 
без нервов и стрессов?

ПРОИСШЕСТВИЕ НЕДЕЛИ

Рецепт в этой ситуации есть только один – стра-
ховка имущества. Многие советы домов почему-
то не пользуются такой услугой, хотя знают о ее 
существовании. Та же УК «РУК» поводила среди 
жильцов собрания и разъясняла плюсы этой идеи, 
но народ пока к таким нововведениям не готов.

При этом средняя стоимость страховки жилфонда 
в год не такая уж и большая. Например, для возме-
щения ущерба в полмиллиона рублей страховщик 
берет базовую страховую премию в 30-40 тысяч 
рублей в год – приблизительно столько «стоит» 
многоэтажка в 10 000 «квадратов». Для жителей 
это составит примерно 3,5 рубля за квадратный 
метр жилья. Грубо говоря, с каждой квартиры 
потребуется единоразовая выплата в 200-300 
рублей. Зато целый год можно спать спокойно.

Помните, был случай, когда в одной из ново-
строек на проспекте Ленина хулиганы снесли с 
петель двери входной группы? Жителям тогда 
предложили оформить страховку на случай, если 
кто-то еще захочет испортить их имущество, но 
они отказались. Безусловно, это их личный выбор, 
но, может, собственники других домов найдут эту 
идею не такой уж и плохой?

Диана КОРШИКОВА
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НА МАРКСА, 118 СЛУЧИЛСЯ ПОТОП!НА МАРКСА, 118 СЛУЧИЛСЯ ПОТОП! У ОБНИНСКИХ 
ВРАЧЕЙ УК «РУК» ОБЕЩАЕТ ПОЛНОСТЬЮ УК «РУК» ОБЕЩАЕТ ПОЛНОСТЬЮ 

ВОЗМЕСТИТЬ ВОЗМЕСТИТЬ 
УЩЕРБ ПОСЛЕ ЧПУЩЕРБ ПОСЛЕ ЧП
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НЕ ОБЛУЧИЛСЯ – 
СИДИ БЕЗ ЛЬГОТ

Долго ли останется на своем месте человек, 
которому внезапно снижают зарплату, не-
справедливо лишают льгот, да еще заявляют, 
что он сам во всем виноват? В наше время 
это не редкость, но особенно возмутительно, 
когда так поступают с врачами. 

На собрании, состоявшемся 29 октября в 
КБ № 8, обнинским рентгенологам сообщили 
очередное пренеприятное известие: их 
условия труда некие эксперты признали 
недостаточно вредными, чтобы выдавать 
молоко людям, работающим в достаточно суро-
вых условиях.
– Почему? – удивились медики и услышали историю 
о том, что биологической опасности в их работе 
нет, ионизирующее излучение небольшое, а о том, 
что существует еще и химическое воздействие, 
проверяющие и вовсе забыли. Или не знают. 

– У Вас нет преувеличения ионизирующего из-
лучения! – заявил на собрании специалист по 
охране труда.

– А у нас его и не должно быть! – терпеливо объ-
ясняли медики специалисту.

Предельно допустимые дозы потому и назы-
ваются «предельными», что не должны превы-
шаться. Сложно отрицать вредное воздействие 
на организм человека источников радиационного 
излучения, особенно при регулярной работе с 
ними. Поэтому и назначались льготы, а вовсе не 
за то, что кто-то схватит дозу радиации, превы-
шающую допустимый предел. Эту нехитрую ис-
тину попытались донести до господина Шаркова 
медики. Но тщетно.
– Я на Карповке работал, а вы со мной спорите! – 
заявил специалист опытному рентгенологу. – Вы 
все неправильно говорите! Просто Вы заслуженный 
старый сотрудник, давно работаете, вот Вам 
все и верят.

Медики отчаялись достучаться до «защитника 
труда» и объяснить ему, что такое «предельно 
допустимые нормы», но припомнили еще одну 
«странность» прошедшей недавно экспертизы, 
лишившей их льгот:
– Не учитывался химический фактор.

Согласитесь, если рентгенологи проявляют 
пленки в ванной с агрессивным химическим 
раствором, забыть об этом факте может только 
человек, который в глаза не видел, как работают 
обнинские врачи.

Однако «охранник труда» ШАРКОВ не сдавался 
и продолжал защищать результаты экспертизы, 
аттестовавшей рабочие места.

КТО ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ: 
ИВАНОВ ИЛИ ШАРКОВ?
– Где Вы были в феврале? – возмутился специалист 
по охране труда. – Если Вы считаете, что эта 
оценка неправильная, почему не писали никуда?

– Нас никто не собирал и не предупреждал ни о 
чем, просто поставили перед фактом, – разво-
дили руками медики.

Однако совершенно непонятно, в чем врачей 
обвиняет господин ШАРКОВ. Вопрос о том, что 
оценка труда проведена как-то странно, под-
нимался несколько месяцев назад.

«Все льготы обнинским рентгенологам сохрани-
ли», – уверял тогда журналистов Эдуард ИВАНОВ, 
исполнявший тогда обязанности главврача. 

В мае Эдуард Анатольевич пояснял, что СОУТ 
(Специальная оценка Условий Труда) сохранила 
рентгенологам КБ № 8 дополнительный отпуск, 
рабочую неделю 36 часов и льготное пенсионное 
обеспечение.
– Вопреки слухам, все льготы остаются, – за-
верил Эдуард Иванов. – Роль рентгенологических 
исследований в диагностике постоянно растет. 
Действительно, некоторые медицинские учреж-
дения сократили льготы или вообще отказались 
от них. Но мы не собираемся.

Удивительное дело, в мае Иванов заявляет, 
что все льготы сохранены, а в октябре вдруг вы-
ясняется, что оставить медиков без молока было 
решено еще в феврале!? А теперь они еще и сами 
виноваты, что не вышибли из администрации КБ 
№ 8 правдивые сведения!

А зачем тогда нужен профсоюз и отдел по охране 
труда? Не эти ли отделы должны защищать интересы 
трудящихся? Получается: заплатили всем, кому 
было не лень содрать деньги с государственного 
здравоохранения, а результат – срезание льгот 
тем, кто реально сохраняет людям здоровье.

ХАМСТВО ИЛИ ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ?
– Я один, а таких, как вы, у меня 1700 человек, – за-
явил врачам Шарков. 

Стоит ли после этого пациентам удивляться, 
что медики разговаривают с ними в том же духе, 
что и представитель администрации? 

Число 1700 в устах чиновника время 
от времени менялось и превращалось в 
950 сотрудников. Неизменным оставалось 
одно: эксперты не все учли.
– Нас не предупредили о том, что должен 
быть химический фактор, –  оправды-
вался Шарков. – Если Вы считаете, что 
это неправильно, почему не пишете? 

Как известно, оценка условий труда 
нынче проводится специальными 
фирмами. Если сумма договора до 
100 тысяч, то можно выбрать нужную 
организацию без объявления тендера. 
– Если выходить на аукцион, то в вы-
игравшей его компании могут быть 

вообще некомпетентные люди, – пояснил Шарков.

– А это компетентные? – уточнили доктора.  – 
Там хоть один врач был?
– Не было! – признался Шарков. – По закону они не 
должны выезжать на место. Но в составе органи-
зации врач есть. Я и сам не врач. Через пять лет 
вы можете оспорить результаты экспертизы. 
Опротестуйте, если вы недовольны.
– А вы довольны? – заинтересовались медики. – Зачем 
вы приняли эти результаты, если недовольны?
– А где вы были в феврале? – вяло отбивался 
чиновник.
– Нам не сообщили.
– А это нигде не прописано, что должны сообщать. 
И согласие ваше не нужно. Вас просто поставили 
в известность. 

Также в законе не прописано, что сегодня в КБ 
№ 8 аналоговый рентген, и пленки приходится 
проявлять в ванных с реагентами. 

УНИЗИТЕЛЬНЫЕ ПОДАЧКИ МЕДИКАМ
Получившая деньги за экспертизу организация, 

вероятно, полагает, что плескаться в химически 
агрессивном растворе не вредно для здоровья. 
А что же руководители КБ № 8?

– Результат СОУТ обсуждался специальной ко-
миссией. Нам предложили увеличение рабочего 
дня, но мы посчитали для нас это неподходящим. 
Мы стоим на страже интересов наших сотрудни-
ков, – уверял в мае Эдуард Иванов. 

Остается только удивляться, почему реальная 
зарплата врачей становится все меньше, а вся 

работа специалистов по 
охране труда заключается 
в том, чтобы объяснить 
медикам, почему их лишают 
очередных льгот. 

Как нам ответили в КБ № 
8, решение о назначении 
льгот решает только комис-
сия СОУТ, никто не обязан 
информировать работника 
о времени проведения 
мероприятий по оценке 
рабочего места. В общем, 
молока нет и не будет.

Рената БЕЛИЧ

БЛАГОУСТРОЙСТВО НЕДЕЛИ

– Я один, а таких, как Вы, у меня 1700, – заявил обнинским 
рентгенологам специалист по охране труда.  Речи в стиле про-
давщицы советского гастронома пришлось выслушать меди-
кам на собрании по поводу лишения их льгот «за вредность».   
Как такое могло случиться? Неужели оптимизация отечествен-
ного здравоохранения вылилась в экономию талонов на мо-
локо? 

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ХАМСТВО ИЛИ ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ?нским

ЗАБРАЛИ ТАЛОНЫ ЗАБРАЛИ ТАЛОНЫ 
НА МОЛОКОНА МОЛОКО

У ОБНИНСКИХ У ОБНИНСКИХ 
ВРАЧЕЙ ВРАЧЕЙ 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
АВДЕЕВ ВОШЕЛ АВДЕЕВ ВОШЕЛ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ПРИСОВЕТ ПРИ

 «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ПРОДВИЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

ДДДД

Бывший мэр Обнинска, а ныне 
депутат Госдумы Александр 

АВДЕЕВ был введен в 
обновленный состав генерального 
совета партии «Единая Россия».

Об этом стало известно на очередном 
съезде партии, где и была проведена ротация 
данного коллегиального руководящего органа.

Согласно уставу единороссов, в генсовет 
входит не более 170 членов партии, и каж-
дый год его состав должен обновляться как 
минимум на 15%. В этот раз его поменяли 
аж на 35%. Действующий состав совета 
лишился 58 человек, при этом введено 59 
новых членов. Численность генсовета после 
изменений составила 170 человек.

Так, в состав генсовета введены несколько 
руководителей регионов, вице-губернато-
ров и мэров. От депутатов Государственной 
Думы в совет вошли Александр Авдеев и 
несколько других его коллег.

Постройки расположены напротив домов 
№ 24, 25, 26, 26/1. Как отмечают чиновники, 
гаражи стоят на землях общего пользования. 
В социальных сетях новость о сносе возму-
тила некоторых горожан, дескать, а чего их 
сносить? Никому же не мешают? Пусть бы 
так дальше и стояли, мол, делать властям 
нечего. В администрации в свою очередь 
пояснили, что демонтаж запланирован не 
из вредности, а ввиду того, что эти гаражи 
находятся на муниципальной земле, однако 
документы на пользование участками не 
оформлены в соответствии с действующим 
законодательством.
- Собственников раньше предупредили о 
необходимости освободить земельные 
участки от незаконных строений. Кто-то 
это сделал, кто-то нет. У последних гараж 
будет демонтирован силами города, - до-
бавили в мэрии.

Если же у хозяев гаражей возникнут 
вопросы, то их можно задать по телефону: 
39-5-86-41.

НА УЛИЦЕ НА УЛИЦЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СНЕСУТ НЕЗАКОННО СНЕСУТ НЕЗАКОННО 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИУСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ

В Обнинске 3 декабря, в 10:00, 
на улице Железнодорожной 
будет проведено вскрытие 
и последующий демонтаж 
гаражей, которые, как считают в 
мэрии города, были установлены 
неправомерно.
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ИНФОРМАЦИЯ

      В случае нарушения прав на 
бесплатное оказание медицинской 
помощи по полису обязательно-
го медицинского страхования 
граждане  могут обратиться к 
страховым представителям  стра-
ховой медицинской организации. 
В настоящее время связаться 
со страховым представителем  
можно непосредственно в по-
ликлинике  по телефону прямой 
связи. Телефонные аппараты на-

ходятся около регистратуры, одним 
нажатием кнопки аппарат напрямую 
свяжет позвонившего со страховым 
представителем первого уровня 
именно той страховой компании, 
в которой застрахован гражданин. 
Пациент может проконсультиро-
ваться по интересующим вопросам 
на месте,  что позволит  в короткие 
сроки решить  любые вопросы в 
рамках обязательного медицинского 
страхования. 

По каким вопросам можно 
обратиться  к  страховому пред-
ставителю:
-  обеспечение (или замена) страхо-
выми медицинскими полисами;
- выбор страховой медицинской 
организации, медицинской органи-
зации, врача;
- виды, качество и условия пред-
ставления бесплатной медицинской 
помощи (в том числе взимание 
денежных средств за медицинскую 
помощь по полису ОМС);
- некачественное оказание медицин-
ской помощи;

- лекарственное обеспечение на-
рушении медицинской этики;
-  содействие при получении бесплат-
ной медицинской помощи по ОМС;
- информирование граждан по вопро-
су прохождения  диспансеризации.

За 9 месяцев 2019 года в АО «МАКС-М» 
Калужской области поступило более 

СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ПРЯМОЙ СВЯЗИПО ТЕЛЕФОНУ ПРЯМОЙ СВЯЗИ

Филиал АО «МАКС-М» в г. Калуге установил телефоны 
прямой связи с застрахованными гражданами в 
медицинских организациях Калужской области. 

й помощи;

37 тысяч устных и письменных 
обращений от застрахованных 
граждан. Зарегистрировано 79 
жалоб, из которых обоснованными 
признаны 34. 

В рамках своих функций стра-
ховые представители  также  про-
водят анкетирование граждан по 
вопросам качества и доступности 
медицинской помощи, информиру-
ют о необходимости прохождения 
профилактических мероприятий. 
Если вам пришло смс-уведомление 
о необходимости прохождения 
диспансеризации или профилакти-
ческого осмотра или динамического 
наблюдения, необходимо обратиться 
в поликлинику по месту жительства 
в удобное время для прохождения 
данных мероприятий. Данные  
смс-сообщения являются напо-
минанием о плановом наблюдении 
за состоянием здоровья.     

Получить консультацию страховых представителей АО «МАКС-М» 
можно при помощи телефонов прямой связи со страховыми 
представителями, установленных в поликлиниках области, либо 
позвонив по телефону горячей линии, 8-800-555-50-03 (звонок по 
России бесплатный), а также через сайт компании www.makcm.ru 
или посетив любой удобный для вас офис компании.  

№ лицензии  ОС № 2226-01.

ПОВЫШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В состав правительства 
Московской области в статусе 
главного советника министра 

инноваций и инвестиций вошел 
обнинец Станислав ФИЛИППОВ.

Напомним, с 2010 по 2017 год он был 
начальником управления экономики и 
инноваций мэрии наукограда, с 2017-го 
по 2018-й являлся заместителем главы 
администрации по экономике в Боровском 
районе, после чего получил должность 
замминистра экономразвития Калужской 
области.

Сейчас же, на службе в министерстве 
Московской области, в сферу его ответствен-

ности будут входить развитие индустри-
альных парков региона. А если точнее – 63 
индустриальных парков, 13 технопарков 
и четыре особые экономические зоны. 
Также он будет организовывать работу 
управляющих компаний технопарков, 
развивать территории Подмосковья, взаи-
модействовать с резидентами и повышать 
рейтинг инвестиционной привлекатель-
ности Московской области.

Если же вы не получили сводное налоговое 
уведомление, то вам нужно зайти в личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц на сайте налог.ру (логин и пароль вы 
должны были получить ранее в налоговой). 

Также вы можете вос-
пользоваться сайтом 
«Госуслуги» - просто 
перейдите по ссылке в личный кабинет на 
портал «Налог.ру». Эта функция доступна 
в случае подтверждения учетной записи 
при регистрации на сайте госуслуг. Или же 
вы можете лично обратиться в инспекцию 
по месту нахождения объекта или по месту 
жительства. При себе нужно иметь паспорт.

Если же вы не успеете оплатить налоги до 
2 декабря, то будете числиться должником и 
пени будут расти каждый день. Вам направят 
требование об уплате налогов, но если вы 
не заплатите и по нему, то налоговый орган 
будет вынужден подать на вас в суд. И тогда 

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

уже суд примет решение о взыскании на-
лога в принудительном порядке.

Также вам стоит знать, что в случае 
неисполнения обязанности по уплате 
налогов вам может быть вынесено По-
становление о временном ограничении 
на выезд из страны.

В этом случае долг взыщут судебные 
приставы, работодатели или банки. До-
полнительно спишут исполнительский 
сбор - 7% от суммы долга. Также на ваше 
имущество будет наложен арест, более того, 
его могут продать в счет погашения долга.

ПРЕДУПРЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ

«Расслабляйтесь на мяте, никотин в новом 
формате!» Этот слоган рядом с фотографией 
Сергея Шнурова рекламирует инновационный 
способ получения очередного никотинового 
удовольствия для наивных потребителей, 
желающих получить химический кайф.

Купить онлайн отраву предлагается любому пользова-
телю, зашедшему на сайт. Для порядка владельцы сайта 
формально интересуются возрастом клиента. Предпо-
лагается, что после этого любую дрянь можно продавать 
кому угодно. И если взрослые люди хоть как-то могут 
оценить риски нового товара, то дети слепо следуют моде 
и начинают употреблять то, что им предлагают ровесники. 

Называть спрессованный жевательный табак могут как 
угодно: шайба, СКИФ, но все это одна и та же опасность. 

Сотрудники полиции Обнинска проводят работу с деть-
ми, родителями и учителями в школах, объясняя вредное 
воздействие снюса на здоровье и недопустимость детям 
употреблять эти жевательные табаки.

ОСТОРОЖНО!ОСТОРОЖНО!
 ВРЕДИТЕЛЬ-ВРЕДИТЕЛЬ-
СНЮС ТЕПЕРЬ СНЮС ТЕПЕРЬ 
И В ОБНИНСКЕИ В ОБНИНСКЕ

СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВСТАНИСЛАВ ФИЛИППОВ
 НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ  НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ 

СОВЕТНИКОМ МИНИСТРА СОВЕТНИКОМ МИНИСТРА 
ИННОВАЦИЙ ПОДМОСКОВЬЯИННОВАЦИЙ ПОДМОСКОВЬЯ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОПЛАТИТЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ ОПЛАТИТЬ 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ДО 2 ДЕКАБРЯ!ДО 2 ДЕКАБРЯ!
Сотрудники межрайонной ИФНС 
напоминают жителям Калужской 
области о том, что срок уплаты 
имущественных налогов в 2019 году 
(а также налога на доходы физлиц, 
в случае неудержания налога при 
получении дохода в 2017-2018 
годах) – не позднее 
2 декабря. Так что поторопитесь!
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ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЗ КРЫШИ 
Жителям домов на Жукова, 12 и 

Гагарина, 37 и 51 крупно не повезло. 
Остаться в доме практически без 
крыши на несколько месяцев в нашем 
климатическом поясе – это реальная 
катастрофа. Во что превратилось жилье 
и все имущество, рассказала Диана 
РУБЦОВА, собственница квартиры на 
9 этаже дома по Гагарина, 51. 

Ремонт крыши в этом доме начался 
17 мая, но жильцы о начале работы 
программы «Капремонт» еще не знали: 
кто-то что-то делал на крыше.

Потоп в квартире двух инвалидов 
начался 25-26 июля, когда в городе 
прошел ливень.
– Как мы выяснили, рабочие организа-
ции под руководством некого Азаряна 
сняли покрытие и ничем не накрыли. 
Мы вернулись с дачи, открыли дверь, и 
на нас хлынула потоком вода. Стали 
жаловаться. Время шло. На стенах 
квартиры появилась плесень, ножки 
мебели размокли. 

Женщина-инвалид плакала, просила 
чиновников и бизнесменов о помощи. 
Звонила и писала в разные организации, 
получила ответов целую папку. Что в 
результате? 
– В аварийной службе наш вызов не за-
регистрирован, – говорит Диана Михай-
ловна. – Когда вызывали зафиксировать 
затопление мест общего пользования, 
вода текла прямо в счетчики, – это 
зарегистрировали, а в моей квартире 
– нет. Как такое может быть? Это 
что за детективная история? Когда 
пришли брать распечатки вызова, нам 
объяснили, что нас вообще не заливало.

К ноябрю вода с потолка лить пере-
стала. Но ремонт в квартире до сих пор 
делать никто не собирается. Не говоря 
уже о возмещении ущерба. Около пяти 
месяцев дом простоял без крыши, 
жильцы рассказывают о протечках уже 
до четвертого этажа. Кто за это ответит 
и что делать владельцам испорченного 
жилья? Сколько они потратят на суды? 
И когда смогут жить в своей квартире?

СКОЛЬКО СТОИТ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ И КАПРЕМОНТ?

Курирующий обнинские объекты 
капремонта инженер Шумилин со-
слался на занятость и посоветовал 
обратиться в пресс-службу Фонда 
капремонта. 

Там мы узнали, что в Обнинск 27 
ноября из Калуги приедет комиссия 
принимать дома на Гагарина. О доме 
на Жукова, 12 пока речь не идет. 

В этот же день в квартиру к Диане 
Михайловне придут представители 
независимой экспертной организации, 
чтобы оценить размер катастрофы. 
Стоит подобная экспертиза от 15 до 30 
тысяч рублей. Диане Рубцовой пообе-
щали, что в 20 тысяч рублей, возможно, 
и удастся уложиться. Деньги немалые, 
но без экспертного соглашения подать 
в суд на возмещение ущерба невоз-
можно. А добровольно возмещать 
ущерб и делать ремонт бракоделы 
и их кураторы не собираются. Вроде 
бы есть закон, по которому штраф в 
пользу пострадавшего составляет по-
ловину суммы причиненного ущерба, 
но выбить хоть какие-то деньги даже 
на ремонт – это небольшая пробле-
ма. И главное, для этого требуются 
такие средства, которые не у каждого 
найдутся. Вот и живут люди с взды-

бившимися обоями и изгаженной 
мебелью. Тысяча рублей ушла только 
на телеграммы в заинтересованные 
организации с уведомлением о про-
ведении экспертизы. 
– Если бы мне просто отремонти-
ровали квартиру, привели ее в тот 
вид, в котором она была, я бы ни о 
какой компенсации или судах даже 
не думала бы, – объясняет Диана 
Михайловна. – Но надо мной просто 
издевались все лето, да еще хотят 
представить дело так, что я от 
всего отказываюсь и сама хочу только 
через суд дело решать.

Адвокат нынче тоже удовольствие для 
богатых. Так что во сколько обойдется 
семье Рубцовых справедливость и ка-
премонт, мы сообщим дополнительно.

КАК ИЗДЕВАЛИСЬ СТРОИТЕЛИ 
НАД ЖИЛЬЦАМИ

Во время строительства бывает 
всякое, случаются протечки и другие 
неприятности. Но дело не только в 
этом. Большинство добросовестных 
организаций реагируют на подобные 
происшествия вполне адекватно, они 
всячески стараются договориться с 
жильцами и убирают последствия своих 
ошибок за счет организации. Но Диане 
Михайловне не повезло, мало того, что 
у нее ремонт не сделали, так еще ее 
же в этом и обвинили, мол, капризная 
какая женщина! Действительно, над 
ней издеваются, а она недовольна! 

Поначалу гражданин, представивший-
ся Азаряном, согласился переклеить 
обои. Думаете, купить обои в Обнинске 
просто? Как бы не так! Для начала 
Азарян решил, что подходящих обоев 
в наукограде нет! Поэтому выбирать 
покрытие на стены пришлось в Калуге! 

Женщину-инвалида о поездке в 
Калугу никто не предупредил, просто 
посадили в машину и, ничего не говоря, 
повезли в областной центр, по дороге 
объяснили, что там есть отличный 
магазин. В «отличном» магазине глаз 
положить было не на что, но Диана 
Михайловна поняла, что выбирать ей 

не приходится, нужно брать что дают, 
и согласилась почти на первые попав-
шиеся обои. Казалось бы, заплатили за 
товар, забрали и поехали. Но нет! Ездить 
выбирать обои пришлось три раза. 

Наконец, обои были добыты, о чем 
даже сообщило телевидение. 
– С комиссией приехал представитель 
Фонда Евгений Гусев, – вспоминает 
хозяйка, – и тут же в квартиру за-
несли обои.

Вскоре к Рубцовым пришел мастер. 
На глазок хозяева определили его 
состояние как опьянение. Но и здесь 
пострадавшие не стали капризничать, 
понимая, что если выгонят рабочего, 
то их обвинят в том, что они не дают 
работать. «Мастер» сообщил, что 
он не пьяный, просто это у него так 
желудок болит.

Сначала маляр потребовал соды, 
потом кофе. Выпив его, он сделал хо-
зяйке замечание, что она подала ему 
не натуральный кофе, а растворимый 
напиток. Тонкая натура мастера с трудом 
пережила такое унижение, но он все 
же принялся за работу. 
– Суть работы сводилась к тому, 
чтобы сорвать обои и убрать следы 
протечек, – рассказывает Диана 
Михайловна. И это тоже хозяйка 
стерпела, но, когда дело дошло до 
выламывания антресолей и вы-
дирания проводов, пришел конец и 
безграничному терпению хозяйки. –
А потом этих субподрядчиков от-
странили от работ. Они думали, 
что деньги получат и уедут, а тут 
так не получилось. После совещания 
в мэрии пришли злые Гусев, Шумилин 
и Азарян, совсем невменяемые были. 
Этот Азарян пришел, забрал обои 
и сказал нам, чтобы мы подавали 
в суд. Ушла очередная комиссия, и 
«ушли» обои.

МОЖНО ЛИ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СТЕНЫ 
ПО 100 РУБЛЕЙ ЗА МЕТР?
– Крыш по программе капремонта 
ремонтируется сотни, а проблемы 
только с единицами, – уверен Евгений 
ГУСЕВ, совсем недавно работавший 
сначала в Фонде капремонта, потом 
в Фонде поддержки строительства 
доступного жилья в Калужской об-
ласти. Но сегодня он уже покинул все 
свои посты и работает в частной 
фирме.

Журналисты часто слышат подобные 
комментарии, мол, всем все нравится, 
но кому-то не повезло. Что тут обсуж-
дать? Вот только у людей нет второй 
квартиры, второй жизни, еще одного 
здоровья для того, чтобы спокойно от-
носиться к подобным «недоработкам».
– Гусев приехал, акт составили, и 
нам посоветовали самим найти 
фирму. Вот только оплатить ра-

боты пообещали по 100 рублей за 
квадратный метр, – рассказывает 
Диана Михайловна. – Получается, 
мы будем договор составлять, а их 
– ищи свищи! Мы привели мастера, 
чтобы он оценил. Мастер говорит, 
учитывая обработку стен против 
плесени, 500 рублей за квадратный 
метр. 

КТО ОПЛАТИТ РАБОТУ 
СЕМИ НЯНЕК, У КОТОРЫХ 
«ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗА»

В Фонде капремонта нам рассказали, 
как работает их система. Если быть 
очень краткими, то Фонд заключает 
договоры с подрядной организацией, 
в нашем случае это Фонд поддержки 
строительства доступного жилья в 
Калужской области. По неофициаль-
ным данным, ему принадлежит 60% 
заключенных в регионе договоров по 
программе «Капремонт». Нахватавшись 
договоров, подрядчик стал нанимать 
субподрядчиков. Чудо-бригада, до-
ставшаяся Обнинску, по свидетельству 
Гусева, то ли приехала из Волгограда, 
то ли зарегистрирована там. Фирма 
работает еще на объектах в Ферзиково 
и Воротынске. «Там, может, и дотянут», 
– признался Гусев, явно радуясь, что 
его это уже не касается.

Кто же несет ответственность за 
подобную «работу» и чьими деньгами 
оплатят ущерб, причиненный жителям 
Обнинска от дивной реализации про-
граммы капремонт?

Ответ на этот вопрос даст только 
суд. Да и ему не факт, что это удастся, 
поскольку мало принять решение о 
том, кто виноват, нужно еще каким-то 
образом заставить нерадивого работ-
ника деньги выплатить. Так что вопрос: 
сколько стоит справедливость? – пока 
остается открытым. И вполне может 
случиться, что для пострадавших об-
нинцев восстановление справедливости 
вообще невозможно.

В любом случае, как объяснили 
специалисты, решение суда – это хоть 
какая-то гарантия. А в Фонде капремонта 
нас порадовали сообщением о том, что 
в следующем году такого безобразия, 
возможно, удастся избежать.

На сайте «Фонда поддержки строи-
тельства доступного жилья в Калужской 
области» заявляют: «Будучи неотъем-
лемой частью системы правового госу-
дарства, общественные организации 
представляют собой инструмент влияния 
граждан на состояние социума». И 
после таких заявлений закрадывается 
подозрение, что среди порядочных 
строителей и подрядчиков появились 
саботажники, цель которых –перевоз-
буждать социум. Но куда подевались 
те, кто должен их вразумить? Похоже, 
никто, кроме инвалидов с их скудным 
финансовым достатком. Если, конечно, 
у них хватит денег на адвоката.
  Рената БЕЛИЧ

В результате ремонта крыши по программе 
«Капремонт» в трех домах Обнинска были затоплены 
квартиры. Все лето, сентябрь и октябрь дома стояли в 
таком состоянии, что каждый дождь сопровождался 

потопом в квартирах. Смогут ли пострадавшие 
получить компенсацию за разрушенное жилье? 

Битва началась, окажется ли «клиент всегда прав»?

б

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ЖИЛЬЦАМ ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ЖИЛЬЦАМ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КАПРЕМОНТНЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КАПРЕМОНТ

И ПОЛУЧАТ ЛИ И ПОЛУЧАТ ЛИ 
ОНИ ОНИ 

КОМПЕНСАЦИЮКОМПЕНСАЦИЮ
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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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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

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
Тел. 8 -910-915-94-56САНТЕХНИК 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
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ В ОБНИНСКЕ

 Научным организациям наукограда 
предложили принять участие в пи-
лотном проекте Агентства стратеги-
ческих инициатив по формированию 
региональных и городских инноваци-
онно-образовательных экосистем. 

Генеральный директор агентства 
Анатолий СОТНИКОВ объяснил собрав-
шимся, как будет выглядеть экосистема, 
рассказал о ее роли в формировании 
Обнинска как Территории инноваци-
онного развития, сада инноваций и 
предпринимательства.

Территория инновационного раз-
вития - это регион, обладающий воз-
можностью создавать новые знания 
и готовить кадры, обеспечивающий 
экономическое благополучие граждан 
и финансовую поддержку предприятий 
на всех стадиях инноваций. Для этого не-
обходимо создать эффективную систему 
выживания и развития инновационных 
проектов и предприятий. В регионе, где 
реализуется экономика кластерного 
типа, действует «тройная спираль» 
эффективного взаимодействия власти 
и бизнеса, образования и науки.

Экосистема – система связей, где любой 
элемент может влиять на устойчивость 
системы. 
– В теории экосистемы есть такое 
понятие, как миф, – сказал Анатолий 
Александрович. – Но я бы предпочел другие 
слова: миссия и видение. Обнинск – сад 
инноваций и людей.

Проект северных агломераций пред-
полагает создание пространства для 
синтеза культур, науки и образования. 
Объединение потенциала наукограда, 
Парка птиц, Боровска должно создать 
условия для вдохновляющего обучения 
молодежи.
– Сегодняшние школьники на уроках 
должны делать роботов вместо табу-
реток, – считает Анатолий Сотников. 

ДЕТСКОМУ ТЕХНОПАРКУ 
НУЖНЫ МЕНТОРЫ, 
ШЕФЫ И НАСТАВНИКИ

О проекте создания детского тех-
нопарка рассказал Вадим МАКАРОВ, 
генеральный директор ООО «Технолаб». 

Министерство высшего образова-
ния и науки РФ выделило грант 50 
миллионов рублей на проект Рас-
пределенного детского технопарка 
(РДТП). 10 миллионов выделило 
правительство Калужской области, и 
5 миллионов рублей предоставили 
частные инвесторы.

Организациям научно-производ-
ственного комплекса города пред-
ложено принять участие в реализации 
проекта РДТП в качестве партнеров 
проекта, в качестве шефов при ре-
ализации проекта в школах города. 

До 10 декабря участники ГНТС должны 
определиться с возможностью и сте-
пенью участия в реализации проекта 
детского технопарка. 

Разработаны методики определения в 
коллективе потенциального наставника. 
Они и составят институт менторства. Эти 
люди по зову сердца должны прийти 
работать со школьниками и студентами, 
стать их проводниками в мир будущей 
профессии.

Организациям научно-производ-
ственного комплекса города предло-
жили оказать содействие Обнинскому 
кластеру науки и образования в поиске 
наставников для работы в системе научно-
технического творчества школьников 
и молодежи через анкетирование и 
мотивирование сотрудников к развитию 

и обучению в качестве наставников. 
Шефство поможет не только сегод-

няшним школьникам и студентам найти 
свою профессию, но и предоставит 
предприятиям возможность решить 
вопрос кадров на годы вперед. Успеш-
ность города – это успешность каждого 
его жителя, участие его в созидательном 
процессе создания комфортной город-
ской среды.

НЕ ДАТЬ МОЗГАМ 
УТЕЧЬ ИЗ ОБНИНСКА

Если Обнинск рассчитывает остаться 
наукоградом, то 20 % его жителей должны 
работать в сфере науки и образования. 

Интеллектуализация подрастающего 
поколения, живущего в мире с идео-
логией потребителя, – дело сложное 
и требующее новых подходов.

Преподаватели институтов при-
знают, что сегодняшние абитуриенты 
поступают в вуз, не зная, чем они 
будут заниматься, а многие и работать 
по специальности не собираются. 
Получается, что вузы регулярно выпу-
скают специалистов, а предприятия в 
это время испытывают кадровый голод. 

Что делать, чтобы молодые люди 
не уезжали из города и приходили на 
предприятия?

Необходимо создание условий, чтобы 
«мозги не утекали из Обнинска», чтобы 
вчерашние студенты имели возможность 
состоятся как профессионалы, ученые 
или изобретатели в родном городе. 
Помочь состояться успешной карьере 
молодых людей на предприятиях города 
смогут шефы и наставники.
– Образование не настроено на подго-
товку кадров для наукоемких областей, –
считает Вадим Макаров. – Наши по-
пытки сотрудничества с системой 
образования потерпели фиаско, так 
что в дальнейшем нет надежды на 
успешное сотрудничество.

Возможно, система и не отозвалась 
на какие-то призывы, однако именно 
школы города плотно вовлечены в 
процесс создания детского технопар-
ка. А именно в этих образовательных 
учреждениях начинается путь ребенка 
в профессию. 

Вадим Макаров сообщил, что в рамках 
реализации проекта Распределенного 
детского технопарка в самое ближай-
шее время каждая школа получит 
возможность приобрести технику на 
2 миллиона рублей. 

Еще больше средств на развитие 
дополнительного образования полу-
чат пять школ.

В школе № 1 будет развиваться био-
технологическая тематика (спецмодуль 

«Биотек»), там будет обору-
дована учебная лаборатория 
для грязных и чистых работ, 
отремонтирована теплица, 
в которой можно работать 
круглогодично.

В школе № 4 профинансиру-
ют спецмодуль «Композиты», 
направленный на изучение 
и обработку композитных 
материалов.

Школа № 9 – спецмодуль «Автолаб». 
Модуль для получения практических и 
теоретических знаний для управления 
моделью автомобиля.

В школе № 12 будут создавать спецмо-
дуль «Виртуальную реальность», «Видео-
инженер». В школе № 17 модуль «Аэро».

Более 500 школьников уже сегодня 
занимаются дополнительным образова-
нием во внеурочное время. Беспилотные 
автомобили и летающие аппараты, 
роботы, виртуальная реальность и ис-
кусственный интеллект – ко всем этим 
интересным разработкам смогут при-
общиться школьники Обнинска.

МЕСТО, ГДЕ ИЗ СТАРЫХ 
ЗНАНИЙ ПОЛУЧАЮТ НОВЫЕ

Изначально задача образования 
передать знания. И это очень важная 
функция, без которой существование 
общества невозможно. Однако для 
развития необходимо, чтобы человек 
был способен совершать открытия и 
изобретать, заполнить головы учеников 
и студентов информацией недостаточно. 
Во все времена основная перед наукой 
и образованием стояла задача: как из 
старых знаний получить новые? И роль 
игры в формировании инновационного 
сознания велика настолько, что на ее 
фоне бледнеют все остальные способы 
внедрения различных творческих практик.

В Обнинске уже давно проводятся 
игры-соревнования, названные Хакато-
нами. Молодые люди получают задачу. 
Например, разработка какого-нибудь 
мобильного приложения. Получив за-
дание, команды 36 часов ищут ответы 
на вопросы, которые задают себе сами, 
а потом оформляют решение в виде 
презентации.

За всем, что происходит на Хакатоне, 
внимательно наблюдают работодатели. 
И по результатам работы каждого члена 
команды предлагают продолжить со-
трудничество.

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ОДНА 
ИЗ ФОРМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Исполнительный директор кластера 
науки и образования Вера ИВОЛГИНА 
представила проект «Школа наставни-
чества» и проект «Фестиваль науки и 
образования».

30 ноября в «Точке кипения» прой-
дет «Школа наставничества», ее цель 
–  вовлечение сотрудников в работу со 
школьниками и студентами. Это поможет 
им определиться с выбором профессии.

Выбор наставников – дело серьезное, 
поэтому претендентам придется пройти 
конкурс, заполнение анкет. Для того 
чтобы продуктивно общаться с молоде-
жью, нужны высокие коммуникативные 
качества, умение быстро переводить 
негатив в позитив и лояльное отноше-
ние к компании, которую наставник 
представляет. 

Организации научно-производствен-
ного комплекса города попросили 
направить сотрудников для участия 
в городской школе наставничества в 
«Точке кипения» ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

КАК ДОГОВОРИТЬСЯ РАЗНЫМ 
ПОКОЛЕНИЯМ?
– Мы ругаем систему образования, говорим, 
что она деградирует. Ругать просто, а 
нужно развернуть ее на другой путь. Пока 
мы не знаем, что получится, но разво-
рот осуществлять надо, – подытожил 
выступления собравшихся Анатолий 
Сотников. – Дети наши, и важно, чтобы 
у них в жизни было все хорошо, чтобы 
они были успешны и счастливы.

Однако поворачивать куда бы то 
ни было систему образования – дело 
сложное и неоднозначное, а вот дать 
школьникам возможность получить 
необходимые знания, навыки и умения 
во внеурочное время – задача, которая 
вполне по силам обнинским энтузиастам 
и профессионалам. 
– Зачастую разные поколения живут 
на разных скоростях, – сообщила 
Наталья АРАПЕТОВА, заместитель 
генерального директора АО «ГНЦ 
РФ-ФЭИ» по науке и инновационной 
деятельности. – Профессор едет на 
велосипеде, а студент – на «Мерседесе», 
и профессор пытается что-то объ-
яснить студенту. Конечно, студент 
не услышит этих объяснений. 

Наталья Германовна считает, что 
молодое поколение получает много 
информации и это мешает договориться 
разным поколениям. 

Однако даже самого удачного по-
требления и усвоения информации 
недостаточно для того, чтобы человек 
состоялся как ученый или изобретатель. 
– В 90-ые годы в Калифорнии я проходил 
обучение в школе бизнеса, – вспоминает 
Анатолий ЗРОДНИКОВ. – И там один 
миллиардер задал мне вопрос, какие 
проблемы у нашего института. Я 
ответил: «Идей много, а денег на их 
воплощение не хватает».

– Молодой человек, в мире гораздо 
больше денег, чем идей! – ответил 
обнинскому ученому американский 
миллиардер.

Глобальных идей, способных из-
менить наше представление о мире, 
действительно, немного, однако идей, 
способных сделать нашу жизнь более 
комфортной, пока достаточно. 

Научить сегодняшних студентов 
и школьников не только усваивать 
знания, но и создавать новые – это 
одна из важнейших задач наукограда. 

Рената БЕЛИЧ

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ СТАТЬ ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ СТАТЬ 
ГОРОДОМ-САДОМ ИННОВАЦИЙГОРОДОМ-САДОМ ИННОВАЦИЙ
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Что нужно для того, чтобы превратить Обнинск в город-сказку? Как сделать сегодняшних студентов и школьников 
счастливыми и состоявшимися людьми? Как передать знания следующим поколениям?  Эти и многие другие 

вопросы обсуждались 27 ноября в Доме Ученых на очередном собрании Городского научно-технического совета.
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НИКА-ТВ
06.00 Русская императорская 

армия 16+
06.20 Сделано в СССР 12+
06.45, 13.40, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» 6+
12.25 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, 18.15 Приходские хроники 0+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.55 Машина времени из Италии 12+
14.20 Новости СФ 12+
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Агрессивная Среда 12+
16.25 Обзор прессы 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 16+
22.50 Зверская работа 12+
23.15, 05.50 Обзор мировых событий 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+

01.25 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.00 Отражение событий 1917 г. 12+
04.15 Незабытые мелодии 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55 «Модный приговор».
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».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00  «Нас троение».
08.10  «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.00  «Тамара Семина. Всегда 

наоборот » 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50  «КОЛОМБО» 12+
13.40  «Мой герой. Элеонора 

Шашкова» 12+
14.50  «Город новос тей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20  «С УДЬЯ» 16+
22.30  «Газовый рубеж» 16+
23.05  «Знак качес тва» 16+
00.35  «Петровка, 38».
00.55  « 9 0 - е. К р ем левс к ие 

жены» 16+
01.45  «ГОРОД» 12+
03.45  «Ералаш».

НТВ
05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 16+
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.10, 02.10 Красивая планета.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия».
05.20, 09.25 «ШЕФ 2» 16+
11.35, 13.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.10 «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.50 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 «Порча» 16+
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
23.35 «САМАРА» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ 

НАЧАЛО» 18+
02.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

15 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект».

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
02.30 «БРУКЛИН» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 

21.25 Новости.
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все 

на Матч!
08.55 Гандбол.
11.20, 13.10 Биатлон.
14.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

12+
16.00, 19.20, 22.30 Футбол.
19.00 «Зенит» 12+
21.30 «Дорогой наш Гус Иванович» 12+
22.00, 23.45 Тотальный футбол.
01.15 Баскетбол.
03.15 Профессиональный бокс 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Привет от Дарвина 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Связь времен 12+
11.30 Русская императорская армия 16+
11.45 История водолазного дела 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 1918 г. 12+
13.10 От противного 0+
13.15 Территория закона 16+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.35 Писатели России 12+
15.40 Агрессивная Среда 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 04.55 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00 «Один на один. Прямой эфир 

с городским головой г.Калуги 
Разумовским Д.О.»

21.00 Русский след 12+
22.50 Охотники за сокровищами 16+
00.00 «ПСИХОПАТКА» 16+
01.50 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.25 Стиль первых 0+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
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».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10, 03.50 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 12+
10.45 «Нина Дорошина. Пожертвовать 

любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Щукина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СУДЬЯ 2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Идите 

к бесу» 16+
23.05 «Женщины Дмитрия Марьянова» 

16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Владимир Этуш» 16+
01.50 «ГОРОД» 12+

НТВ
05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Николай Пономарев-Степ-

ной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика».

08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 16+
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы».
13.10 «...Жизнь была и сладкой и 

соленой».
13.55, 20.45 «Цивилизации».
15.10 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Белая студия».
16.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 12+
17.40 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.00 «Люди-птицы. Хроники 

преодоления».
02.40 Цвет времени.

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 09.30 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» 18+

01.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия».
05.20, 09.25 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 07.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.10 «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.50 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 «Порча» 16+
15.05 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.35 «САМАРА» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.10 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный спецпроект».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
02.30 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 

Новости.
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч!
08.25 Гандбол.
10.20, 14.50, 23.00 Футбол.
12.10 Тотальный футбол 12+
13.25 «Исчезнувшие» 12+
16.50 Восемь лучших 12+
17.50 «КХЛ. Наставники» 12+
18.25 Хоккей.
21.45 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
01.00 Водное поло.
02.05 «Мадридский рубеж Кубка 

Дэвиса» 12+
02.25 Волейбол.
04.25 «Команда мечты» 12+
04.55 «Владимир Юрзинов. Хоккей от 

первого лица» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Первый вопрос 0+
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 Один на один 12+
09.55 Элементы истории 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50 Зверская работа 12+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.30 Охотники за сокровищами 16+
16.10 Главное дети 0+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.45 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45, 20.15, 04.55 Культурная 

Среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55  « ЖЕНА СМОТРИТЕ ЛЯ 

ЗООПАРКА» 16+

03.00 Агрессивная Среда 12+
03.45 Дороже золота 12+
04.00 «Связь времен. Добрая 

воля» 12+
04.25 Коуч в музее 0+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10, 03.50 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05  «Прощание. Евгений 

Белоусов» 16+
00.35 «Петровка, 38».

00.55  «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+

01.45 «ГОРОД» 12+

НТВ
05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.00 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 02.45 Цвет времени.

09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.10, 17.10 Конкурс «Щелкунчик».
13.15 Линия жизни.
16.25 «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени».
19.10 Красивая планета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
00.00 «Хокусай. Одержимый 

живописью».
01.00 «Что делать?»
01.45 «Хоккей Анатолия Тарасова».

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
11.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

01.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия».
05.40, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.10 «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.50 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 «Порча» 16+
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.35 «САМАРА» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «ОБЩАК» 18+
03.00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
02.20 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 

22.00 Новости.
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 

Все на Матч!
09.00, 14.30, 23.55 Волейбол.
11.00 «КХЛ. Наставники» 12+
12.05, 04.00 Профессиональный 

бокс 16+
13.45 «Биатлон. Первый снег» 12+
17.55 Биатлон.
20.15 Плавание.
23.15 «Дерби мозгов» 16+
01.55 «Команда мечты» 12+
02.25 Футбол 12+

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Верея. Возвращение к себе».
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 16+
17.35 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.05 Конкурс «Щелкунчик».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 16+
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.00 Открытая книга.
02.25 «Дом искусств».

СИНВ-CTC
06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
19.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.40 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,6 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,7 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 Машина времени из Италии 12+
06.25 В nature 0+
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, 04.15, 04.55 

Интересно 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Глушенковы 16+
11.40 Писатели России 12+
11.55 Моя планета 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.35 Живые символы планеты 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Дороже золота 12+
17.00, 17.45, 01.25 Карт-бланш 16+
18.15, 04.00 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 История водолазного дела 12+
00.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 16+
02.20 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 16+

03.55 Что-то новенькое 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40  «Мой герой. Наталья 

Хорохорина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.30 «Обложка. Протокол позора» 16+
23.05 «Актерские драмы. Борьба 

за роль» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» 12+
01.45 «ГОРОД» 12+
03.50 «Ералаш».

НТВ
05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Дороги старых мастеров.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 16+

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «БАЛЕТ ИГОРЯ МОИСЕЕВА». 16+
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
15.10 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД». 12+

17.55 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Тан Дун».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
00.00 Черные дыры.
02.30 «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты».

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
10.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

23.25 «ОСТРОВ» 12+
02.00 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка».
06.50, 07.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07.20, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 04.10 «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.50 «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.25 «Порча» 16+
14.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.35 «САМАРА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости.
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все 

на Матч!
09.00, 18.10 Биатлон.
11.55 Гандбол 12+
14.50, 04.00 Профессиональный 

бокс 16+
16.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
20.00 Баскетбол.
22.50 Плавание.
23.55 Волейбол.
01.55 «Команда мечты» 12+
02.25 Восемь лучших 12+
02.45 «Лев Яшин - номер один» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Русская императорская 

армия 16+
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, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Интересно 

16+
09.30, 18.15 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Агрессивная Среда 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 18.45 Незабытые мелодии 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
16.20, 05.55 Позитивные Новости 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Планета собак 12+
23.40 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
01.10 «СЕРДЦЕЕД» 16+

02.35  «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» 16+

04.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  0 9. 2 5 « До б р о е у т р о ».
09.00 ,  12 . 0 0,  15. 0 0,  18 . 0 0 

Н о в о с т и.
09.55  « М о д н ы й п р и го в о р ».
10.55  « Ж и т ь з до р о в о! » 16 +
12.15, 17.00 «Время покажет » 16+
15.15  « Д ав ай поженимс я!» 16+
16.00  «Му жское/ Женское» 16+
18.30  « Ч е л о в е к и з ако н » 16 +
19.45  «П о л е ч уде с ».
21.00  «Вр ем я ».
21.30  «Го л о с » 12+
23.20  «В еч ер ний Ур ган т » 16 +
00.15  Ф и г у р н о е к а т а н и е.
02.00  « СОГЛ Я Д АТАЙ» 12+
03.35  «П р о л ю б о в ь » 16 +
04.20  «Нае дине со всеми» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50,  18 . 50 « 6 0 м и н у т » 12+
14.45  «Кт о п р о т и в?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

э ф и р » 16 +
21.00  «ТА Й Н Ы  С Л Е Д С Т В И Я 

18 » 12+
01.30 «НАПРАСНА Я ЖЕРТВА» 12+
03.10  « С ПИ ТАК » 16 +

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

09.20, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
14.50 «Город новостей».
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+
02.00 «Актерские драмы. Борьба 

за роль» 12+
02.50 «В центре событий» 16+
04.00 «Петровка, 38».
04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

НТВ
05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «ЭКСПЕРТ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос».
02.45 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.00 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 13.50 Цвет времени.
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 16+
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 0+
11.45 Конкурс «Щелкунчик».
15.10 Новости.

15.25 Письма из провинции.
15.55 «Энигма. Тан Дун».
16.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». 16+
18.05 Музыка на канале.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Синяя птица».
21.20 «Женщина, которая умеет 

любить».
22.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+
02.05 Мультфильм.
02.40 Красивая планета.

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.35 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» 12+
00.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+

03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.15, 06.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.20, 08.05, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.50 «Моя вторая жизнь» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 03.10 «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.45 «Понять. Простить» 16+
15.00, 01.15 «Порча» 16+
15.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.20 «САМАРА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+

13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
03.35 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект».
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00  « С а м ы е ш о к и ру ю щ и е 
гипотезы» 16+

20.00  « С м о т ря щ и е з а ш оу-
бизнесом» 16+

21.00 «Развод» по объявлению» 
16+

23.00  «ПИРАНЬИ 3D » 18+
00.50  «ПИРАНЬИ 3DD » 18+
02.10  «ЧУДО НА Г УД ЗОНЕ » 16+
04.20 «Территория заблу ж дений 

с Игорем Прокопенко» 16+

МАТЧ ТВ
06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00,  08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 

18.30, 21.25, 22.35 Новос ти.
07.05,  13.10, 16.20, 18.35, 00.4 0 

Все на Мат ч!
09.00  Биатлон.
11.05  Волейбол.
14.25  Гандбол.
17.00  «Боевая профессия» 16+
17.20  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс 16+
19.20,  22.4 0, 0 4.0 0 Ф у т бол.
21.30  Все на фу т бол! 12+
01.10  Баскетбол.
03.10  Конькобе жный спорт.

НИКА-ТВ
06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 

16+
06.50 Электронный гражданин 12+
07.30  Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 К ЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Неизвестные факты о КО 12+
09.20  Бон Аппетит! 12+
09.45  Планета собак 12+
10.15  Культ урная Среда 16+
10.30  Утро Первых 16+
11.00  Глушенковы 16+
11.55  Первый вопрос 0+
12.00  С делано в СССР 12+
12.25  Посидим 16+
12.45  Территория закона 16+
13.00  Секретная папка 16+
13.40 Древние Цивилизации 12+
14.50  Приходские хроники 0+
15.05  И в шу тк у, и всерьез 6+
15.15 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ» 6+
16.40  «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
18.15  Жена 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00  «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

12+

01.10  «БЕ З ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+

02.30  «РАСК А ЯВШИЙС Я» 16+
04.10  Первый сеанс 16+
04.15 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 

16+
05.50 Позитивные Новос ти 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15, 03.55 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 «А. Пугачева. И это все о 

ней...» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Фигурное катание.
23.50 Бокс 12+
01.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
03.10 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».

08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». 0+
0 8 . 2 5  « П р а в о с л а в н а я 

энциклопедия».
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 0+
10.25  «Ак терские с удьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» 12+

11.00, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.10, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

12+
17.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+

00.00 «90-е. Профессия - киллер» 16+
00.50 «90-е. Преданная и проданная» 

16+
01.35 «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
02.25 «Газовый рубеж» 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.45 «Вся правда» 16+

НТВ
05.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
07.10 «Время первых».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 

18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+

02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ПАСПОРТ» 16+
04.55 «ЧП. Расследование» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 Мультфильм.
08.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». 12+

09.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Александр 

Борисов».
10.15 «ВАНЯ».
11.45 Конкурс «Щелкунчик».
13.50 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
14.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

12+
16.00, 01.00 «Голубая планета»
16.55 «Джентльмены удачи». Я злой 

и страшный серый волк».
17.40 «Энциклопедия загадок».
18.05 «РОДНЯ». 12+
19.40 Большая опера- 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 16+
23.50 Клуб 37.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Форт Боярд 16+
17.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
19.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
01.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БАРС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20, 00.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

16+
09.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

11.00, 02.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+

14.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

16+
23.15 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
05.35 «Замуж за рубеж» 16+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00, 17.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 Мультфильм.
14.55 «ФИТНЕС» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.40 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.15 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 ,  03.30 «Терр и тор и я 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 
16+

11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «КОММАНДО» 16+
19.10 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
21.20 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
23.15 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Баскетбол.
08.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости.
10.55 Все на футбол! 12+
12.00, 16.00, 22.40 Футбол.
14.05 «Биатлон. Первый снег» 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч!
14.55, 02.40 Конькобежный спорт.
19.10 Биатлон.
21.05  Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
00.40 Волейбол.
03.10 Плавание.
04.00 Сноубординг.
04.30 Шорт-трек.
05.00 Профессиональный бокс.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 16+
06.50 Дороже золота 12+
07.05 Моя планета 12+
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 .0 5  П р и р о д о в е д е н и е с 

А.Хабургаевым 12+
10.35 Живые символы планеты 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 6+
15.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
17.35 Концерт «Здравствуй, страна 

героев» 12+
18.30 Сделано в СССР 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «КЕНАУ» 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+

03.00 «РАСКАЯВШИЙСЯ» 16+
04.40 «СЕРДЦЕЕД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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?»
13.35 Лыжные гонки.
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Фигурное катание.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «Хранитель» 12+
00.50 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
04.45 «Сам себе режиссер».
05.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».

08.00  «Утренняя почта».
08.40  «Вес ти» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Вес ти».
11.20  «Аншлаг ».
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конк урс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00  Вес ти недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+
00.30  « Дейс твующие лица с 

Наилей Аскер-заде» 12+
01.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10, 02.55 «Петровка, 38».
06.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
08.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 23.55 «События».

11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
13.35  «Смех с дос тавкой на 

дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00  «90 -е. Криминальные 

жены» 16+
15.55  «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
16.45  «Хроники московского 

быта» 12+
17. 3 5  « С Л И Ш К О М  М Н О Г О 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.10, 00.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
01.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.50  «Обложка. Протокол 

позора» 16+
05.25 «Московская неделя» 12+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «АФОНЯ». 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.05 «Битва за Крым» 12+
03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильм.
07.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».12+
08.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 16+
11.45 Конкурс «Щелкунчик».
13.45 Диалоги о животных.
14.30 «Другие Романовы».
15.00, 01.00 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ».12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 «Романтика романса».
18.40 «Люди и с трас ти Алисы 

Фрейндлих».

19.30 Новости культуры.
20.10 «АННА И КОМАНДОР». 12+
21.30 «Белая студия».
22.15 Спектакль «Пассажирка».

СИНВ-CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 12+
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» 12+
19.25 «ХЭНКОК» 16+
21.15 «ФОКУС» 16+
23.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
01.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «БАРС» 16+
06.15, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.05 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
02.35 «Большая разница» 16+

ДОМАШНИЙ
06.25, 06.40, 05.55 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.45, 00.55 «СЕСТРЕНКА» 16+
09.45  «П я т ь у ж и н о в » 16 +
10.00  « ЛЮ Б ЛЮ 9 М АР ТА » 16 +
11.35  « ЛЮ Б ОВНИЦ А » 16 +
14.55  «БОЙС Я ЖЕ ЛАНИЙ СВОИХ» 

16 +
19.00  « СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ » 

16 +
23.00  « Я С ЧАС ТЛИВА Я» 16 +
02.40  « З а му ж з а ру б е ж » 16 +

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 Мультфильм.
03.25 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
06.10 «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
08.00  «Команда мечты» 12+
08.30  «Боевая профессия» 16+
08.50,  14.10, 0 4.0 0 Ф у т бол.
10.50,  16.10, 19.0 0 Новос ти.
11.00  «Исчезнувшие» 12+
11.30,  13.45, 16.15, 19.05, 00.20 

Все на Мат ч!
11.55  Гандбол.
17.10  Биатлон.
19.55  Плав ание.
22.40 Пос ле фу тбола с Георгием 

Черданцевым.
23.40  « Дерби мозгов » 16+
01.00  Шорт-трек.
02.30  Сноубординг.
03.00  Конькобе жный спорт.

КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ В 70 ЛЕТ
Формула счастливого долголетия у каждого 

своя, в ней всегда есть место активному, здо-
ровому образу жизни и, конечно, финансовому 
благополучию. Так, в молодости мы получаем 
образование, затем работаем, получая бесценный 
опыт, а позже выходим на заслуженный отдых. 
Однако многие представители «серебряного» 
возраста не согласны мириться с общепризнан-
ными последовательностями в жизни, поэтому 
финансовый вопрос всегда остается одним из 
самых актуальных на сегодняшний день. Раз-
рушая стереотипы, люди пенсионного возраста 
ставят перед собой новые цели, находят новые 
решения и зарабатывают деньги! Как здесь не 
вспомнить известную фразу: «Цель - это мечта, 
которая должна осуществиться к точно назна-
ченному сроку». 

Если осуществление мечты приносит в нашу 
жизнь смысл, то, выйдя на пенсию, лучше всего 
задуматься об инвестициях. В этом нам помо-
жет компания «Ваш Финансовый помощник» 
(ВФП), которая, прежде всего, ориентируется 

на индивидуальные потребности клиента. В 
любом из офисов ВФП вы максимально полно 
получите всю необходимую информацию по 
разным финансовым вопросам, в том числе о 
способах прибавки к пенсии как альтернативном 
варианте для денежных инвестиций. 

ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ ПРОГРАММУ
Так, партнер ВФП - ПО «Потребительское обще-

ство Национального Развития» (ПО «ПО-НР) специ-
ально для людей старшего поколения предлагает 
программу - «Достойная пенсия» со ставками 15% 
и 16% годовых. При этом размер ставки будет на-
прямую зависеть от срока размещения денежных 
средств - один либо два года. При этом проценты 
могут выплачиваться ежемесячно либо капитали-
зироваться. По программе «Несгораемый %» вы 
можете внести сбережения под 13,8%, между тем 
процентная ставка по программе «Несгораемый» в 
рамках акции достигает 14,5 % годовых.** По про-
граммам «Максимальный» и «Максимальный %+» 
ставки будут составлять 17% и 17,5% соответственно, 
а сумма сбережений - не менее 500 тысяч рублей.*

* 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 
сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный 
%+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «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 предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе 
«Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в 

течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». 
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 %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчиты-

ваются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». 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 «До-

стойная 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 заключенного 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 31.12.2019 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. 

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно, капитализация

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года Ежемесячно, капитализация

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый %    
Акция**

14,5% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. 1 год В конце срока

На правах реклама.

Таким образом, у представителей «серебряного» возраста появилась отличная возможность 
изменить свою жизнь, зарабатывая на накоплениях существенные проценты и получая неплохую 
прибавку к пенсии.

Важно учесть, что ПО «Потребительское общество 
Национального Развития» инвестирует только в 
заведомо прибыльные программы. Каждый клиент 
может «потрогать, пощупать и попробовать» все 
своими руками. Во-первых, проведена полная 
реконструкция базы отдыха «Эльбрус» на Черномор-
ском побережье Краснодарского края. Во-вторых, 
заключены договоры с крупными поставщиками 
овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты 
Москвы. В-третьих и в-четвертых, развивается сеть 
магазинов мясо-молочной продукции совместно с 
мастерской натуральных продуктов «Подворье», 
предлагающая пайщикам вкуснейшие фермер-
ские продукты со значительной скидкой. К тому 
же по всей стране открываются кооперативные 
рынки и рассматриваются другие перспективные 
направления.

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 
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àôèøà6+ Цены действительны 
на момент публикации

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» 
 Адрес:  141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ. 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел.: 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

Ответы на сканворд № 45(706) от 21.11.2019

ОТВЕТЫ № 45: 
1. Ольга Коробова
2. 6,7 миллиардов 
рублей
3. «Колосок»
4. Ленина, 99
5. Мест на парковке

ВОПРОСЫ № 46: 

На провах рекламы

1. Адрес нового детского сада в Старом городе
2. Жители какого дома оказались под водопадом из кипятка?

3. Какой город изображен на фантастической картине будущего?
4. Как расшифровывается СОУТ?

5. Кого назначили советником министра инноваций и инвестиций 
Московской области?

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!

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 
прос ьба  у точня т ь  время 
непосредственно перед сеансами 
по контактным телефонам справки.

30 ноября в 16:55 — музыкальный 
фильм «АЛЛА ПУГАЧЁВА. ТОТ 
САМЫЙ КОНЦЕРТ» 2D (Россия), 0+.     
Цена:   250 Р (открыта продажа 
билетов в кассах кинотеатра и 
Центра досуга).

8  д е к а б р я  в  1 1 : 4 5  — 
ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДРЕССИРОВАННЫХ СОБАК. 0+.

XХIV ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКОГО КИНО

1 декабря в 12:45 — приключения 
«БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ» 
(Россия), 0+. Вход бесплатный.

5 декабря и 10 декабря в 14:05 — 
приключения «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» 
(Италия), 6+. Вход бесплатный.

6 декабря в 13:55 и 7 декабря в 
11:30 — семейный «КАК ПРОГУЛЯТЬ 
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (Франция), 6+.  
Вход бесплатный.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
29 ноября в 12:50, 18:25; 30 

ноября в 10:10, 13:05, 20:45; 1, 2 
декабря в 12:50, 18:25; 3 декабря в 
12:50, 20:45; 4 декабря в 10:10, 13:05, 
20:45; 5, 6 декабря в 11:40; 7 декабря 
в 13:5 — триллер «АВАНПОСТ» 2D 
(Россия), 16+.

29 ноября в 15:45; 30 ноября 
в 16:00; 1, 2, 3 декабря в 15:45; 4 
декабря в 18:05; 8 декабря в 11:00 
— триллер «ДОСТАТЬ НОЖИ» 2D 
(США), 16+.

29 ноября в 10:45, 21:20; 30 
ноября в 18:40; 1 декабря в 21:20; 2 
декабря в 10:45, 21:20; 3 декабря в 
10:45, 18:30; 4 декабря в 16:00; 5, 10 
декабря в 21:10; 6, 7 декабря в 19:00; 
8 декабря в 21:15 — ужасы «ТВАРЬ» 
2D (Россия), 16+.

1 декабря в 10:40; 6 декабря 
в 16:50; 8 декабря в 16:55 — 
мультфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 
2» 2D (США), 6+.

5 декабря в 16:50; 7 декабря в 
11:40 — мультфильм «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.

5 декабря в 14:40, 19:00; 6 
декабря в 14:40, 21:10; 7 декабря 
в 16:50, 21:10; 8 декабря в 13:45, 
19:05 — мелодрама «РОЖДЕСТВО 
НА ДВОИХ» 2D (Великобритания, 
США), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
29 ноября в 16:40; 2 декабря в 

14:30; 3 декабря в 16:40 — боевик 
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 2D (США), 16+.

8 декабря в 15:45 — триллер 
«АВАНПОСТ» 2D (Россия), 16+.

29, 30 ноября в 21:15; 1, 2, 3 
декабря в 21:15; 4 декабря в 21:00; 
5, 6 декабря в 16:15, 21:00; 7 декабря 
в 18:25, 21:00; 8 декабря в 20:55 
— триллер «ДОСТАТЬ НОЖИ» 2D 
(США), 16+.

1 декабря в 10:30 — ужасы 
«ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+.

29 ноября в 10:15; 30 ноября в 
12:25; 2 декабря в 16:50; 3 декабря 
в 19:00; 4 декабря в 10:20; 5 декабря 
в 18:50; 6 декабря в 11:45; 7 декабря 
в 14:05 — мультфильм «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.

29 ноября в 12:20, 14:30, 19:00; 30 
ноября в 10:15, 14:40, 19:00; 1 декабря 
в 14:30, 16:45, 19:00; 2 декабря в 10:15, 
12:20, 19:00; 3 декабря в 10:15, 12:20, 
14:30; 4 декабря в 12:30, 14:40, 16:50; 
5 декабря в 11:55; 6 декабря в 18:50; 
7 декабря в 16:15; 8 декабря в 13:35, 
18:45 — мультфильм «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
30 ноября  18:00 – детский 

музыкальный абонемент «Знакомство 
с музыкой». Ансамбль танца «Калужский 
сувенир». 6+

4 декабря 19:00 - новая театральная 
постановка «Женихи» порадует 
любителей комедий театра и кино: 
впервые вместе на одной сцене Татьяна 
Кравченко и Александр Панкратов - 
Черный.  16+

7 декабря 18:00 - юбилейный 
концерт посвященный 40-летию 
Муниципального камерного хора 
«Партес». Вход свободный. 6+

8 декабря 18:00 – Пётр Дранга 
- музыкант-виртуоз, талантливый 
композитор, мультиинструменталист 
(аккордеон , гитара , ударные , 
клавишные) с новой  шоу - программой 
«Метаморфозы».  12+

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+ 

20 декабря  19:00 - концерт Ольги 
Кормухиной с программой «30 лет в 
открытом космосе». 12+

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+ 2 8 
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+

Те л е ф о ны  д л я  с п р а в о к : 
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

1528 НОЯБРЯ 2019/№ 46(707)28

На этой неделе победителем 
конкурса сканвордов от «Теди» 

стала юная и прекрасная Полина 
МАМИНА. Девушка никогда 

прежде не участвовала в 
подобных конкурсах, но в этот 

раз решила рискнуть – и не зря. 

В свободное от учебы время 
Полина предпочитает 

гулять с друзьями, общаться 
с подружками, смотреть 

интересные сериалы, читать 
книги и слушать музыку. 

А недавно у нее появилось новое 
увлечение - девушка записалась 

на уроки танцев.



Реклама.
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