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НОВОСТИ

 ► Диана КОРШИКОВА

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

ЖЕНЩИНА ВОНЗИЛА НОЖ 
В СОБСТВЕННОГО МУЖА

САЙТ OBNINSK.NAME ПОБЕДИЛ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ЖУРНАЛИСТОВ

В Калужской области завер-
шено расследование уголовно-
го дела в отношении 50-летней 
жительницы наукограда, которая 
обвиняется в убийстве собствен-
ного мужа.

По версии следствия, в авгу-
сте этого года, супружеская пара 
у себя дома распивала спиртные 
напитки. В какой-то момент гра-
дус алкоголя оказался настолько 
высок, что спровоцировал скан-
дал. Когда словесные аргументы 
у жены закончились, она схвати-

лась за нож и вонзила его в грудь 
своего 65-летнего благоверного.

Мужчина смог самостоятельно 
вытащить нож, после чего по-
шел в ванную, чтобы остановить 
кровь, однако рана оказалась 
слишком серьезной. Через неко-
торое время он там же скончался.

Следователи собрали до-
статочно доказательств, чтобы 
направить дело в суд, где уже на-
чалось его рассмотрение. Агрес-
сивной супруге грозит до 15 лет 
тюрьмы.

«Золотой Гонг» в журнали-
стике – этот как ТЭФИ на те-
левидении, или как «Оскар» в 
кино. Одна из самых желанных 
наград для любого издания. 
В этом году на конкурс посту-
пило около 300 публикаций 
от 110 номинантов, представ-
ляющих более 50 средств 
массовой информации из 29 
российских регионов. Победи-
телей определяют известные 
журналисты и главные редак-
торы центральных изданий 
страны. И по решению этого 
компетентного жюри главный 
редактор сайта Оbninsk.name 
удостоился высшей награды 
«Золотого Гонга» — статуэт-
ки богини радуги и вестницы 
богов Ириды — в номинации 
«Интернет-издание года». 
-  С  момен т а появ ления 
Оbninsk.name в нашей СМИ-
семье, развитию сайта мы 
уд е л яем с амо е  серь е з -
ное внимание, - отмеча-
ет генеральный директор 

издательского дома «Мак-
Медиа» Евгений СЕРКИН. 
На протяжении несколь-
ких лет интернет-СМИ ста-
бильно держит первое место 
в Обнинске по количеству 
уникальных посетителей. 
Среднее количество посе-
щений в месяц Obninsk.Name 
составляет более 200 тысяч 
человек и около полумилли-
она просмотров материалов.  
В настоящее время на интер-
нет-портале размещено почти 
30 тысяч статей и публикаций. 
Уровень дочитывания каждой, 
включая лонгриды – более 70 
процентов.

На днях в Рязани состоялась ре-
гиональная конференция «Еди-
ной России», на которой бывший 
калужанин, а ныне губернатор 
Рязанской области Николай ЛЮ-
БИМОВ, был назначен секретарем 
регионального отделения партии.

На мероприятии также присут-
ствовал депутат Госдумы —  ру-

ководитель межрегионального 
координационного совета партии 
в ЦФО Александр АВДЕЕВ, кото-
рый рассказал, чем было вызва-
но данное решение о назначении 
Любимова.

— Ес л и  о б р а т и т ь  в н и м а -
ние на работу «Единой России» 
в последние два года, то можно 

увидеть, что очень многие губерна-
торы стали секретарями партийных 
организаций региональных отделе-
ний. Как у нас Владислав ШАПША 
стал секретарем реготделения, так 
и в Рязанской области им стал Лю-
бимов, —  говорит Авдеев.

Подобная ситуация и с руково-
дителями на местах, когда главой 
городской ячейки «ЕдРа» стано-
вится мэр.

По словам Авдеева, это усили-
вает позиции партии в регионах 
и на федеральном уровне, так как 
поднимает уровень политической 
и хозяйственной ответственности.

— Это прямая необходимость, 
чтобы более слаженно работать 
законодательной и исполнитель-
ной власти в целях реализации 
нацпроектов, озвученных пре-
зидентом, —  пояснил Александр 
Александрович.

Также, по его словам, данный 
вектор задаёт тон и подготовке 
к выборам 2021 года.

— Не секрет, что губернаторы 
являются лидерами общественно-
го мнения и обладают самыми ши-
рокими полномочиями в регионе. 
Избрание губернатора секретарем 
укрепляет позицию партии. Поэто-
му многие регионы идут по этому 
пути, —  добавил Авдеев.

Однажды я совершенно не-
заслуженно нахамила сотруд-
нику «Ростелекома», за что 
мне стыдно по сей день.

Мы переехали в  новую 
квартиру и вызвали масте-
ра из  «Ростелекома» для 
настройки роутера и подклю-
чения Wi-Fi. Это был четверг —  
день сдачи номера в печать. 
Интернет на ноутбук раздаю 
как попало через телефон, по-
чта тупит, тексты дизайнеру 
не отправляются. Вся на не-
рвах. Мастер тоже молодец: 
сказал, что придет примерно 
с 15:00 до 18:00 —  спасибо 
за конкретику.

За утро дважды позвонили 
из банков с предложениями 
по выгодному кредиту. Бла-
го, специальное приложе-
ние на телефоне определяет 
организацию и назначение 
звонка —  нежелательный, 
полезный, возможно, мо-
шенники, и тд. Поэтому, когда 
вижу «услуги банка», сра-
зу же скидываю и добавляю 
в «черный список». А если 
нас троение не  очень —  
то сперва наору на опера-
тора, а потом уже в блок.

Два первых звонка в са-
мый напряженный рабочий 
день в принципе уже непло-
хо завели —  еще один, и бе-
регитесь все, кто попадется 
под руку! И вот около трех 
часов дня он раздается —  
«реклама», подсказывает 
мне телефон.

— Вы там вообще все офи-
гели, что ли?! Вы по како-
му праву посреди дня мне 
звоните?! Тут люди, между 

прочим, в отличие от вас, 
работой заняты! —  вспы-
лила я.

— А что такое? —  послы-
шался робкий мужской голос.

— А ничо! Достали уже!
— А, то есть интернет вам 

не нужен?
Да, это был незаслуженно 

обруганный сотрудник «Ро-
стелекома». Стоит ли гово-
рить, как было неловко, и как 
долго после этого пришлось 
извиняться. Оказалось, что 
из-за каких-то технических 
особенностей данный номер 
«Ростелекома» определяет-
ся как «Реклама».

Собственно, это я к чему. 
К тому, что такие вот звонки 
из финансовых организаций 
уже действительно достали! 
И сегодня в нашем номере 
сразу две большие истории 
на банковскую тему. Если 
у вас тоже был неприятный 
опыт с упомянутыми банка-
ми —  звоните в редакцию!

ПОЧЕМУ ГУБЕРНАТОРОВ 
НАЗНАЧАЮТ СЕКРЕТАРЯМИ 
РЕГОТДЕЛЕНИЙ «ЕДРА»

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И
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АКТУАЛЬНО

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ПЛОХОГО 
В ПРОВЕРЕННОМ БАНКЕ?

Многие наши пенсионе -
ры уже нау чены горьким 
о п ы т о м  о б щ е н и я 
с лже-газовщиками 
и «соцработниками», 
которые ходят по до-
мам и навязывают свои 
дорогостоящие услуги, 
или попросту обворо-
вывают зазевавшихся 
стариков. И здесь по-
нятно —  посторонние 
люди, к ним изначально 
стоит относиться с опа-
ской и недоверием.

Но вот от кого, как 
принято считать, не сто-
ит ждать подвоха, так 
это от  официальных 
учреждений, с циви-
лизованными офисами 
и приветливыми сотруд-
никами в фирменной форме. Что 
может случиться плохого, напри-
мер, в банке, куда ты сам пришел 
и сам же четко попросил прове-
сти нужную тебе операцию?.. 
Стоит ли ожидать того, что ра-
ботник нарочно сделает что-то 
не так? Оказывается, стоит.

Почти со слезами на глазах 
историю обмана своей преста-
релой матери нам рассказала 
жительница Обнинска Наталья 
НАЛЕТОВА. Ее маме скоро испол-
нится 71 год, она —  ветеран тру-
да, но даже в столь преклонном 
возрасте продолжает работать 
и занимает весьма ответствен-
ную должность. И это при том, 
что женщина имеет ряд хрони-
ческих заболеваний —  сахарный 
диабет, ишемическая болезнь, 
катаракта, глаукома. В общем, 
давно бы уже могла спокойно от-
дыхать на пенсии, но сидеть без 
дела —  это не про нее. Не так она 
воспитана.
БАНАЛЬНАЯ 
ПРОЦЕДУРА…

Энергии у мамы 
Натальи хоть отбав-
ляй, и бросать рабо-
ту она не собирается, 
единственное, что 
беспокоит —  проблемы 
с глазами. Собственно, 
из-за этого по-
следние годы 
б а б у ш к а 
добросо-
вестно ко-

пила на операцию. В сентябре 
этого года она решила открыть 
вклад в «Газэнергобанке», кли-
ентом которого она является уже 
более 10 лет. Все это время они 
вполне успешно «дружили», ни-
каких нареканий у женщины это 
финансовое учреждение не вы-
зывало —  все было прозрачно 
и честно. Соответственно и уро-
вень доверия был для него прак-
тически безграничный.

Женщина пришла в офис и до-
ходчиво объяснила сотруднице 
чего она хочет: просто открыть 
вклад —  банальнейшая финан-
совая процедура. Та внимательно 
выслушала, но не спешила ис-
полнять просьбу клиентки. Вме-
сто этого, девушка пустилась 
в рассказы о других более «за-
манчивых» предложениях. На-
пример, зачем-то открыть сразу 
два вклада. Обрисовывая радуж-
ные перспективы, сотрудница 
что-то упомянула о страхов-

ке и озвучила еще кучу не-
понятных, но якобы очень 
выгодных условий. Давай-
те скажем прямо —  иной 
раз во всех этих банков-
ских нюансах трудно ра-
зобраться даже молодому 
и продвинутому челове-
ку, а уж пожилому вообще 
сложно понять, что к чему.

ВМЕСТО 100 ТЫСЯЧ ВАМ 
ПОЛАГАЕТСЯ 50

Тем не менее, 
бабушка, услы-
шав что-то про 

страховку, решила, что речь идет 
о так называемом страховании 
вклада —  когда государство обе-
спечивает его сохранность в слу-
чае банкротства. Поэтому, когда 
сотрудница окончила свою пла-
менную речь, женщина решила, 
что это действительно весьма 
хорошее предложение и согла-
силась на него. Заполнив кучу 
бумажек, на руки бабушке выда-
ли два документа —  на два якобы 
вклада по 100 000 рублей. Жен-
щина пошла домой со спокойной 
душой и полной уверенностью, 
что ее деньги находятся под на-
дежной защитой.

Возможно пожилая обнинчан-
ка так бы и не обратила на них 
внимание, если бы в ноябре врач 
не сообщил ей о том, что боль-
ше операцию откладывать нель-
зя —  лечить глаза нужно прямо 
сейчас. Женщина решила снять 
деньги, понимая, что потеряет 
в процентах. Но, как выясни-
лось, согласно условиям дого-
вора, она может получить лишь 
половину суммы! Пенсионерка 
обратилась к дочке, которая, соб-
ственно, и начала разбираться 
во всех нюансах.

— На деле два этих договора 
оказались для разных услуг: один 
на вклад под срок и проценты. 
Второй —  договор «Альфастра-
хование —  Жизнь» с выплатой 
дохода через шесть лет, —  рас-
сказывает дочка Наталья Нале-
това. —  Там есть таблица выплат, 
и если сейчас расторгнуть дого-
вор, то моя мама получит лишь 

54 000 рублей. Даже по истече-
ние шестилетнего срока дого-
вора выплата составит только 
93 000 рублей. То есть здесь 
отсутствует гарантированный 
доход.
ДОГОВОР НА 16 ЛИСТАХ ДЛЯ 
ПЛОХОВИДЯЩЕЙ КЛИЕНТКИ

Все эти тонкости расписаны 
на 16 листах! Скажите, может ли 
пожилой человек, имеющий про-
блемы со зрением, все это прочи-
тать в принципе, не говоря о том, 
чтобы обратить внимание на пре-
словутый «мелкий шрифт»?

Наталья возмущена —  почему 
сотрудница «Газэнергобанка» 
четко не донесла до клиентки, 
что предлагает составить с ней 
договор на невыгодных для нее 
условиях. Работница просто вос-
пользовалась тем, что мама плохо 
видит и слышит, считает Наталья.

— Мы позвонили в «Газэнерго-
банк», там лишь пожали плечами, 
мол, договор не с ним, а с «Аль-
фа-страхованием», туда и зво-
ните, —  рассказывает дочка 
пострадавшей.

Я мать троих детей, сейчас 
нахожусь в декрете, работает 
только муж. Как мы будем ис-
кать деньги на операцию —  про-
сто не представляю, —  плачет 
Наталья. —  Самое ужасное для 
меня —  смотреть сейчас маме 
в глаза. Понимаете, она была вос-
питана так, что честь —  прежде 
всего. Раньше бабушкам уступа-
ли место в автобусе, переводили 
через дорогу, а сейчас переводят 
их деньги, и не стесняются.
ДЕНЬГИ ВСЕ-ТАКИ ВЕРНУТ?

По словам Натальи, единствен-
ное, чего она сейчас хочет —  это 
вернуть маме ее улыбку и до-

верие к людям. Чтобы решить 
эту проблему, она обратилась 
с письменной жалобой в «Газэ-
нергобанк» и в администрацию 
Обнинска. Через неделю от мэ-
рии пришел ответ, что ее жало-
ба передана в Роспотребнадзор 
для проведения проверки. А вот 
из банка молчали. Тогда Ната-
лья обратилась к журналистам 
и записала видеообращение, 
в котором подробно рассказа-
ла о ситуации. Также пострадав-
шая сторона попросила помощи 
у юриста, который составил до-
судебную претензию. После 
вмешательства прессы и закона 
в «Газэнергобанке» сразу отре-
агировали, но уже не «пожатием 
плечами», а звонком пострадав-
шей клиентке.

— Позвонили, сказали, что 
высшее руководство «Газэнерго-
банка» приняло решение вернуть 
деньги, мол, придите напишите 
заявление в «Альфа-страхова-
ние», якобы с ними у них есть 
договоренность о том, что они 
вернут полную сумму. Когда мы 
с мамой пришли, при нас сфор-
мировали весь комплект доку-
ментов, после чего мы сходили 
на почту и отправили письмо 
в «Альфа-страхование», —  де-
лится последними новостями 
Наталья.

Она, и ее мама за последние 
две недели морально сильно 
устали и сейчас лишний раз эту 
тему они поднимать особо не хо-
тят —  затаили дыхание, чтобы 
не спугнуть удачу. Вдруг деньги 
действительно вернут. Но даже 
если и так, потраченных сил и не-
рвов им с мамой уже вряд ли кто-
то компенсирует…

 ► Диана КОРШИКОВА

«ГАЗЭНЕРГОБАНК» ПЫТАЕТСЯ ОБОБРАТЬ 
СВОИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ КЛИЕНТОВ?

Чудовищная по своему цинизму история 
произошла недавно в Обнинске. И что осо-
бенно грустно —  случилась она с пожилой 
женщиной в самый канун священного для 
многих праздника —  Дня матери.

 ► Наталья НАЛЕТОВА, дочь пенсионерки



4 www.pressaobninsk.ru3 ДЕКаБря 2020/№ 46(757)

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

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

БОЛЬНИЦУ ПОДКЛЮЧИЛИ 
К CALL-ЦЕНТРУ КАЛУЖСКОЙ 
РЕГИСТРАТУРЫ

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе обнинскую кли-
ническую больницу № 8 посетили губернатор Владислав ШАП-
ША и заместитель руководителя ФМБА России Татьяна ЯКОВЛЕВА.

В ходе визита глава региона заявил о том, что у обнинцев нет воз-
можности записаться на прием к врачу с помощью call-центра, как 
это делают жители соседних муниципалитетов, чьи медучреждения 
находятся в ведении Минздрава Калужской области.

При этом Владислав Валерьевич отметил, что у калужского call-
центра есть возможность обслуживать жителей наукограда, по-
этому он предложил федеральному агентству продумать вариант 
подключения КБ-8 к областной «горячей линии».

И, как стало известно сегодня, больницу уже начали подклю-
чать к call-центру Единой регистратуры Калужской области. За-
писаться на прием к врачу можно по номеру *040 («звездочка» 
является частью номера, поэтому набирать нужно обязательно). 
К единому региональному call-центру первым делом подключили 
Поликлинику № 1 на пр. Ленина, 85, так что уже сейчас обнинские 
пациенты, прикреплённые к ней, могут записаться на первичный 
прием к терапевту.

А вот поликлинику Центра профпатологии (Поликлиника № 2 
в Старом городе) и Центральную детскую поликлинику и её фили-
алы подключат чуть позже —  после того, как будет закуплена не-
обходимая техника. Из областного бюджета для нужд обнинской 
КБ № 8 будут приобретены 22 автоматизированных рабочих ме-
ста и 13 МФУ.

КБ № 8 ЗАЩИТИЛА 
ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ДЛЯ 
БОЛЬНИЦЫ

В январе этого года на совещании у президента России Влади-
мира ПУТИНА Владислав ШАПША (ещё будучи в должности мэра 
Обнинска) предложил главе государства включить медицинские 
учреждения, подотчетные ФМБА, в программу модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

Владимир Владимирович с предложением согласился.
Почти сразу премьером Мишустиным было подписано поста-

новление, по которому клиники и больницы ФМБА смогли претен-
довать на включение в программу Минздрава по модернизации 
первичного звена.

И, как мы уже сообщали, на днях руководитель КБ-8 Михаил СЕР-
ГЕЕВ должен защищать заявку больницы на помощь из федераль-
ного бюджета в рамках программы модернизации. Медучреждение 
рассчитывало на сумму в 500 миллионов рублей. На них планиро-
валось провести ремонт помещений и дооснащение медучреж-
дения. Также это позволит привлечь специалистов и приобрести 
дополнительный транспорт.

И, как сообщил нам Михаил Сергеев сразу после судьбоносно-
го совещания, ему удалось защитить заявку —  сумма выделенных 
средств составит порядка 445 миллионов рублей, их будут выде-
лять в соответствии с дорожной картой исходных средств, которая 
в свою очередь будет утверждена в декабре. Средства будут по-
ступать постепенно в течение 2021-2024 годов.

На  этой неделе в  админи-
страции города состоялось 
второе заседание комиссии 

по здравоохранению. Вопросов 
на повестке дня было всего че-
тыре, но все они —  крайне акту-
альные. Ответ перед депутатами 
держал руководитель КБ № 8 Ми-
хаил СЕРГЕЕВ, который в этот день 
пребывал в необычайно хорошем 
расположении духа и даже разок 
пошутил —  видимо, сказался его 
недавний успех по «завоеванию» 
полумиллиарда рублей для нужд 
больницы.

Тем не менее, несмотря на то, что 
ситуация пусть медленно, но нала-
живается, у народных избранников 
все еще остаются вопросы к дея-
тельности КБ № 8.

МЕДИКАМ ПОМОЩЬ 
ВОЛОНТЕРОВ ПОКА НЕ НУЖНА

Так, например, руководите-
ля медучреждения попросили 
рассказать —  насколько хоро-
шо стационары обеспечивают-
ся лекарственными препаратами, 
и отлажен ли уже механизм распре-
деления препаратов между ковид-
ными больными.

Сергеев заверил, что пока про-
блем нет. Да, иногда случают пе-
ребои с поставкой ввиду перехода 
на обязательную маркировку ле-
карств, но 25 ноября по распреде-
лению Минздрава Обнинск получил 
все необходимые препараты из пе-
речня, утвержденного правитель-
ством РФ.

Депутаты также поинтересова-
лись, достаточно ли средств выде-
лятся по ОМС на одного пациента. 
По словам Михаила Алексеевича, 
с этим тоже проблем нет —  в случаях 
средней тяжести на одного пациен-
та приходится порядка 30 000 руб-
лей, «сложные» стоят дороже. Тем 
не менее фонд ОМС обеспечивает 
их лечение.

Отдельной темой обсуждения 
стала доставка лекарств для паци-
ентов с коронавирусом. Когда ко-
миссия собиралась полторы недели 
назад, препараты были доставле-
ны лишь до медучреждения, а вот 
до самих больных еще не дошли. 
Поэтому депутатам было интерес-

но —  наладила ли больница до-
ставку лекарств. На всякий случай 
члены комиссии даже пригласили 
в зал представителя волонтерской 
организации —  чтобы на месте со-
стыковать руководителя больницы 
с будущими помощниками, которые 
смогут доставить препараты пациен-
там на дом. Но, как заверил Михаил 
Сергеев, пока помощь добровольцев 
не требуется —  медики справляются 
самостоятельно.

ЛЕКАРСТВА ПОЛУЧАТ 
НЕ ВСЕ КОВИДНЫЕ

Как же устроен сам механизм 
доставки? И кому положены бес-
платные лекарства для лечения 
коронавируса? Как выяснилось, пре-
параты могут получить не все, у кого 
этот вирус диагностирован.

По словам руководителя больни-
цы, при первых симптомах человеку 
нужно вызвать врача на дом. Участ-
ковый терапевт осмотрит больного 
и при наличии показаний бесплат-
но выдаст ему препараты (арби-
дол, гриппферон, парацетамол), 
предварительно взяв с него на это 
согласие.

Парламентарии в свою очередь 
поинтересовались: а дадут ли лекар-
ства тем, кто болеет бессимптомно, 
но при этом получил положитель-
ный результат теста на ковид? 
Нет —  лекарства выдает врач су-
губо в том случае, если видит при-
знаки инфекции. Прием препаратов 
теми больными, кто не имеет сим-
птомов, может только навредить их 
здоровью. Поэтому, даже если вы 
имеете положительный тест на «ко-
рону», бесплатные лекарства вам 
могут и не понадобиться. Как под-
черкнул медик, назначение опреде-
ленных препаратов также зависит 
от состояния пациента —  ковидно-
му больному в легкой форме выда-
дут лишь часть лекарств из набора. 
Какие именно и сколько, будет ре-
шать участковый терапевт —  исходя 
из тяжести заболевания.

— Могут ли получить лекарства 
те, кому поставил диагноз «ковид» 
врач частной клиники? —  поинте-
ресовались депутаты.

— Нет, лекарства у нас подотчет-
ны, их выдает только врач КБ-8, по-
этому пациенту все равно придется 

вызвать на дом нашего сотрудни-
ка, —  пояснил Михаил Сергеев.

ПЕДИАТРАМ НЕКОГДА ХОДИТЬ 
ПО ШКОЛАМ

В ходе заседания неожиданно раз-
горелась дискуссия, темы которой 
даже не было в повестке. Депутат 
и директор школы № 4 Владимир 
СВЕТЛАКОВ, у которого весь первый 
класс сидит на карантине ввиду за-
болевания коронавирусом одного 
из детей, спросил: можно ли органи-
зовать обследование детей по выхо-
ду из больничного непосредственно 
в школьном медпункте? По его мне-
нию, родителям это будет удобнее, 
чем вести каждого малыша в боль-
ницу самостоятельно. Проще при-
гласить медика в саму школу и там 
разом обследовать 35 детей.

Однако его коллега по депутат-
скому корпусу и заведующая дет-
ским отделением Людмила СЕРГЕЕВА 
заявила, что такого количества со-
трудников на 17 городских школ 
просто нет. Из пяти педиатров двое 
на больничном ввиду возраста —  
65+. Остальные просто физически 
не смогут каждый раз обходить шко-
лы —  иначе некому будет принимать 
детей в поликлинике. Тем более, 
по ее словам, у каждого ребен-
ка должен быть сопровождающий 
взрослый. И потом —  все данные 
юных пациентов хранятся в том ме-
дучреждении, к которому прикре-
плен ребенок. По сути, весь класс 
вполне может прийти в один из фи-
лиалов детской больницы и спокой-
но пройти обследование.

Владимир Светлаков в свою оче-
редь не согласился: в его школе 
учатся дети из разных районов —  
соответственно, все они не могут 
быть прикреплены, например, к од-
ной центральной поликлинике. А это 
означает, что после карантина им 
придется обследоваться вразнобой, 
что доставит неудобства их родите-
лям. Спор прекратил председатель 
комиссии Константин ПАХОМЕНКО, 
который напомнил коллегам, что 
данного вопроса вообще нет в по-
вестке, и предложил включить его 
на следующее заседание, чтобы уже 
там обсудить и прийти к какому-то 
решению.

 ► Диана КОРШИКОВА

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА РАЗДАДУТ НЕ ВСЕМ 
КОВИДНЫМ БОЛЬНЫМ

О Б С У Ж Д Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

МЕДИЦИНА
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 И З Д Е В АТ Е Л Ь С Т В О  Н Е Д Е Л И

НАНОТЕХНОЛОГИИ 
ПРИШЛИ В МЭРИЮ

С начала пандемии обнинская администра-
ция весьма ответственно отнеслась к без-
опасному функционированию учреждения. 
От каждого посетителя требовалось обяза-
тельное ношение маски, если таковой при 
себе не находилось —  ее выдавали при входе. 
Также, перед тем как направиться в гардероб, 
посетителям обрабатывали руки и мерили 
температуру на руке специальным прибором.

Однако недавно в мэрии усовершенство-
вали этот процесс. Вместо ручного градус-
ника перед турникетом установили новый 
современный и бесконтактный прибор, на-
поминающий обычную видеокамеру. Чело-
век просто смотрит в зеркало и специальный 
датчик измеряет температуру тела. Если она 
в норме, прибор сообщает: «Добро пожало-
вать!». Единственное, чего не хватает этому 
прибору, так это того, чтобы после «Добро 
пожаловать» автоматически перед тобой 
открывались турникеты, в остальном же —  
вещь очень удобная.

В ГОРОДЕ ЗАРАБОТАЛ МОНИТОРИНГ ПОТРЕБНО-
СТИ МЕСТ В ШКОЛЕ № 18

Управление общего образования города открыло мониторинг потребности в учебных 
местах в новой школе № 18, строительство которой завершается в районе Заовражье.

Родители, которые хотят отдать своего ребенка в это учебное заведение, должны за-
полнить специальную анкету. Цель анкетирования —  закрепление за учебным заведением 
официальных территорий, определение наполняемости классов и формирование учебно-
го плана новой школы.

Напомним, школа № 18 рассчитана на 1100 мест. Часть здания займет физико-техни-
ческая школа, другое крыло будет целиком отдано под новое учебное заведение. ФТШ 
должна переехать уже в феврале, а 1 сентября 2021 двери новой школы распахнутся и для 
остальных ребят.

Н О У -Х А У  Н Е Д Е Л И
З А П У С К  Н Е Д Е Л И

«ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ВЫ НАМ 
НЕ ПЛАТИТЕ ЗАРАНЕЕ?»

И  мы сейчас говорим даже 
не о коллекторах, которые применя-
ют к должникам самые отшибленные 
способы воздействия —  от испи-
санных нецензурной бранью стен 
в подъезде должника, до откровен-
ных угроз с расправой. Мы говорим 
о том, как действуют некоторые бан-
ки в отношении добросовестных 
и порядочных клиентов, которые 
им даже ничего не должны.

В этом отношении в последнее 
время очень отличается «Тинь-
кофф Банк». Наши сегодняшние 

герои —  семья Яны и Михаила Се-
меновых (имена изменены —  прим. 
ред.) столкнулись с этой финансо-
вой структурой дважды и дважды 
были в шоке от беспардонности его 
сотрудников.

— Пару лет назад я брала в бан-
ке «Тинькофф» ноутбук в кре-
дит —  на два года, по 2 600 рублей 
в месяц, —  рассказывает Яна. —  
Я не любитель кредитов и займов, 
до этого за всю свою жизнь у меня 
был только один кредит, на телефон, 
и выплатила я его без проблем. Так-
же и в этот раз —  за ноутбук пла-
тила я всегда исправно, никаких 

просрочек не было ни разу! Мож-
но сказать —  идеальный клиент. 
Когда до погашения оставалась 
пара месяцев, раздался звонок. 
На том конце провода —  сотруд-
ница «Тинькоффа».

По  с ловам Яны, девушка 
не особо приветливым тоном по-
интересовалась: по какой при-
чине она до сих пор не внесла 
ежемесячную плату?

— Погодите-ка, сегодня только 
8 число, а дата платежа у меня —  
не позднее 10-го!
— Вы должны заранее вносить 

плату! —  потребовала сотрудни-
ца, но, видимо, не учла, что Яна 
не из робкого десятка, и ей есть 
что ответить на подобные необо-
снованные звонки —  да еще и по-
среди рабочего дня!

И потом каждого своего клиента 
банк и без того может уморить од-
ними только эсэмэсками с напоми-
наниями о дате погашения —  к чему 
еще и этот обзвон?

— Что меня поразило —  опера-
тор разговаривала со мной таким 
тоном, будто я какая-то злостная не-

плательщица, хотя до моего крайне-
го срока было еще несколько дней. 
Я возмутилась: по какому праву со-
трудники «Тинькофф Банка» в прин-
ципе мне звонят в рабочие часы, 
отвлекают от совещания?! Вот когда 
задолжаю —  тогда пусть и трезво-
нят! —  считает Яна.

ДЛЯ ЧЕГО БАНКУ СТОЛЬКО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧУЖИХ 
НОМЕРОВ?

После этого возмутительного 
звонка девушка попросту забло-
кировала телефон банка и пообеща-
ла себе, что больше никогда с ним 
не свяжется. И до этих выходных 
она успешно держала данное себе 
слово.

Однако в этот уик-энд они с му-
жем решили заехать в один из об-
нинских салонов по  продаже 
автомобилей и присмотреть себе 
что-то новенькое.

— Покупать на месте и сразу мы 
не собирались —  просто прице-
нивались, искали что-то подходя-
щее, —  рассказывает Яна.

В итоге супругам приглянулась 

одна из иномарок, стоимостью око-
ло 800 000 рублей. Консультант 
предложил оформить ни к чему 
не обязывающую заявку на кре-
дит, проверить —  одобрят ли его 
в принципе с учетом того, что пара 
недавно взяла ипотеку.

— Мы просто хотели узнать —  
потянем ли такую финансовую на-
грузку, сколько примерно будет 
ежемесячный платеж, и какие во-
обще существуют условия, —  по-
ясняет Яна.

Оформив все документы, сотруд-
ник салона направил их в разные 
банки и сказал, что в течение дня 
супругам будут звонить и уточнять 
разную информацию. Яна и Ми-
хаил согласились и отправились 
по своим делам. Спустя час-два 
у них действительно стали разры-
ваться телефоны —  сотрудники фи-
нансовых организаций задавали 
уточняющие вопросы по месту ра-
боты, официальной зарплате и так 
далее. Один из таких звонков по-
ступил и от «Тинькоффа».

(Продолжение  — на стр. 13.)

«ТИНЬКОФФ» СЛИЛ «ТИНЬКОФФ» СЛИЛ 
ФИНАНСОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ДАННЫЕ ОБНИНЦА ДАННЫЕ ОБНИНЦА 
ПОСТОРОНЕМУ ПОСТОРОНЕМУ 
ЧЕЛОВЕКУ!ЧЕЛОВЕКУ!

Честное слово, кажется, что банки сошли с ума! Если вы когда-нибудь 
заполняли самый обычный договор на покупку чего-либо и оставляли 
в нем номер своего мобильного телефона, можете быть уверены: вас 
замучают звонками с предложением взять кредит на самых выгодных 
условиях и по супернизкой ставке. И если подобный спам еще можно за-
блокировать, добавив номера в черный список, то как быть с теми бан-
ками, с которыми ты поневоле вынужден иметь дело? И как быть, если 
они не просто терроризируют вас как клиента, но и с потрохами слива-
ют ваши личные финансовые траты совершенно посторонним людям?

НУ И НУ
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САМЫХ УМНЫХ ПОДДЕРЖУТ 
ГРАНТАМИ

Напомним, целью программы 
«УМНИК» является поддержка 
молодых учёных в возрасте от 18 
до 30 лет, стремящихся реали-
зоваться через инновационную 
деятельность, и стимулирова-
ние массового участия молодежи 
в научно-технической и инно-
вационной деятельности. Так-
же программа призвана помочь 
в создании малых инновацион-
ных предприятий, необходимых 
для коммерциализации резуль-
татов научных разработок. По-
бедители конкурса получают 
на реализацию своего проекта 
реальную финансовую поддерж-
ку (грант) от Фонда содействия 
инновациям в размере 500 ты-
сяч рублей на два года.

Программа «УМНИК» в Калуж-
ской области успешно функцио-
нирует с 2009 года, и с каждым 
разом ее востребованность 
только растет. Всего за эти годы 
поддержку Фонда содействия 
инновациям (гранты в размере 

400 тысяч и 500 тысяч рублей 
с 2016 года) получили 153 моло-
дых инноватора региона.
«ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИФТ»

И т а к ,  в н а ч а л е  к о н ф е -
ренции с  приветственным 
словом к участникам «ИННО-
СТАРТ-2020» обратился пред-
ставитель Фонда содействия 
инновациям, куратор програм-
мы «УМНИК» по Центральному 
Федеральному округу Максим 
ЦАТУРЯН. Он отметил важную 
роль программы «УМНИК», как 
стартовой программы «инно-
вационного лифта», в развитии 
молодежного технологического 
предпринимательства и пожелал 
конкурсантам успехов.

В этом году для участия в кон-
курсном отборе было подано 53 
проекта, в том числе по темати-
ческим направлениям конкур-
са: цифровые технологии —  11 
проектов; медицина и техноло-
гии здоровьесбережения —  15; 
новые материалы и химические 
технологии —  четыре проекта; 
новые приборы и интеллектуаль-

ные производственные техноло-
гии —  17; биотехнологии —  два 
проекта, и ресурсосберегающая 
энергетика —  четыре проекта.

Как отметили организато-
ры, наибольшую активность по 
участию в конкурсе прояви-
ли технические университеты, 
научно-образовательные ор-
ганизации, а также ведущие про-
мышленные и инновационные 
предприятия региона. Однако, 
в финал прошли не все. По ито-
гам предварительной экспертизы 
для участия в финале «ИННО-
СТАРТ-2020» экспертное жюри 
рекомендовало 40 проектов.
ПРОДАВЦЫ БУДУТ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

В ходе конференции прохо-
дила очная защита проектов, 
претендующих на статус победи-
теля конкурса «УМНИК». Авторы 
выступили с десятиминутными 
презентациями и ответили на во-
просы экспертов. По итогам за-
слушивания региональное жюри 
выберет лучшие проекты, реко-
мендуемые для финансирова-
ния. Окончательное же решение 
о предоставлении грантов будет 
принято позже в Фонде содей-
ствия инновациям.

Ну а пока, расскажем вам 
о самых интересных проек-
тах, которые были представ-
лены участниками конкурса 
из Обнинска.

Так, например, первокурс-
ник магистратуры ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ Андрон АЛЕКСАНЯН раз-
работал прототип «системы 
оценки эффективности работы 
консультантов торгового зала 
с использованием технологий 
компьютерного зрения».

Его система предназначена 
для идентификации людей, за-
фиксированных в видеопосле-
довательностях. Это позволяет 
контролировать эффективность 
труда консультантов торгового 
зала, оценивать перемещения 
клиентов торговой точки, чтобы 
выявить «слепые» зоны и соз-
дать «тепловые карты» для кор-
ректировки мерчендайзинговой 
стратегии торговой точки.
«ХАЛЯВА» БОЛЬШЕ НЕ ПРОЙДЕТ

— Для любого предприятия, 
занимающегося торговлей с при-
влечением продавцов-консуль-
тантов, важными проблемами 
являются контроль эффективно-
сти работы персонала, а также 
своевременное корректирование 

мерчендайзинговой стратегии. 
Решение этих проблем позволяет 
применять более гибкую и спра-
ведливую систему оплаты труда, 
что приводит к повышению рен-
табельности бизнеса. А, с дру-
гой стороны, позволяет повысить 
финансовые показатели пред-
приятия за счет улучшения вы-
кладки товара и оптимизации 
работы консультантов, —  счи-
тает разработчик.

По его словам, контроль эф-
фективности работы консультан-
тов основан на идентификации 
сотрудников и дальнейшем от-
слеживании их перемещений 
и фиксации взаимодействий 
с другими лицами.

Грубо говоря, сейчас, если вы 
выбрали товар сами и консуль-
тант вам не помогал, то на кассе 
он может просканировать свой 
штрих-код и записать продажу 
себе, получив в будущем за это 
премиальные. С внедрением раз-

КАКИЕ ЕЩЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВИЛИ ОБНИНЦЫ ДЛЯ «УМНИКА»-2020

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

С 25 по 26 ноября в Калужской области проходило итого-
вое мероприятие федеральной программы «УМНИК» (Участ-
ник молодежного научно-инновационного конкурса) Фонда 
содействия инновациям —  молодежная конференция «ИН-
НОСТАРТ-2020». В этом году по понятным причинам меро-
приятие проходило в онлайн-режиме, но это не помешало 
молодым инноваторам достойно презентовать свои уни-
кальные проекты.

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ, СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ, 
ДРОНЫ И БИОЧЕРНИЛАДРОНЫ И БИОЧЕРНИЛА

ОТБОР ПРОЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ШЕСТИ ТЕМАТИЧЕСКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ КОНКУРСА:

➤ Цифровые технологии
➤ Медицина и технологии здоровьесбережения
➤ Новые материалы и химические технологии
➤  Новые приборы и интеллектуальные производственные 

технологии
➤ Биотехнологии
➤ Ресурсосберегающая энергетика

ШАГ ВПЕРЁД
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работки Андрона Алексаняна, 
такая «халява» уже не пройдет, 
так как система будет знать —  
действительно ли он взаимодей-
ствовал с клиентом.
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ

Студентка четвертого курса 
медфака ИАТЭ НИЯУ МИФИ Ви-
олетта АВДЕЕНКО на суд жюри 
предложила проект создания 
«Симулятора для отработки 
практических навыков лапа-
роскопической хирургии». Он 
предназначен для обучения 
ординаторов и студентов ме-
дицинских вузов и колледжей 
таким хирургическим навыкам 
как экстра и интра-корпораль-
ные швы, проведения наиболее 
частых операций —  аппендэк-
томия, холе-цистэктомия и так 
далее.

Окончательный вид симуля-
тора должен представлять со-
бой модель брюшной полости 
человека со всеми возможными 
доступами для проведения опе-
раций, а также уже встроенной 
беспроводной подсветкой и воз-
можностью вводить камеру че-
рез любой порт.

— Тренажёр поможет спроек-
тировать клинические ситуации 
из операционной, отработать их 
и выбрать оптимальную модель 
действий в том или ином слу-
чае, что в свою очередь отраз-
ится на периоде реабилитации 
пациентов и исключении после-
операционных осложнений, —  
говорит девушка.
ДРОНЫ СМОГУТ ДОСТАВЛЯТЬ 
ЛЕКАРСТВА

Еще один студент магистра-
туры НИЯУ МИФИ Василий ЧЕР-
ВЯКОВ предложил на конкурс 
разработку дронов и БПЛА раз-
личного назначения. Своей 
задачей он видит внедрение 
дронов и БПЛА в различные сфе-
ры экономики для уменьшения 
затрат и максимизации прибы-
ли. Так, например, его научно-
технический продукт можно 
использовать в сфере здраво-
охранения —  дрон сможет до-
ставлять медикаменты, кровь 
и небольшие грузы в труднодо-
ступные районы.

В сельском хозяйстве БПЛА 
также будет полезно, напри-
мер, в мониторинге террито-
рии, контроле за выгулом скота, 
внесении удобрений. В лесном 
хозяйстве данную технику мож-
но использовать для контроля 
за незаконной вырубкой и в ка-
честве охраны территории. 
Более того, разработка при-
годится и для операций с не-

движимостью —  она позволит 
вести контроль за строитель-
ством объекта.

— В данный момент использо-
вание дронов и БПЛА в Калуж-
ской области остается на низком 
уровне, несмотря на активное 
развитие данного направления 
за рубежом и в крупных органи-

зациях, —  считает автор. —  Раз-
витие данного проекта позволит 
региону выйти в лидеры в сфере 
роботизации и тем самым рас-
ходы многих организаций со-
кратятся за счет использования 
дронов и БПЛА.

Предполагается, что для дро-
нов, которые будут задейство-
ваны в разных сферах, будет 
разрабатываться свой алгоритм 
действий и набор функций

— Допустим, основной функ-
цией дрона будет доставка груза. 
В этом случае процесс должен 
включать в себя следующие 
этапы: захват груза, взлет, дви-
жение до пункта назначения, 
посадка и разгрузка, возвраще-
ние в начальную точку. В связи 
с этим необходимо будет раз-
рабатывать алгоритм действий 
дрона, учитывая специфику его 
назначения, будь то доставка, 
мониторинг, внесение удобре-
ний, —  поясняет автор проекта.
ЛАЙФХАК ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГОВ

Ассистент кафедры анато-
мии человека, хирургических 
болезней медицинского фа-
культета ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
врач-травматолог-ортопед Ро-
ман ГОРДИЕНКО представил 

разработку метода исследова-
ния васкуляризации надкостни-
цы у людей разных возрастных 
групп.

— Надкостница —  это ткань, 
которая покрывает кость и осу-
ществляет с ней обмен веществ. 
Целостность надкостницы —  за-
лог успешного сращения пере-

лома. Изучение кровоснабжения 
надкостницы определенных ко-
стей скелета поможет в выборе 
определенной техники опера-
тивного пособия и поможет от-
ветить на вопросы о ранних 
и отдаленных результатах ле-
чения пациентов, —  объясняет 
Роман Гордиенко.

Задача его проекта —  раз-
работать метод исследования 
кровоснабжения надкостницы 
«проблемных» участков костей 
скелета in vitro с использова-

нием современных методов 
окрашивания и иммуногисто-
химического анализа.

Если проект будет реализован, 
то в будущем пациенты разных 
возрастных групп с костно-трав-
матической патологией смогут 
получить качественное лече-
ние, а койко-день пребывания 
в лечебном учреждении будет 
сокращен ввиду скорейшего 
восстановления трудоспособ-
ности. Как бонус —  экономия 
бюджетных средств.

Другой любопытный проект 
от студента ИАТЭ Анастаса КИ-
СЕЛЯ —  Разработка пористых 
биочернил для экструзионной 
3D-биопечати.

Применя т ь с я они буд у т 
в  области регенеративной 
медицины. Использовать био-
чернила можно как в техноло-
гии 3D-биопринтинга, так и при 
непосредственном введении 
термочувствительного гидроге-
ля в ткань или орган и в качестве 
культуральной подложки в кле-
точной биологии.
С ТЕМПЕРАТУРОЙ —  
НЕ ПРОЙДЕШЬ!

Еще один студент ИАТЭ Ро-
стислав ГОРСКИЙ занимается 
разработкой системы контроля 
доступа на предприятие. Его про-
ект позволит выявлять больных 
сотрудников с повышенной тем-
пературой на проходной пред-
приятия —  во время пандемии 
его разработка как никогда 
актуальна.

— Сегодня тепловизионные 
методы контроля находят широ-
кое применение при изучении 
термодинамической системы, —  
говорит Ростислав. —  Находясь 
в постоянном взаимодействии 
с окружающей средой, тело чело-
века поддерживает постоянную 
температуру центральной обла-
сти тела за счет изменения темпе-
ратуры периферической нервной 

системы человека. Отсюда следу-
ет, что участки тела характери-
зуются повышенной динамикой 
температуры человека. При фи-
зической терморегуляции про-
являются изменение объема 
и скорости движения крови в по-
верхностных сосудах, выделение 
и испарение жидкости с поверх-
ности кожи, и глаз. Данные про-
цессы приводят к температурным 
изменениям на поверхности тела, 
которые с помощью современных 
тепловизионных методов контро-
ля можно обследовать.

Собственно, этот метод успеш-
но применяется для выявления 
температуры человека по тепло-
вым рисункам на поверхности 
кожи. Да, у данного изобретения 
имеются аналоги, выполняющие 
такую же функцию, однако стоят 
они очень дорого. Система, кото-
рую предлагает автор из Обнин-
ска, намного дешевле и проще 
в использовании.
АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА

Стоит отметить, что каждый 
из участников не просто рас-
сказал о своем изобретении, 
а детально раскрыл все его уни-
кальные преимущества. В каждом 
проекте подробно рассказана 
цель его создания, его обосно-
вание, актуальность, научная 
новизна и задачи, которые он 
должен решить. Также прописаны 
основные технические параме-
тры, конструктивные требования 
и календарный план реализа-
ции проекта в случае победы 
на конкурсе.

В общем, обнинцы задали вы-
сокую планку и поставили слож-
ную задачу перед экспертным 
жюри —  выбрать из всего много-
образия интереснейших разрабо-
ток самые лучшие. Нам остается 
пожелать молодым инновато-
рам удачи и дождаться оглаше-
ния результатов.

 ► Римма СУББОТИНА

— В последние годы в региональном конкурсе «УМНИК» 
наметилась тенденция роста числа проектов по направлению 
Н2 Медицина и технологии здоровьесбережения. Причем этот 
рост и количественный и, что немаловажно, качественный —  
отметила Алина Цепенко, директор департамента поддерж-
ки АИРКО, эксперт и секретарь регионального Экспертного 
жюри. —  В этом году конкурсанты представили очень инте-
ресные, нужные и перспективные разработки по медицине. 
Безусловно, все шесть направлений программы «УМНИК» 
равнозначны и выделять какое-то одно не вполне корректно. 
Но в текущих условиях пандемии коронавируса и общего со-
стояния медицины в стране, важность и актуальность именно 
этого направления очевидна для всех. Для нас, как организа-
тора регионального отбора, также очень важно, что программа 
«УМНИК» —  это стартовая площадка «инновационного лиф-
та». Отбирая и поддерживая грантами наиболее интересные 
с научной и коммерческой точки зрения проекты, мы тем самым 
создаем основу для будущего роста инновационных предпри-
ятий. Это очень важный, «посевной» этап, который позволит 
в перспективе вырастить новых резидентов для создаваемого 
в Обнинске ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий, 
создать новые предприятия, рабочие места, внедрить разра-
ботки и сделать нашу жизнь более здоровой и безопасной.

ШАГ ВПЕРЁД
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«Президент школы, отличница, 
спортсменка, артистка, чтец, при-
зёрша олимпиад, конкурсов, фести-
валей, красавица, умница» —  вот так 
охарактеризовала нашу сегодняш-

нюю героиню Марию ЛИСТРАТО-
ВУ начальник управления общего 
образования города Татьяна ВОЛ-

НИСТОВА. И, скажем прямо, Та-
тьяна Валерьевна ни грамма 
не преувеличила.

У ученицы 10 класса шко-
лы № 7 так много увлечений 
и талантов, что даже буду-
чи в старшем классе, она 
до сих пор не может точно 
сказать —  куда все-таки она 
планирует поступать и с чем 
свяжет свою взрослую жизнь. 

И это просто отлично!
КАК СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ… 

ШКОЛЫ
— В детстве я мечтала стать прези-

дентом, —  заявила Маша. —  Класса 
до восьмого я ходила и всем говори-
ла: хочу быть главой государства! Вот 
прям хочу не могу! Это была такая дет-
ская мечта, с которой нельзя поспорить. 
Но после того, как стала президентом 
школы, это желание поутихло, так 
и оставшись в детстве.

— Ну, президент школы тоже серьез-
ная ответственная должность. Как ты 
им стала?

— В нашей школе такая практика су-
ществует уже давно: один президент 

выпускается, и назначаются новые вы-
боры. Участвовать можно с восьмого 
класса. Я всегда хотела им быть, спра-
шивала у старших ребят, как и что надо 
делать, советовалась с классной руково-
дительницей. И вот решила участвовать. 
Конечно, у меня была своя команда по-
мощников и друзей —  одна бы я мало 
что могла сделать.

Изначально на эту должность балло-
тировались шесть ребят, но потом мно-
гие отсеялись на разных этапах: надо 
было хорошо себя презентовать, сде-
лать стенгазету, представить свою изби-
рательную программу. В итоге в финал 
вышла я и еще одна девочка. Победа 
была бесспорной. Думаю, многим про-
сто понравилась моя программа.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 
И ПОМОЧЬ ОДНОКЛАССНИКАМ

— А что в ней такого было?
— Там много всего. Например, я пред-

лагала установить в рекреационных зо-
нах школы лавочки. Для нас это всегда 
была проблема —  ребятам негде по-
сидеть, кроме подоконников, но это 
не дело. Так при содействии педа-
гогов эту идею удалось продвинуть. 
В прошлом году в рекреациях появи-
лись скамейки, где на перемене можно 
отдохнуть.

— Рассуждаешь, как настоящий по-
литик! А что вообще входит в обязан-
ности директора школы?

— Помощь учителям и завучам. На-
пример, если нужно что-то провести 

Газета «Неделя Обнинска» продолжает свой творческий про-
ект «Двадцать из двадцати», в котором мы рассказываем о 20 та-
лантливых ребятах, добившихся успеха до 20-ти лет. Это юные 
ученые и спортсмены, молодые деятели театрального искус-
ства и музыканты из нашего города. Следите за публикациями 
и знакомьтесь с парнями и девчонками, вдохновившими свер-
стников на великие дела!

ОБНИНСКАЯ ШКОЛЬНИЦА, 
МЕЧТАЮЩАЯ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ, 
РАССКАЗАЛА, КАКИЕ БЫ БЫЛИ 
ЕЕ ПЕРВЫЕ ТРИ ЗАКОНА

20 ИЗ 20
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или объявить. Я считаю, что пре-
зидент школы это очень крутая 
фишка —  есть возможность 
проявить себя и одновременно 
сделать свое учебное заведе-
ние лучше.

— Но ведь, помимо решения 
хозяйственных школьных вопро-
сов, тебе же еще нужно успевать 
и самой учиться. Слышала, что 
ты даже являешься отличницей.

— Ой… скажу честно: сейчас, 
в десятом классе, оставаться от-
личницей становится все слож-
нее —  особенно с учетом того, 
что нужно больше подтягивать 
профильные предметы —  рус-
ский и математику, и те, что бу-
дешь сдавать на ЕГЭ. Я стараюсь 
хорошо учиться, но в старших 
классах это сложно —  на уроках 
поднимаются серьезные и осно-
вательные темы по всем предме-
там, сказать что-то наугад, имея 
только общие знания, уже недо-
статочно для хорошей оценки.
«НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПЯТЕРКУ 
СМЫСЛОМ ЖИЗНИ»

— Кстати, насчет их —  на-
сколько для тебя важно полу-
чать только пятерки?

— Для меня это не принципи-
ально. Я думаю, когда все дети 
были маленькие, они боялись по-
лучить оценку на балл ниже —  
прям целая трагедия. А когда 
повзрослеешь, накопишь жиз-
ненного опыта, то понимаешь, 
что оценки —  не самое главное. 
Бывает, например, что ты знаешь 
материал на отлично, а во вре-
мя ответа замешкался и полу-
чил в дневник четверку. Важнее 
всего, когда ты сам для себя по-
нимаешь, что знаешь предмет 
намного лучше —  остальное не-
важно. Конечно, всегда надо ста-
раться, ведь просто так хорошие 
оценки не ставят. Но и смыслом 

жизни пятерку делать не надо, 
это неразумно. Вообще заци-
кливаться надо не на оценках, 
а на знаниях.

— Тем не менее тебе удает-
ся хорошо учиться не только 
в школе, ты показываешь от-
личные результаты и в спорте, 
точнее —  в баскетболе. Как ты 
к нему пришла?

— Я была в  пятом классе 
и услышала, что у нас в школе 
есть секция баскетбола. Туда 
ходили мои старшие товари-
щи, и я решила последовать 
за ними —  за компанию. При-
шла и незаметно для себя нача-
ла тренироваться на постоянной 
основе. В более сознательном 
возрасте поняла, что это не про-
сто увлечение —  я хочу зани-
маться им всерьез, к тому же 
от баскетбола я получаю огром-
ное удовольствие. В девятом 
классе после того, как из шко-
лы выпустилась капитан нашей 
команды, я заняла ее место.
ПЕРВАЯ В ГОРОДЕ

— Помимо удовольствия 
от игры, ты ведь вместе с коман-
дой завоевываешь и награды?

— Да. Наша сборная школь-
ная команда состоит из уча-
щихся разных классов —  есть 
девочки из восьмого, есть из де-
сятого. Кто хочет и может тре-
нироваться —  те и приходят. 
Соревнования проводятся не так 
часто, но тренировки у нас регу-
лярные. До карантина мы зани-
мались на уроках физкультуры, 
плюс после школы по вторникам 
и четвергам играли. В прошлом 
году я также входила в состав 
городской сборной, где были ре-
бята со всех обнинских школ —  
так что еще и там свои навыки 
прокачивала. Но потом, к сожа-
лению, команда распалась. Тем 

не менее в 2019-м наша школа 
заняла второе месте среди дево-
чек на городских соревнованиях.

— На прошлой неделе в Об-
нинске проходила городская 
олимпиада по физкультуре, ты 
в ней тоже участвовала?

— Да. Олимпиада состояла 
из баскетбола, гимнастики и тео-
ретической части. И я в ней ста-
ла победителем. Для меня это 
значимое событие, так как было 
вложено очень много сил. Теперь 
поеду в Калугу представлять го-
род на региональном уровне. 
В прошлом году я заняла второе 
место, но также ездила в Калугу, 
вошла тогда в призеры —  тоже 
очень интересные и сложные за-
дания были.
«ЗНАЯ СЕБЯ, НЕ УДИВЛЮСЬ, 
ЕСЛИ ИЗМЕНЮ РЕШЕНИЕ»

— Татьяна Волнистова назва-
ла тебя артисткой —  ты играешь 
в театре?

— Я очень люблю театр. К со-
жалению, в этом году из-за 
пандемии коронавируса были 
отменены многие мероприя-
тия, и мы с классом не поехали 
на конкурс театральных постано-
вок. Но до этого регулярно в нем 
участвовали и вместе с класс-
ным руководителем придумы-
вали постановки. А еще я очень 
люблю участвовать в конкуре 
чтецов «Живая классика» —  
когда выбираешь прозу, учишь 
ее, и потом рассказываешь. 
Очень крутой конкурс, в про-
шлом году по Обнинску я за-
няла то ли второе, то ли третье 
место. Уже даже не помню —  это 
все-таки больше не для дости-
жений, а для удовольствия. Так 
как чтение связано с актерским 
мастерством.

— Имея столько увлечений 
и способностей к совершенно 

разным направлениям, ты уже 
определилась, куда будешь по-
ступать после школы?

— Честно говоря, это был для 
меня самый сложный вопрос 
до недавнего времени. Опреде-
лилась я буквально несколько 
месяцев назад, так как мне нра-
вится очень многое, а выбрать 
нужно что-то одно. Но я склоня-
юсь все-таки к тому, чтобы по-
ступать в театральный. Но, зная 
себя, не удивлюсь, если через 
год изменю это решение. По-
тому что спорт мне тоже очень 
дорог, не представляю себя без 
него… Но на данный момент пе-
ревесил театральный, готовлюсь 
к нему —  составляю список ли-
тературы, которую нужно успеть 
прочитать, и так далее.
«СИДЕТЬ НА КУХНЕ С СЕМЬЕЙ —  
ЭТО СВЯТОЕ!»

— Ты такая жизнерадостная 
и общительная девушка. Думаю, 
при таком плотном графике тебе 
тяжело, наверное, приходится, 
ведь нужно как-то ограничивать 
время на общение с друзьями 
и прогулки. Или ты себя в этом 
плане не ограничиваешь?

— В старших классах сво-
бодного времени действитель-
но не так много, как, например, 
в 8-9 классах. Когда можно было 
не делать домашку, пойти гу-
лять с друзьями, а утром прийти 
в школу и все равно получить пя-
терку. Сейчас это уже так не ра-
ботает. В самые загрузочные дни 
я и правда с трудом могу выде-
лить время на что-то, помимо 
учебы и спорта. Но я считаю, что 
человек везде должен успевать 
и везде развиваться. Если будет 
одна только учеба и никакой лич-
ной жизни —  это нехорошо. Че-
ловек —  социальное существо, 
у него есть потребность в обще-

нии с другими людьми.
Если я засиживаюсь допозд-

на, то напоминаю себе, что мне 
нужен отдых. Поэтому могу пой-
ти погулять с друзьями, или по-
сидеть на кухне с семьей —  для 
меня это святое.
ТРИ ПЕРВЫХ УКАЗА

— У тебя есть мечта?
— Мечта —  это что-то глобаль-

ное. У меня, скорее, цели: чего 
я хочу добиться в спорте, в уче-
бе, в театральном искусстве. 
Мечты —  это нечто расплывча-
тое, а цели —  конкретное, то, 
к чему нужно стремиться.

— Но ты ведь когда-то меч-
тала стать президентом. До-
пустим, это желание сбылось. 
Какими были бы три твоих пер-
вых закона, над которыми бы ты 
работала?

— Во-первых, я бы увеличи-
ла пенсии. Люди работали, ста-
рались, особенно это касается 
ветеранов, которые боролись 
за нас. И мы им должны. Мы 
им обязаны. Вторая тема, кото-
рой бы я занялась —  это приня-
тие закона о домашнем насилии. 
Это очень важно, особенно для 
детей. А третий закон —  о по-
ступлении в вузы. В основном 
все школьники хотят поступить 
в Москву или Питер, а баллы для 
поступления на бюджет очень 
высокие, и мест крайне мало. 
Это огромная проблема не толь-
ко для детей, но и их родителей 
и педагогов —  как подготовить 
ребенка так, чтобы он набрал 
нужный балл. Я пока не знаю, 
как бы решала этот вопрос, 
но я считаю, что у детей долж-
на быть возможность учиться, 
если нет денег, но есть способ-
ности и желание.

 ► Диана КОРШИКОВА

20 ИЗ 20
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важ-

ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Анимационный «Маугли 

дикой планеты» (6+)
11.20 Голубая кровь. Дворяне 

и дворняги (12+)
12.05, 04.05 Клевый выход-

ной (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40, 03.15 Всемирное при-

родное наследие — США 
Национальный парк Йело-
устоун (12+)

13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)

13.40 Вспомнить все. Тост 
за Андропова (16+)

14.10 Обзор прессы (0+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
15.40 Разрушители мифов (16+)
16.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Государствен-

ная граница» (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Вспомнить все. Бадмаев 

и темные силы (16+)

00.00 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)

00.50 Естественный отбор (12+)
01.35 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
04.25 Без обмана (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 "Время покажет" 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 "Мужское / Жен-

ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь хо-

рошее» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 "Наедине со все-

ми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Юрий 

Чурсин" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «От Шу-

рика до Шарикова. Залож-
ники одной роли» (12+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)

22.35 «Проглотившие сувере-
нитет» (16+)

23.05, 01.35 "Знак качества" 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история 

всей королевской рати» 
(12+)

04.40 «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» (12+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-

за» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы" (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница 

из бирки» (12+)
08.30, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Однажды в дека-

бре» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Алтайские кержа-

ки» (12+)

12.50, 02.05 Д/ф «Легенды 
и были дяди Гиляя» (12+)

13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/ф «Александр Невский. 

По лезвию бритвы» (12+)
17.20 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссиси-

пи» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-

сии елизаровой» (12+)
00.00 Большой балет (12+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 Анимационный «Облач-

но… 2. Месть ГМО" (0+)
10.40 Х/ф «Золушка» (6+)
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драй-

ве» (16+)

22.15, 03.10 Х/ф «Точка обстре-
ла» (16+)

00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.20 М/ф «Лиса Патрикеев-

на» (6+)
05.30 М/ф «Петя и Красная ша-

почка» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних" (16+)

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.05, 03.50 "Тест на отцов-
ство" (16+)

11.15, 03.00 "Реальная мисти-
ка" (16+)

12.20, 02.10 "Понять. Простить" 
(16+)

13.25, 01.10 "Порча" (16+)
13.55, 01.40 "Знахарка" (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон» — 

«Финал» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

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

"Новости" (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-

проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-

сок» (18+)

03.20 Х/ф «Особь. Пробужде-
ние» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.00, 16.50, 19.25, 21.45 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии (16+)

10.10, 14.40 "Спартак" — "Там-
бов". Live" (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор (0+)

11.30 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)

12.45, 13.50 Х/ф «127 часов» 
(16+)

15.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Металлург» 
(12+)

19.30, 21.00 Все на футбол! 
(12+)

20.00 Футбол. ЧМ-2022. Жере-
бьевка отборочного тур-
нира (12+)

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия — Швеция (12+)
01.15 Х/ф «Огненные колесни-

цы» (0+)
03.50 Лига Ставок. Чемп. Рос-

сии по Боксу среди муж-
чин 2020 (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКаБря

ВТОрНИК, 8 ДЕКаБря

СрЕДа, 9 ДЕКаБря

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенко-

вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45 Вспомнить все. Бадмаев 

и темные силы (16+)
11.15 Без обмана (16+)
11.55 Мультфильмы (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40, 00.50 Естественный от-

бор (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Госу-

дарственная граница» 
(16+)

15.40, 00.00 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Великие дрессировщи-

ки (12+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
01.35 Х/ф «Маленький Буд-

да» (12+)
03.50 Х/ф «1210 тысяча двести 

десять» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 "Время покажет" 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.35 "Мужское / Жен-

ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «Д ок-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-

ми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе при-

боя» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 

Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 "Мой герой. Ва-
лентин дикуль" (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Раз-

лучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 
(12+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Пленница черного ому-
та» (12+)

20.05 Т/с «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Салон-лохотрон» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сер-
дец» (12+)

02.15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» (12+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни" (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины- 

воительницы. Амазон-
ки» (12+)

08.25 Легенды мирового кино 
(12+)

08.55, 16.30 Х/ф «Трудные эта-
жи» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на по-

мощь!» (12+)

12.15 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (16+)

14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…» (12+)
17.35 Д/с "Первые в мире" (12+)
17.50, 01.40 К 250-летию 

со дня рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.50 Цвет времени (12+)
21.00 Закрытие XXI конкурса 

юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
новоселова» (12+)

00.00 «Вслух». Про рэп 
и не только… (12+)

02.25 Д/ф "Алтайские кержа-
ки" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Малыш на драй-

ве» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

22.15, 03.35 Х/ф «Зачинщи-
ки» (16+)

00.00 Скетчком «Вмаскешоу» 
(16+)

01.00 «Русские не смеются» 
(16+)

01.55 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музы-

канты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних" (16+)

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30, 03.40 "Тест на отцов-
ство" (16+)

11.40, 02.50 "Реальная мисти-
ка" (16+)

12.40, 01.55 "Понять. Простить" 
(16+)

13.45, 00.55 "Порча" (16+)
14.15, 01.25 "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по-

женски» (16+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

вой» (16+)

11.15 «Золото Геленджика» 
(16+)

12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон» — «Дайджест» 
(16+)

04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 "Территория за-

блуждений" (16+)
06.00 «Документальный про-

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

23.00 "Новости" (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 "Загадки челове-

чества" (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)

03.15 Х/ф «Буря столетия» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.00, 16.50, 18.55 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Тайсон Фьюри про-
тив Дерека Чисоры (16+)

10.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 5» 

(16+)
15.50 Смешанные едино-

борства. One FC. Роман 
Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоря-
на (16+)

16.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Локомотив» (12+)

19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — 

«Боруссия» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Челси» — 

«Краснодар» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» — 
«Милан» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт- 

Бланш (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Великие дресси-

ровщики (12+)
11.15, 00.50 Естественный от-

бор (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-

вости (12+)
12.40, 23.00 Вспомнить все. 

Болезни вождей (16+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Госу-

дарственная граница» 
(16+)

15.40, 00.00 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная сре-

да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
01.35 Х/ф «Побег за мечтой» 

(16+)
02.55 Концерт группы «Не-

счастный случай» (12+)
04.35 Вспомнить все. Тост 

за Андропова (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 01.15 "Время покажет" 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.35 "Мужское / Жен-

ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «Д ок-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-

ми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Здравствуй, страна ге-

роев!» (6+)
09.25 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Свет-

лана Брагарник" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. 

«Не своим голосом» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменни-

ки» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убий-

ство Гейдриха» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Ва-

лентина Телегина» (12+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни" (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины- 

воительницы. Гладиато-
ры» (12+)

08.25 Легенды мирового кино 
(12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные эта-

жи» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25 Большой балет (12+)
14.30 Д/ф «Водородный лей-

тенант. Борис Шелищ» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.50, 01.50 К 250-летию 

со дня рождения Людви-
га Ван Бетховена (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» 

(16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова» (12+)
00.00 «Вслух». Фемпоэзия, 

или без мужчин… (12+)
02.30 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (12+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 

(12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.35 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 02.15 Х/ф «Последний 

рубеж» (16+)
22.00 Х/ф «Час расплаты» 

(12+)
00.25 Скетчком «Вмаскешоу» 

(16+)
01.15 «Русские не смеются» 

(16+)
03.45 Х/ф «Топ-менеджер» 

(16+)
05.15 М/ф «Волшебный мага-

зин» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.25, 04.40 "Тест на отцов-

ство" (16+)
11.35, 03.55 "Реальная мисти-

ка" (16+)
12.35, 03.05 "Понять. Про-

стить" (16+)
13.45, 02.15 "Порча" (16+)
14.15, 02.40 "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
21.00 «Двое на миллион» 

(16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

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

23.00 "Новости" (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.30 "Загадки челове-

чества" (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (18+)

03.10 Х/ф «Буря столетия» 
(16+)

04.35 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.10, 16.55, 19.00 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли (16+)

09.20 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры (16+)

10.00 «Самые сильные. Сер-
гей Чердынцев» (12+)

10.30 «Футбол без денег» 
(12+)

11.00, 14.10, 19.05 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)

12.45 Д/ф «В центре собы-
тий» (12+)

13.50 «Зенит» — «Боруссия». 
Live» (12+)

15.55 Смешанные единобор-
ства. Илима- Лей Мак-
фарлейн vs Джулиана 
Веласкес. Лучшие бои 
(16+)

17.00, 02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
20.05 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Аякс» — 

«Аталанта» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Бава-

рия» — «Локомотив» 
(12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» — 
«Зенит» (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 11 ДЕКаБря

СУББОТа, 12 ДЕКаБря

ЧЕТВЕрГ, 10 ДЕКаБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья 

(16+)
09.15, 18.45 Культурная сре-

да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Великие дресси-

ровщики (12+)
11.15 Жена. История любви 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Естественный отбор (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Госу-

дарственная граница» 
(16+)

15.40, 00.00 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Вспомнить все. Загадка 

второго человека (16+)
00.55 В мире мифов и заблуж-

дений. Ровесники дино-
завров (16+)

01.40 Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)

03.15 Х/ф «Следы апостолов» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 "Время покажет" 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.40 "Мужское / Жен-

ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-

ми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)

23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего…» (16+)
10.50 Д/ф "Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 "Мой герой. Борис 
Щербаков" (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. 

«Смерть по собственному 
желанию» (16+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

20.05 Т/с «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)

22.35 «10 самых… бездетные 
советские звезды" (16+)

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Лебединая пес-

ня» (16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для во-

ждя» (16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 
(12+)

04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Эраст Гарин» (12+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-

за» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни" (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины- 

воительницы. Самураи» 
(12+)

08.25 Легенды мирового кино 
(12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные эта-
жи» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отвержен-

ные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Век Василия Гросс-

мана» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия! 

(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 01.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Нарисую — будем 

жить» (12+)
21.35 «Энигма. Максим Емелья-

нычев» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт и возраст 

(12+)
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 

(12+)
СТС

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Стукач» (12+)
22.15 Х/ф «Заложница-3» (16+)
00.25 Скетчком «Вмаскешоу» 

(16+)
01.20 «Дело было вечером» 

(16+)
02.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.30, 04.40 "Тест на отцов-

ство" (16+)
11.40, 03.45 "Реальная мисти-

ка" (16+)
12.50, 02.55 "Понять. Простить" 

(16+)
13.55, 02.00 "Порча" (16+)
14.25, 02.30 "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только сло-

во» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.35 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "Военная тай-

на" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный 

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

"Новости" (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-

ства" (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: золотое 

кольцо» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-

сок» (18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.10, 16.50, 19.20 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Джо Джойса (16+)

10.00 «Национальная спортив-
ная премия-2020» (0+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. ЛЧ. 

Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Об-

зор (0+)
13.50 «Тренерский штаб. Вла-

димир Паников» (12+)
15.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима- Лей 
Макфарлейн против Але-
хандры Лара (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» — ЦСКА (12+)

20.25 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы 

(12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 

«Динамо» (Загреб) — 
ЦСКА (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» — «Зе-
нит» (0+)

03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима- Лей 
Макфарлейн против Джу-
лианы Веласкес (16+)

05.00 «Шаг на татами» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интерес-

но (16+)
09.45 Позитивные Новости 

(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Великие дресси-

ровщики (12+)
11.15 Вспомнить все. Загадка 

второго человека (16+)
11.40, 23.20 Среда обитания 

(12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 В мире мифов и заблуж-

дений. Ровесники дино-
завров (16+)

13.40 Т/с «Государственная 
граница» (16+)

15.40 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)

16.45, 04.35 Обзор мировых со-
бытий (16+)

18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
00.00 Т/с «Автошкола» (12+)
03.00 Х/ф «Дойти до ручки» 

(16+)

04.50 Жена. История любви 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 "Модный приго-

вор" (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15, 03.45 "Давай поженим-

ся!" (16+)
16.00, 04.25 "Мужское / Жен-

ское" (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: по-

следнее интервью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» 

(12+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Не в деньгах счастье-2». 

Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Звез-

да с гонором» (12+)
18.10 Х/ф «Королева при испол-

нении» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет 

смерть» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» (16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (12+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге» 

(12+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)

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

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни" (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
08.15, 17.35 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового кино 

(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные эта-

жи» (16+)
10.20 Х/ф «Человек из рестора-

на» (0+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 75 лет со дня рождения 

Алексея Казанцева (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

15.50 «Энигма. Максим Емелья-
нычев» (12+)

17.50 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» (12+)
22.20 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Облачный атлас» 

(16+)
02.15 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на каранти-

не» (16+)
12.35 Х/ф «Стукач» (12+)
14.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
15.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Х» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «Изгой-один. Звезд-
ные вой ны. Истории» 
(16+)

23.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55 Х/ф «Славные парни» 

(18+)
03.45 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
05.40 М/ф «Вершки и кореш-

ки» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несо-

вершеннолетних" (16+)
07.35, 05.35 "Давай разведем-

ся!" (16+)
08.45, 03.05 "Тест на отцов-

ство" (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 "Понять. Простить" 

(16+)
13.05, 01.20 "Порча" (16+)
13.40, 01.45 "Знахарка" (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «Лучик» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
09.00, 00.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» — 

«Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 "Открытый микро-

фон" (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

проект" (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться 
с долгами?» (16+)

21.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)

23.10 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

01.25 Т/с «Стивен кинг. Красная 
Роза» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 

18.10, 21.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 

00.15 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс без перчаток. Луч-

шие бои (16+)
10.00 Художественная гимна-

стика. Международный 
турнир (0+)

10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Химки» — «Арсенал» 
(Тула) (12+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщи-

ны (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» — 
ЦСКА (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)

04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
06.50 Фактор жизни (12+)
07.15 Великие дрессировщи-

ки (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Интересно 16 (12+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 В мире еды (12+)
10.20, 00.55 Среда обитания 

(12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)
12.35 Позитивные Новости 

(12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф «Дойти до ручки» 

(16+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Клевый выходной (12+)
15.25 Т/с «Автошкола» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
20.40 Жена. История люб-

ви (16+)
21.55 Х/ф «Побег за мечтой» 

(16+)
23.15 Концерт группы «Не-

счастный случай» (12+)
01.05 Х/ф «Профессионал» 

(18+)
02.45 Т/с «Партнеры по пре-

ступлению» (16+)
04.30 Х/ф «День выборов по-

французски» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббо-

та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 

(6+)
14.10 К 95-летию Владимира 

Шаинского. «ДОстояние 
РЕспублики» (0+)

16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17.50 «Ледниковый пери-
од» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» 

(16+)
01.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббо-

та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-

мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-

та (16+)
08.35 «По секрету всему све-

ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не раз-

лучит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» 

(12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие обсто-

ятельства» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
06.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (12+)
07.35 Православная энцикло-

педия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

08.55 Т/с «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве». 
Продолжение (12+)

13.00 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

14.45 «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах». Про-
должение (12+)

15.20 Т/с «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)

17.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убий-

ства» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
01.35 «Проглотившие сувере-

нитет» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли» (12+)

03.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили лю-
бимых» (12+)

03.45 Д/ф «Не своим голосом» 
(12+)

04.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» 
(16+)

НТВ
05.05 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская новая вол-

на-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра" (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Юлия Савичева (16+)
23.25 «Международная пило-

рама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа shoo 
(16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)
04.10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Ба-
скервилей» (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Затишье» (16+)
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.30 Х/ф «Седьмое небо» 

(16+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путе-

шествие по настоящей 
России" (12+)

15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия зага-

док» (12+)
18.10 Х/ф «Урок литерату-

ры» (12+)
19.20 Линия жизни (12+)
20.20 Х/ф «Мэнсфилд парк» 

(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 

(12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» 

(16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25, 13.00 "Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 

(12+)
10.05 Анимационный «Тур-

бо» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 Анимационный «Дом» 

(6+)
15.35 Анимационный «Вол-

шебный парк Джун» (6+)
17.10 Анимационный «Angry 

birds в кино» (6+)
19.05 Анимационный «Angry 

birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные 

вой ны. Истории» (12+)
23.40 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.20 Х/ф «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение» (18+)
02.50 Х/ф «Заложница-3» 

(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.15 М/ф «Золушка» (0+)
05.35 М/ф «Необычный друг» 

(0+)
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)

10.10, 12.00, 01.05 Т/с «Родные 
люди» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)

22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «Сумасшедшая любовь» 

Россия, 2008 г. (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 02.15 "ТНТ Music" (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» 

(16+)
00.20 «Дом 2» (16+)
02.40 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер крутой» 

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. 11 открытий, которые 
изменят все!» (16+)

17.25 Х/ф «Дракула» (16+)
19.10 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)

21.35 Х/ф «Звездный десант 2: 
герой федерации» (16+)

23.20 Х/ф «Звездный десант 3: 
мародер» (18+)

01.15 Т/с «Британия» (18+)
МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера (16+)

08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 
22.30, 01.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (16+)

11.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаг-
герти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Компто-
на (16+)

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Ново-
сти (16+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» — «Севилья» 
(12+)

20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Унион» — «Бавария» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Реал» — «Атлети-
ко» (12+)

02.00 Формула-1. Гран-при 
Абу- Даби (0+)

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.30 «Здесь начинается спорт. 

Альп-д’Юэз» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по по-

летам на лыжах (0+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

РЕКЛАМА

Рек
лам

а.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  

Ре
кл
ам

а.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  

6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни.  

8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.:   8 (48439) 3‑60‑ 67

КУПЯТ

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя  
в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑ 518‑ 66‑ 37

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ-   

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑ 642‑ 88‑ 03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 9108603679

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

ЦЕХА, ОПЕРАТОР  
на производственную линию.  

8‑980‑711‑66‑66

МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА  
в частную клинику.  

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

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

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической обработке, 

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

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

вопросы обговариваются в про‑
цессе собеседования  

по тел.:  
8 484‑ 39‑ 665‑ 40

ПОСУДО МОЙЩИЦА-

УБОРЩИЦА в ресторан. 

На полный день, зарплата от 

110р/час, 89534683968»

СТОЛЯР- 

СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 

Частному предприятию. 

Тел.:   8‑910‑ 912‑ 14‑ 44, 

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Квартирные переезды.  

8 926 979 99 15

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, песок, 

щебень, 
торф, дрова.  

Тел.:   8‑910‑ 860‑ 66‑ 06

УСЛУГИ

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

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

и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8‑980‑ 510‑ 67‑ 14

САНТЕХНИК 89037174521 
АЛЕКСАНДР

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ 

приватизация, наследственные 
дела, представительство в суде, 

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

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

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

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

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

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 13 НОяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15, 04.10 Клевый выход-

ной (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 

(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
14.45 Фактор жизни (12+)
15.15 Позитивные Новости 

(12+)
15.25 Т/с «Автошкола» (12+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Дойти до ручки» 

(16+)
20.40 В мире еды (12+)
21.30 Х/ф «Следы апостолов» 

(12+)
23.30 Т/с «Партнеры по пре-

ступлению» (16+)
01.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
02.30 Х/ф «Кузены» (16+)
04.35 Х/ф «Безумные препо-

ды» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)

06.10 «Русское поле» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
14.05 К 70-летию Людмилы 

Сенчиной. «Хоть поверь-
те, хоть проверьте» (12+)

15.10 Х/ф «Высота» (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» (12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «Дорогая подру-
га» (12+)

18.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40, 00.20 «Воскресный ве-

чер» (12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый 

год» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Cледы на сне-

гу» (0+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… бездетные 

советские звезды» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московско-

го быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

15.55 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

17.35 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)

21.25 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (12+)

00.35 «Подъем с глубины». 
Продолжение (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Замкнутый круг» 

(12+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабри-

ка советских грез» (12+)

НТВ
06.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.25 Т/ф «Принцесса Туран-

дот» (12+)
12.50, 01.20 Диалоги о живот-

ных (12+)
13.35 «Другие Романовы» 

(12+)

14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» 

(16+)
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 

Солнца» (12+)
17.15 Д/ф «Совершенная фор-

ма: магия фракталов» 
(12+)

18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 90 лет со дня рождения 

Николая Рыбникова (12+)
20.50 Х/ф «Седьмое небо» 

(16+)
22.25 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)

00.50 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

02.00 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
10.05 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+)
12.15 Анимационный «Снеж-

ная королева. Зазерка-
лье» (6+)

13.55 Анимационный «Вол-
шебный парк Джун» (6+)

15.35 Х/ф «Изгой-один. Звезд-
ные вой ны. Истории» 
(16+)

18.15 Х/ф «Хан Соло. Звездные 
вой ны. Истории» (12+)

21.00 Х/ф «Звездные вой ны. 
Последние джедаи» (16+)

00.00 «Дело было вечером» 
(16+)

01.00 Х/ф «Славные парни» 
(18+)

03.00 Анимационный «Дом» 
(6+)

04.25 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Веселая карусель» 

(0+)
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Привет, киндер!» 
(16+)

08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» 
(16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Скажи толь-
ко слово» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)
02.25 Т/с «Родные люди» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
19.00 «Золото Геленджика» 

(16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Британия» (16+)
08.05 Х/ф «Разборки в малень-

ком Токио» (16+)
09.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(16+)
11.30 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый» (16+)
13.40 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
16.05 Х/ф «Телохранитель кил-

лера» (16+)
18.25 Х/ф «Код доступа «Кейп-

таун» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Карл Фрэмптон 

против Люка Джексо-
на (16+)

07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 
22.20, 01.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

11.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима- Лей 
Макфарлейн против Джу-
лианы Веласкес (16+)

12.00, 15.35, 18.25 Новости 
(16+)

12.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины (12+)

13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

14.25 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Урал» (12+)

21.00 После футбола (12+)
22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 

ПСЖ — «Лион» (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при 

Абу- Даби (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по по-

летам на лыжах. Коман-
ды (0+)
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В ожидании новогодних праздников Обнинск 
подводит итоги уходящего года.

Встречая 2020 год, загадывая желания, люди 
не знали, что он будет странным и совершенно 
особенным. Маска на лице стала приметой

этого года, его символом, нашей защитой 
и обязанностью.

Неправ тот, кто без маски!
Торжественным парадным шагом мы подходим 

к финалу этого года.
Без страха, потерянности, незнания, чувства 

незащищенности.
Живем, смеемся, любим, творим! Готовимся 

встречать Новый 2021 год!
Примета времени, МАСКА, всегда с нами.
«МАСКПАРАД» —  это про нашу жизнь во время 

карантина и после, про все, что помогало, ме-
шало, смешило, про тех, кто был рядом.

Конкурс организован ТРК СИНВ  
и каналом «ЛуконЯ».

Видеосюжеты присылайте на почту  
LOOKONYA@yandex.ru

Главный приз —  САМОКАТ.
Подробности по телефону 8 (484) 396-37-87, 

8 (910) 866-50-79 и на сайте ТРК СИНВ.
ЛУКОНЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

КОНКУРС ВИДЕОСЮЖЕТОВ 
«МАСКПАРАД»

Реклама.

С М Е К А Л К А  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛЬ НАУКОГРАДА 
ПЫТАЕТСЯ ЗАРАБОТАТЬ 
НА СОВЕТСКОМ ПРОШЛОМ

В социальных сетях можно встретить множество 
групп по продаже ненужных вещей, есть даже со-
общества, специализирующиеся на перепродаже 
ретро-экспонатов.

В одном из них попытал счастья житель Обнинска, 
который за баснословные деньги решил продать две 
старые и потрепанные советские машинки.

Стоит отметить, что в данном сообществе можно 
найти множество интересных экспонатов советских 
времен —  от классической красной неваляшки, фото-
аппарата «Зенит» и радиоприемников, до открыток 
и елочных игрушек. Как правило, продавцы выстав-
ляют вполне разумные цены или вообще без цены, 
предлагая заинтересованному покупателю самому 
озвучить сумму, за которую он готов купить поде-
ржанный предмет.

А вот обнинец, выставивший на продажу два очень 
старых детских грузовичка —  БелАЗ и МАЗ с облезлой 
краской —  скромничать не стал и запросил за свой 
товар сразу 10 000 рублей.

В комментариях к посту пользователи высказа-
ли свое негодование и осудили жадного продав-
ца. Сам же он заявил, что готов еще поторговаться.

Восьмого декабря свой 70-летний юбилей 
будет отмечать почетный гражданин Обнин-
ска, бывший мэр города Михаил ШУБИН. 
Через газету поздравить юбиляра решили 
сотрудники Дома ученых, которые прислали 
нам письмо со своими теплыми пожеланиями:

«Поздравляем Почетного гражданина 
г. Обнинска Шубина Михаила Владимиро-
вича с юбилеем! Ваша работа на посту главы 
города была яркой, продуктивной и успеш-
ной. Мы с радостью вспоминаем годы нашей 
совместной работы, это было замечательное 
время для города и для всех нас. Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия!

Ваши бывшие коллеги по счастливым дням 
совместной работы».

Напомним, Михаил Владимирович возглав-
лял администрацию города в 1994-2000 го-
дах. Именно при его руководстве Обнинск 
получил звание первого наукограда.

Ю Б И Л Е Й  Н Е Д Е Л И МИХАИЛУ ШУБИНУ –  70 ЛЕТ!

(Продолжение. Начало — на стр. 5.)

— Они попросили мужа предоставить 
им еще один телефон —  родственника или 
коллеги. Спрашивается, вам мало телефо-
на заявителя и его супруги? С какой ста-
ти вам должны предоставить контактные 
данные людей, которые вообще не имеют 
никакого отношения к кредиту? Может, 
я не хочу посвящать в свои финансовые 
дела ни членов семьи, ни тем более кол-
лег? Может, я хочу сохранить это в секре-
те от всех и не хочу, чтобы посторонние 
знали о моем финансовом положении! —  
возмущается девушка.

«ЧТО ЗА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ 
ТАМ РАБОТАЮТ?»

Михаил сказал, что наизусть он не пом-
нит номеров родных и попросил, чтобы 
ему перезвонили чуть позже.

— Я попросила мужа вообще не брать 
трубку —  не одобрят, и фиг с ними! 
Не очень-то и хочется вновь сталкивать-
ся с их неуместным и навязчивым серви-
сом! Ни в каком другом банке операторы 
не настаивали на предоставлении данных 
третьих лиц, и только «Тинькофф» требует 

еще телефоны —  видимо, чтобы спамить 
потенциальным клиентам своими рассыл-
ками, —  предполагает девушка.

Операторы «Тинькоффа» действитель-
но упорно названивали еще несколько 
раз, потом затихли. Казалось, история 
закончена —  добро на покупку машины 
дали другие банки. Но, когда вечер суббо-
ты уже близился к завершению, Михаилу 
неожиданно позвонил его коллега. Ока-
зывается, «Тинькофф» названивал и ему 
по поводу кредита, который собирается 
брать Михаил!

- Причем они звонили на его мобиль-
ник, который я, разумеется, не давал! 
Ладно бы звонили на рабочий, но они 
где-то откопали личный телефон и стали 
названивать человеку вечером в выход-
ной день! Да еще и слили ему, что я хочу 
брать кредит на машину! К счастью, мы 
с этим коллегой в дружеских отношени-
ях, и он с пониманием отнесся к ситуации. 
А если бы это был просто левый сотруд-
ник, которого я даже не знаю, или с кото-
рым у нас конфликт —  в нашей компании 
работают около ста человек! Получается, 
они бы и ему рассказали о моих личных 
делах! —  возмущается Михаил.

Позже, после разговора с коллегой ока-
залось, что он тоже когда-то брал кредит 
в «Тинькоффе» и оставлял свой номер 
мобильника. Возможно, система как-то 
распознала, что оба мужчины работают 
в одной организации.

- Я понимаю, когда подобным образом 
разыскивают должников, но даже тогда 
я считаю непорядочным, когда банки 
рассказывают коллегам, что у него есть 
задолженности —  такие вещи долж-
ны быть конфиденциальными! Но когда 
банк сливает финансовые намерения 
человека, который еще даже не явля-
ется их клиентом —  это просто недо-
пустимо! Что за беспредельщики там 
работают?! Неужели это официальная 
политика банка —  терроризировать на-
селение и раскрывать их персональ-
ные финансовые данные? —  негодует 
Михаил.

В итоге на следующий день паре по-
звонили из автосалона и резюмирова-
ли: из пяти банков добро дали все, кроме 
«Тинькоффа».

— И слава богу, —  с облегчением вы-
дохнули супруги.

 ► Диана КОРШИКОВА

 И З Д Е В АТ Е Л Ь С Т В О  Н Е Д Е Л И

«ТИНЬКОФФ» СЛИЛ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ «ТИНЬКОФФ» СЛИЛ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ 
ОБНИНЦА ПОСТОРОНЕМУ ЧЕЛОВЕКУ!ОБНИНЦА ПОСТОРОНЕМУ ЧЕЛОВЕКУ!
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ПОЛИТСАТИРА

Вот мечтают наши люди
Все в политику свалить.
Думают: бюджетик будет,
Будем мы его делить.

А бюджетик —  не резина.
Сколько там налогов сдало?
Как витрина магазина —
Всё хочу, а денег мало.

А Леонова Татьяна —
Новый мэр на наши хаты.
Непростая тётя явно,
Трепещите депутаты.

Королева среди пешек,
У нее стальной каблук.
Что Татьяна за орешек —
Грецкий, кешью иль фундук?

И Артемьев вот Геннадий —
Наш депкорпуса глава.
По головке он не гладит —
Разбирается сперва.

Адекватен, остроумен,
Но себе он на уме.
И в деньгах благоразумен:
Не из тех, кто «мне-мне-мне».

Молвит новая команда:
«Ну, кому тут надо денег?»
Поползла к кормушке банда
С округов и деревенек.

Вот Анциферов, хозяин.
Кличка у него «лифтёр».
В депутатах не случаен
И безжалостно хитёр.

Будь его свободна воля,
Он тарифы бы взвинтил.
Ну а деньги без контроля
На лифты свои пустил.

А Наруков, вот вам нате,
В гости долго звал вождя.
Он в промышленной палате
Золотого ждёт дождя.

Думал он: приедет Путин —
И инвесторы попрут.
А теперь Наруков мутит
Новый денежный маршрут.

Он хотел аренды ставки
На недвижимость поднять.
Быстро понял: тут удавка —
Самому платить-то, бл…!

Есть Краско у нас Серёжа —
Шерлок, обнинский шпион.
Уследить везде не может,
Просит наблюденье он.

Нам бы камеры прекрасно
Всунуть в каждый столб и дуб.
Сразу будет безопасно —
Прям не Обнинск, а ютуб.

ЗаелЕнков, наш директор,
Что в ДК рулит культурой,
Новый обозначил вектор:
«Праздник нужен! Что так хмуро?»

Светлаков, директор школы,
Топит за образованье:
Шторы, лестницы, футболы —
Всё на грани выживанья.

А еще вот про путёвки
Поступил плохой Сигнал.
Прозвучало, как издёвки,
И сразило наповал:

Пожилые инвалиды
С санаторием в пролёте.
Вам зачем бассейны, виды?
Вы и дома отдохнёте!

Тут, откуда и не ждали,
Прётся житель на подмогу:
«Вы куда там всё отдали?
Ну-ка, сделайте дорогу!»

«А еще библиотеку!» —
Цивцивадзе тянет руку.
Ведь любому человеку
Книжки сразу лечат скуку.

А Корнилова Елена
Хочет тёпленькой воды.
Потому что с гигиеной
У детишек нелады.

Крыша едет в этой школе,
Окна требуют замен.
Отслюнявьте денег, что ли,
Дети хочут перемен.

Председатель комитета
По бюджету Константин
Говорит, что денег нету,
Но весёлый —  он один.

Двадцать девять депутатов
Двадцать девять «дайте мне!»
Не хватает меценатов
В нашей бедненькой стране.

Золотая антилопа,
Денег нам на всё найди.
А с баблом реально ж…па —
Тут и к мэру не ходи.

Озадачим властелинов:
Угодить-то надо всем.
Было б много апельсинов —
Вот бы не было проблем!

А бюджет один —  куда там!
Больше нет —  вот западло.
Не завидуй депутатам,
Вон как людям тяжело!

Несладка у мэра доля,
С ней Артемьев —  как стена.
В апельсине много долек,
Но и жадных —  дохрена…

МЫ ДЕЛИЛИ 
АПЕЛЬСИН

Пишите мне  
mukhina-mail@mail.ru  
Ваша Маруся Мухина.
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 4 ПО 13 ДЕК аБря

В расписании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений 

просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по 

контактным телефонам справки:  
396-29-16,  

автоответчик - 396-34-94

«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 2D (Рос-
сия). Военный/история. 12+.
большой зал:
5, 6 декабря в 17:35;
малый зал:
7 декабря в 13:25; 8 декабря в 13:10; 
10 декабря в 12:40; 11 декабря 
в 10:45; 12 декабря в 13:05; 
13 декабря в 10:10.

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 2D 
(США). Боевик/комедия. 16+.
малый зал:
4, 9 декабря в 21:10; 5 декабря 
в 18:30; 6, 7 декабря в 21:00; 
8 декабря в 18:00; 10 декабря 
в 18:25; 11 декабря в 15:40; 
12 декабря в 15:55; 13 декабря 
в 18:10.

ГДК требуется машинист сцены. 
Телефон  

8(484)393-56-87.

10 ДЕКАБРЯ 
Евгений Гришковец. Спек-

такль «Предисловие». Начало 
в 19:00 12+

26,27 ДЕКАБРЯ И 3 ЯНВАРЯ
Если вы верите в чудеса, при-

ходите к нам на яркую, весёлую 
новогоднюю сказку «Дедушка 
Мороз, а-у-у-у!» с мультимедий-
ными и световыми эффектами в 
волшебных декорациях. Начало 
представлений в 12:00. 0+ 

13 ДЕКАБРЯ 
Грандиозный праздник танца 

и любви «Шоу под дождём». Нам 
10 лет! Финальные номера ис-
полняются под потоками воды! 
Начало в 18:00 12+

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Уважаемые зрители! Вход 
на мероприятия в масках!

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00   

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

Реклама.

Реклама.

Ответы на сканворд № 45 (756) от 26.11.2020
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК 

ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Тел.: +7 905 640-95-59

ТРЕБОВАНИЯ: 
ФИЗИЧЕСКИ 
ВЫНОСЛИВЫЙ

Ре
кл
ам

а.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

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

ек
ла

м
а.

Заработная плата от 35.000 рублей


