
Безопасный и комфортный шопинг!
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ПРОЙТИ ВОЙНУ, 
ДОЖИТЬ ДО 93 ЛЕТ 
И БЫТЬ УБИТЫМ 
НАРКОМАНОМ

CТР. 7

ВРАЧИ ДОВЕЛИ ПАЦИЕНТКУ 
ДО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 
И КАШЛЯ, НО ЕЕ СПАСЛА 
ТАТЬЯНА КОТЛЯР

39-647-00 tk-mihalich.ru
Реклама.Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

КАЧЕСТВО 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
ДОСТУПНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КРЕПЕЖ

НОВИНКА!

В ЦЕНТРЕ ГОРОДАВ ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ВЫКИНУЛИ НЕСКОЛЬКО ТОНН ВЫКИНУЛИ НЕСКОЛЬКО ТОНН 

ГУМАНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ?ГУМАНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ?
CТР. 5
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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

МУЖЧИНА, ИЗНАСИЛОВАВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТКУ 
И ДАЧНИЦУ, ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСАДА В «СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЕ» ВЫШЛО НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Калужским следователям уда-
лось собрать достаточно доказа-
тельств для того, чтобы посадить 
в тюрьму мужчину, обвиняемого 
в разбойном нападении, краже 
и насильственных действиях сек-
суального характера.

В мае прошлого года рядом 
с городом Кременки в Жуковском 
районе негодяй напал на вело-
сипедистку, которая каталась 
по лесному массиву. Угрожая ей 
ножом, злоумышленник потре-
бовал отдать ему деньги и цен-
ные вещи, после чего совершил 
в отношении женщины насиль-
ственные действия сексуально-
го характера.

Месяцем позже тот же муж-
чина таким же образом настиг 
и  другую жительницу, про-
гуливающуюся в лесу рядом 
с дачным кооперативом. В от-
ношении нее он совершил пре-
ст упление против половой 
неприкосновенности.

Проанализировав эти напа-
дения, оперативники пришли 
к выводу, что совершал их один 
и тот же человек. Уголовные дела 
были объединены в одно произ-

водство, к поиску приступили 
специалисты сразу нескольких 
ведомств. В итоге осенью 2019-
го преступник был пойман.

Как установили следователи, 
помимо охоты на беззащитных 
женщин, мужчина промышлял 
еще и кражами. Так, например, 
в 2018 году он проник в дачный 
домик в селе Троицкое Жуков-
ского района и похитил дорогой 
телефон и ключи от автомобиля. 
Ущерб тогда составил порядка 
50 тысяч рублей.

В результате за все свои зло-
деяния мужчина был осужден 
на восемь лет тюрьмы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима.

Глава мэрии Татьяна ЛЕОНОВА 
на этой неделе посетила микро-
район «Солнечная долина», где 
близится к концу возведение дет-
ского сада на 150 мест.

Строителям, чтобы уложиться 
в сроки, к концу декабря необ-
ходимо установить двери, посте-
лить линолеум, а также довести 
до конца уже начатое благоу-
стройство территории.

Леонова попросила подряд-
чика увеличить число смен и за-
нятых рабочих, дабы не отстать 
от графика. Пока же на объекте 
трудятся 56 человек.

Напоминаем, современный дет-
сад будет с бассейном. В ноябре 
здесь покрасили стены в яркие 
цвета. В санитарных зонах поло-
жили плитку, завершили сборку 

системы вентиляции и прове-
ли гидравлические испытания 
в бассейне.

Строительство дошкольно-
го учреждения ведется в рам-
ках национального проекта 
«Демография».

В четверг в Калужской области с рабочим ви-
зитом прибыл генеральный директор ГК «Ро-
сатом» Алексей ЛИХАЧЕВ, который встретился 
с губернатором Владиславом ШАПШОЙ и обсу-
дил перспективы дальнейшего сотрудничества 
региона и госкорпорации.

Как отметил Владислав Валерьевич, Калуж-
ская область и «Росатом» являются партнера-
ми в нескольких разных сферах.

— Прежде всего это развитие ядерных тех-
нологий, медицины. У нас много совместных 
проектов в образовательной сфере. Обнинск 
является базовой площадкой для подготовки 
кадров для «Росатома», в том числе для реа-
лизации его международных проектов, —  под-
черкнул Шапша.

Также, по словам главы региона, госкор-
порация является стратегическим партнёром 
и в реализации другого крупного проекта —  Ин-
новационного научно-технологического центра.

— Уверен, создание при поддержке Росато-
ма «технологической долины» в Обнинске даст 
мощный импульс для развития научного и вы-
сокотехнологичного бизнеса в регионе, —  от-
метил Владислав Шапша.

СПЛОШНЫЕ ОГОРЧЕНИЯ ЭТИ 
ВАШИ ОГРАНИЧЕНИЯ!

Или о чем еще вам расска-
жет Маруся Мухина в рубрике 
«Политсатира»

Скажите, как часто вам хочется 
дать пендель человеку на кассе, 
который начинает спорить с про-
давщицей по поводу надевания 
маски? Конечно-конечно, покачай 
свои права и поспорь о законно-
сти введения масочного режи-
ма —  очередь из 10 человек ведь 
никуда не торопится.

Я понимаю, все устали. Уста-
ли от ограничений, от необхо-
димости носить маску в каждой 
сумочке или в каждом пиджа-
ке. Пожалуй, из всего списка 
антикоронавирусных мер меня 
радует только социальная дис-
танция —  предлагаю вообще за-
крепить ее на законодательном 
уровне, хотя бы для очередей 
в гипермаркетах.

В остальном прекрасно по-
нимаю людей, которым хочется 
просто праздника. Ну правда же 
заслужили! Просидели всю весну 
взаперти, а теперь еще и на Но-
вый год, что ли, не погулять?

Собственно, именно из-за Но-
вого года вот уже вторую неделю 
жители Калужской области не мо-
гут прийти к единому мнению: 
хорошо или плохо, что в 2020-м 
Калуга получила статус новогод-
ней столицы? Не будь пандемии, 
все было бы однозначно —  по-
ток гостей, забитые до отказа 
отели, дополнительные нало-
ги, распухший бюджет… Но ну-
жен ли этот поток гостей в период 
коронавируса?

Обе противоборствующие 

стороны строчат петиции: одни 
просят отменить гуляния, дабы 
москвичи не понаехали, другие 
умоляют не отбирать у людей 
праздник.

У меня есть знакомая, она сидит 
на карантине с марта. Серьезно. 
Профессия позволяет работать 
удаленно, чем она и пользуется. 
Очень мнительная дама-ипохон-
дрик. Из дома выходит максимум 
раз в неделю —  за продуктами. 
Но перед этим укутывается в шар-
фы, маски-перчатки в два слоя, 
а по приходу принимает «душ» 
из антисептика.

Это я к чему? К тому, что че-
ловек, который боится забо-
леть —  в принципе не пойдет 
на массовые новогодние гуля-
ния и спокойно посидит дома. 
Остальные —  идут под свою от-
ветственность, и, наверное, дей-
ствительно не стоит лишать их 
возможности провести праздник 
с близкими так, как им хочется 
и где им этого хочется. Что дума-
ет по этому поводу наша рифмо-
плётка Маруся Мухина, читайте 
в ее новом творении в рубрике 
«Политсатира».

ГУБЕРНАТОР И ГЛАВА «РОСАТОМА» 
ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

В И З И Т  Н Е Д Е Л И
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АКТУАЛЬНО

 З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

ДЕПУТАТЫ «ПОРУЧИЛИ» 
ОРГАНИЗАЦИЮ ЮБИЛЕЯ 
ГОРОДА БИЗНЕСМЕНАМ

Н А З Н АЧ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Н Е Г О Д О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

ГЕННАДИЙ 
АНАНЬЕВ НАЗНАЧЕН 
УПРАВДЕЛАМИ МЭРИИ

В понедельник на еженедельной планерке в ад-
министрации мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА со-
общила о своём кадровом решении.

Вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ на-
значен на должность заместителя главы админи-
страции —  управляющим делами мэрии.

Данное решение было подписано в начале 
недели.

Кто же теперь возглавит блок экономики, пока 
остается неизвестным. Как позже нам сообщила 
Татьяна Николаевна, согласование новой кандида-
туры займет какое-то время, и как только все будет 
решено —  имя нового вице-мэра непременно будет 
озвучено общественности. Пока же мэр не стала 
называть того, кого она бы хотела видеть на этом 
ключевом посту.

ВЗРОСЛЫЕ ВЫХОДЯТ 
НА ТОНКИЙ ЛЕД И ТАЩАТ 
ЗА СОБОЙ ДЕТЕЙ!

Обнинские спасатели напоминают: лед на водо-
емах еще очень тонкий, и выходить на него нельзя!

Но тот факт, что он в принципе покрывает во-
дную гладь, соблазняет жителей на необдуман-
ные поступки. Так, например, несмотря на то, что 
лед еще не окреп, в выходные дни на Белкинском 
пруду были замечены рыбаки, а также взрослые 
люди с детьми!

Самым отчаянным следует помнить, что для без-
опасного одиночного выхода на лед его толщина 
должна быть не менее пяти сантиметров, для груп-
пового —  более 10.

— В настоящее время кажущаяся прочность 
обманчива —  греет солнце, лед имеет пористую 
структуру, можно провалиться, —  предостерега-
ют спасатели.

Народные избранники после 
продолжительных и активных 
обсуждений бюджета на про-

фильных комитетах наконец добра-
лись до официального заседания 
Горсобрания. В первом чтении они 
заслушали бюджет на следующий 
год и приняли информацию практи-
чески без вопросов. Но это пока ни-
чего не значит. Самое интересное 
будет на следующей неделе, когда 
во время второго чтения им предсто-
ит уже более детально разобрать —  
на что казенные средства можно 
будет потратить, а от чего придется 
отказаться до лучших времен.
«ОБНИНСК ВЫГЛЯДИТ ДОСТОЙНО»

Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА оз-
вучила прогноз социально-экономиче-
ского развития города на следующие 
три года. Также Татьяна Николаевна 
подчеркнула, что, несмотря на пан-
демию и режим ограничений, в нау-
кограде не было остановок в работе 
крупных предприятий, и даже во вре-
мя второй волны продолжили функ-
ционировать организации торговли 
и общепита.

Что касается бюджета на 2021 год, 
то его доходная часть составит 5,1 
миллиарда рублей, расходы —  поряд-
ка 4,7 миллиардов. Дефицит запла-
нирован в размере 214 миллионов 
рублей. Леонова не стала лукавить 
и заявила, что каждая копейка имеет 
значение. Как и прежде, бюджет носит 
социальную направленность, однако 
от некоторых ранее запланированных 
вещей пришлось отказаться в пользу 
сохранения заработных плат сотруд-
никам бюджетной сферы.

— На фоне Калужской области Об-
нинск выглядит достойно, —  не без 
гордости заявила Татьяна Николаевна.

Также она озвучила уровень сред-
ней заработной платы по городу 
на 2021 год —  46 761 рубль. По мне-
нию мэра, все это говорит о положи-
тельных перспективах, и вообще люди 
у нас с оптимизмом смотрят в буду-
щее, несмотря на все трудности.

— Администрация делает все, чтобы 
поддержать бизнес и социальные про-
граммы. Не случайно заложен рост до-
ходов бюджета —  в противном случае 
мы бы не смогли выполнить социаль-
ную часть бюджета. Социально-эко-
номический прогноз предполагает 
положительные темпы роста, —  по-
дытожила Татьяна Леонова.
СЭКОНОМЯТ ЛИ НА ПЛЯСКАХ?

Депутаты выслушали чрезвычай-
но оптимистичный доклад спокойно. 
Только руководитель ДК ФЭИ Дмитрий 
ЗАЕЛЕНКОВ в очередной раз обра-
тил внимание коллег на то, что буду-
щий год для Обнинска —  юбилейный, 
65-й, а значит, и средства на гуляния 
должны быть соответствующие. Ранее 
на социальном комитете он уже воз-
мущался, что на 2021 год финансиро-

вание его учреждения урезали почти 
в три раза —  какие уж тут концерты 
да праздники!

Также Дмитрий Николаевич пред-
ложил в начале следующего года 
сформировать специальную комис-
сию, которая будет заниматься раз-
работкой праздничной программы 
к юбилею города. По его мнению, надо 
продумать все варианты —  с корона-
вирусными ограничениями и без, что-
бы ближе к дате можно было выбрать 
подходящий формат.

Но, как оказалось, мэр уже обо всем 
позаботилась: Леонова не стала ждать 
следующего года и уже дала поруче-
ние вице-мэру по социалке сформиро-
вать комиссию и начать работу в этом 
направлении. Все заинтересованные 
депутаты могут присоединиться.

А вот что касается допфинансирова-
ния на песни и пляски, то здесь власти 
очень надеются на помощь бизнеса 
и крупных предприятий города. Де-
скать, бюджет юбилея должен скла-
дываться не только за счет казенных 
денег, но и средств спонсоров и пар-
тнеров. Так что, думается, скоро к об-
нинским предпринимателям обратятся 
с «интересным предложением». Биз-
нес, который в этом году и сам чуть 
не загнулся, возможно, не очень бу-
дет рад такому подарку…
«ЭТО —  БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ!»

Итак, первое чтение бюджета про-
шло подозрительно умиротворенно 
и оптимистично. Второе состоится 
на следующей неделе, и вот оно обе-

щает быть более захватывающим.
Как пояснил нам председатель гор-

собрания Геннадий АРТЕМЬЕВ, в рам-
ках первого чтения принимались лишь 
основные характеристики бюдже-
та —  доходы, расходы, дефицит. А вот 
на втором будут рассматриваться по-
ступающие поправки и депутатские 
«хотелки».

— Что-то примем, что-то откло-
ним, —  говорит Геннадий Юрье-
вич. —  Конечно, было бы неплохо 
добавить всем —  и культуре, и обра-
зованию. Но тут вопрос в том, сколь-
ко денег у нас реально есть. Бюджет 
сбалансированный.

По словам Геннадия Юрьевича, 
часть расходов будет отражена во вто-
ром списке, в приложении к бюджету, 
где прописаны самые острые нуж-
ды —  кому необходимо добавить денег 
в случае, если неожиданно появятся 
дополнительные доходы.

— В конце года мы всегда смотрим 
этот список —  какие позиции удалось 
закрыть, и, как правило, большая часть 
закрывается, —  пояснил Артемьев.

В целом бюджет будущего года он 
назвал бюджетом развития.

— Да, у нас сократились посту-
пления от собственных доходов, 
но вместе с тем мы продолжаем реали-
зовывать нацпроекты. В будущем году 
у нас будут открываться новые школы, 
детские сады, будут ремонтироваться 
дороги и развиваться коммунальная 
инфраструктура, —  подчеркнул пред-
седатель горсобрания.

 ► Диана КОРШИКОВА
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ПОМОЩЬ ПРИ РАЗБОРКАХ
Молодой человек, на-

звавшийся Илья, предла-
гает помощь: «Выезжаю 
на стрелки за вас. Цена 
договорная, в зависимо-
сти от количества человек». 
Илья уверяет, что владе-
ет техникой единоборств 
и предпочитает сообщения, 
поэтому свой телефонный 
номер не рекламирует. Судя 
по всему, молодой человек 
понимает, что предложение 
его попахивает нарушени-
ем закона. Ответить обеща-
ет за час, а начальная цена 
разборок всего 500 рублей.

На фотографии парень, 
не факт, что совершенно-
летний с демонстративно 
поцарапанной левой рукой. 
Но подобные предложения 
для Обнинска все же экзо-
тика. Гораздо больше пред-
ложений воспользоваться 
услугами слушателя.

РАБОТАЮ ЖИЛЕТКОЙ, 
СЛУШАТЕЛЕМ ИЛИ КОТОМ

«Слушатель, слушаю вни-
мательно, могу помочь сло-
вом, если есть что сказать, 
скажи, не держи в себе», —  
немногословно предлагает 
один гражданин. На фо-
тографии на фоне ковра 
на стене молодой чело-
век в очках и с бородкой. 
Неужели в Обнинске еще 
остались ковры на сте-
нах? Поплакаться в жилет-
ку можно за 500 рублей.

Другой слушатель вы-
глядит повеселее, и он 
куда более разговорчив: 
«Если у вас cлoжились 

обстоятельcтва тaким 
обрaзoм, что pядoм нeт 
чeлoвeкa, кoтoрый смо-
жет выcлушать в данный 
момент, а вам это край-
не важно, oбpащaйтесь, 
и я буду вaшим слушaтелем. 
Еcли потрeбуeтся мoй не-
зависимый коммeнтарий, 
я мoгу егo дaть. Взгляд 
cо стopoны чaстo 
бывaeт необxoдим».

Судя по  много-
словности слуша-
теля, клиенту будет 
проблематично сло-
во вставить.

«Mнe вaжно под-
нять в человеке са-
мооценку, заставить 
улыбнуться и взгля-
нуть на ситуацию 
под другим углом, —  
продолжает «слуша-
тель». —  Поэтому, 
если у вас есть про-
блема и  не  с  кем 
посове това т ь с я, 
обращайтесь. Это 
может быть неуве-
ренность в  себе, 
н е д о п о н и м а н и е 
с близкими людьми, 
конфликтные ситуа-
ции на работе, раз-
ногласия с детьми, 
родителями, супру-
гами. Часто ситуацию 
надо просто проговорить. 
И вы можете не переживать 
о том, что о ваших пробле-
мах узнает кто-либо еще».

ЦЕННИК ЗА УСЛУГИ 
КОТА-СЛУШАТЕЛЯ

Ценовая политика за ус-
луги слушателя наиболее 

профессионально и четко 
сформулирована у кота. 
Мяукающий слушатель 
обещает: «Выслушаю вас 
на любую тему.

Буду вашим лучшим дру-
гом, которому вы сможете 
излить душу. Я не являюсь 
психологом.

Я буду вашим собесед-
ником, который в течение 
часа или двух будет вас 
просто слушать и задавать 
вопросы про вас и вашу 
жизнь». Стоить это будет 
в первый раз —  300 руб-
лей в час. Второй диалог —  
400 рублей в час». Судя 
по всему, хвостатый «луч-
ший друг» не поощряет по-
вторные обращения.

Впрочем, вид у  кота 
из Ленинского района Ка-
лужской области такой, что 
исповедаться ему захочет-
ся только много выпившему 
гражданину.

 ► Рената БЕЛИЧ

Какие только объявления не появляют-
ся на просторах интернета! В чем только 
не предлагают помочь за сравнительно не-
большие деньги авторы объявлений.

Н А З Н АЧ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И«ВЫЕЗЖАЮ НА СТРЕЛКИ «ВЫЕЗЖАЮ НА СТРЕЛКИ 
ВМЕСТО ВАС»ВМЕСТО ВАС»
И «ПОВЫШАЮ САМООЦЕНКУ»И «ПОВЫШАЮ САМООЦЕНКУ»

Желающему выговориться 
гарантируется:
✔  Вы не услышите никаких 

нравоучений и оценочных 
суждений.

✔  Вы можете говорить обо 
всем, что наболело, ничего 
не объясняя.

✔  То, что вы расскажете, ни-
когда не будет использова-
но против вас.

✔  Постороннему человеку 
бывает проще рассказать 
о том, что волнует.

✔  Вы сохраните отноше-
ния с родными и близкими, 
не обремените их своими 
проблемами.

✔  Я принимаю вас такими, ка-
кие вы есть.

✔  Весь разговор будет строго 
конфиденциальным.

Разговорчивый слушатель обой-
дется клиенту в 550 рублей.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  Н Е Д Е Л И

С П А С Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ВОДИТЕЛЯ ПОСЛЕ ДТП 
ЗАЖАЛО МЕЖДУ ДВУМЯ 
ФУРАМИ

На днях на 96 километре Варшавского шоссе, 
около деревни Воробьи Жуковского района про-
изошла авария.

Фура «Скания» остановилась на красный сиг-
нал светофора, а вот водитель такой же фуры, 
следующий позади неё, по какой-то причине от-
влёкся, не успел вовремя затормозить и въехал 
в большегруз.

В итоге виновник ДТП оказался зажат в кабине. 
На помощь ему поспешили другие водители, кото-
рые помогли выбраться наружу. Мужчина получил 
довольно серьёзные травмы —  порезы и ушибы, 
однако от госпитализации все же отказался.

На месте аварии оперативно работали все спе-
циальные службы.

ПОЖАРНЫЕ 
ОТСТОЯЛИ ЗДАНИЕ 
«АГРИГАЗПОЛИМЕРА»

За минувшую неделю обнинские спасатели вы-
езжали на ЧП 26 раз.

Одно из происшествий случилось на террито-
рии предприятия «Агригазполимер». Там произо-
шло возгорание вторичной продукции. Огнем было 
охвачено порядка 50 квадратных метров здания.

Но, как сообщил начальник ПСО № 3 ГУ МЧС 
по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО, пожар-
ные успели вовремя среагировать, и в итоге им 
удалось отстоять здание.

Пострадавших в результате ЧП нет.
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НУ И НУ

Странное явление на этой 
не д е ле  на б лю д а ло с ь 
в  соседнем Белоусове 

Жуковского района. Кто-то бук-
вально в центре города выбро-
сил на землю несколько тонн 
одежды! Жители в свою очередь 
спорят: чьи это могут быть вещи 
и почему они оказались не нуж-
ны? Особо мнительные подо-
зревают худшее —  возможно, 
одежда была собрана в качестве 
гуманитарной помощи, но так 
и не достигла своего адресата… 
И это уже целый скандал!
ГДЕ БЕСПЛАТНО ОБНОВИТЬ 
СВОЙ ГАРДЕРОБ?

Дискуссия на эту тему разго-
релась в одной из белоусовских 
групп. Женщина, гуляя вечером 
с собакой в своем СНТ, наткнулась 
на гору (в буквальном смыс-
ле слова) тюков с бесхозной 
одеждой. Что примечатель-
но, СНТ находится букваль-
но в центре города —  рядом 
с «варшавкой» и в паре 
сотен метров от церкви 
и остановок общественно-
го транспорта.

Часть вещей к тому вре-
мени уже была растаскана 
представителями здеш-
ней хвостатой фауны, 
другая —  была унесена 
в неизвестном направлении 
мародерами. Тем не менее, 
по словам женщины, поряд-
ка десяти тюков с куртками, 
кофтами и трусами все еще 
в огромном количестве ва-
ляются по всему полю ря-
дом с частным сектором.

В комментариях откликнулись 
и другие очевидцы: якобы нака-
нуне сюда приехали сразу две 
огромные фуры, выкинули не-
сколько тонн своего добра и, из-
бавившись от груза, спокойно 
уехали. Обеспокоенные граж-
дане сразу поняли —  хозяин 
одежды не оставил ее на вре-
мя, а именно выбросил, так как 
не установил тут никакую охра-
ну. Так что особо нуждающиеся 
до сих пор приходят сюда, чтобы 
обновить свой гардероб.
БИЗНЕС НЕ ЗАДАЛСЯ…

Как подозревали некоторые 
белоусовцы, возможно, это 
«гуманитарка» для жителей 
Карабаха, и если ей так рас-
порядились, то это настоящий 
скандал. Другие же озвучили 

еще одну версию —  возможно, 
это одежда из несостоявшегося 
секонд-хенда, который собира-
лись открыть в Обнинске.

Мы связались с одним из ком-
ментаторов, который не просто 
поделился своими соображения-
ми на этот счет, а даже предста-
вил тому доказательства.

— На Ленина, 137, корпус 1 
какие-то парни сняли офис, и им 

привезли целых две фуры 
барахла, —  рассказала 
женщина. —  Это всё лежа-
ло в коридоре, и потом, ког-
да на них стали ругаться, 
они съехали и сказали, что 
в Кабицино будут снимать 
помещение и открывать 
секонд-хенд там. Все вещи 
были ужасного мусорного 
вида —  поэтому, наверное, 
ребята не стали открывать 
магазин, а просто выброси-
ли их в Белоусово.

Как  бы абсурдно это 
ни звучало, но тонны шмо-
тья действительно до са-
мого потолка были набиты 
вдоль коридора, где рас-
полагались частные офи-
сы —  в подтверждение 
тому женщина даже предо-
ставила видео, на котором 

крупным планом снимает курт-
ки, брюки и блузки. И надо при-
знать, вид у них действительно 
был не товарный.
НАВАЛИЛ И СКРЫЛСЯ

И все же —  допустим, горе-
предприниматели действитель-
но передумали открывать свой 
бизнес, но разве это дает им 
право вот так просто выкиды-
вать гору тряпок рядом с жилы-
ми домами? Не говоря уже о том, 
что теперь все поле усыпано не-
потребством в виде поношенных 
лифчиков и трусов!

Мы обратились к админи-
страции Жуковского района 
и поинтересовались, собира-
ются ли местные власти при-
нимать какие-то меры, и самое 
главное —  будут ли искать хо-
зяев и требовать от них уборки 
территории?

— Утром 3 декабря сотрудни-
ками городской администрации 
состоялся выезд на территорию 
СНТ «Лужок» по жалобе жите-
лей на разгрузку неизвестных 
баулов с вещами. Связавшись 
с председателем СНТ, было вы-
яснено, что данные баулы при-
везены одним из членов этого 
общества в связи с ликвидаци-

ей магазина. Далее связались 
с членом общества для выяс-
нения ситуации по факту нару-
шения правил благоустройства 
МО ГП «Город Белоусово». Соб-
ственник обещал ликвидировать 
навал вещей (в устной форме) 
в срок до 7 декабря, —  говорят 
в районной мэрии.

Однако собственник, как 
можно наблюдать по фото, сде-
ланным в конце этой недели, 
не выполнил свои обещания. 
В связи с этим городская комис-
сия возбудила административ-
ное производство в отношении 
должностного лица —  предсе-
дателя СНТ «Лужок», а также 
члена общества и собственни-
ка грузового автомобиля, на ко-
тором были привезены данные 
вещи.

Как заявили жуковские чинов-
ники, вопрос решается и нахо-
дится на  контроле местной 
администрации.

Тем не менее можно выдо-
хнуть —  это не «гуманитарка». 
Однако удастся ли чиновни-
кам заставить хозяина вмерз-
ших в землю вещей отколупать 
их со всего поля —  большой 
вопрос…

 ► Диана КОРШИКОВА

З А ГА Д К А  Н Е Д Е Л И

В ЦЕНТРЕ ГОРОДАВ ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ВЫКИНУЛИ НЕСКОЛЬКО ТОНН ВЫКИНУЛИ НЕСКОЛЬКО ТОНН 

ГУМАНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ?ГУМАНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ?
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У Ж А С  Н Е Д Е Л И

 О Г О Р Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Начальник управления куль-
туры администрации города 
Ирина ФАЛЕЕВА рассказала 
о том, как в этом году, в ус-
ловиях пандемии Обнинск 
будет отмечать новогодние 
праздники.

Так, по ее словам, задей-
ствованы будут все городские 
площадки, парк Старого горо-
да уже ежедневно проводит 
тематические мероприятия. 
Официально же новогодняя 
программа стартует 19 дека-
бря и продлится до 8 января.

На протяжении целого ме-
сяца оргкомитет усердно ра-
ботал над созданием афиши 
и праздничной программы.

— Поскольку в этом году 
Калуга объявлена Новогодней 
столицей России, мы также 
принимаем участие в меро-
приятиях областного центра. 

Наши творческие коллективы 
будут задействованы в откры-
тии калужской праздничной 
программы, —  сказала Ири-
на Фалеева.

По  с ловам начальника 
управления культуры, про-
фильные учреждения прово-
дят свои мероприятия в форме 
спектаклей и концертов. При 
этом все участники должны 
строго соблюдать масочный 

режим и социальную дистан-
цию. Также в условиях панде-
мии будет модернизирована 
система выдачи подарков 
на главных елках —  всего их 
будет четыре.

Традиционные утренни-
ки в детских садах в этот раз 
будут проходить без родите-
лей —  мам и пап будут призы-
вать не участвовать в детском 
празднике.

УТРЕННИКИ В ДЕТСАДАХ БУДУТ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

В августе прошлого года 
жителей Малоярославца 
потрясла кошмарная но-

вость —  в своей собственной 
квартире был жестоко убит 
93-летний ветеран войны. За-
щитнику родины нанесли 22 
удара кулаками, 13 из которых 
попали в голову.

Трусливым и подлым преступ-
ником оказался 36-летний нарко-
ман, избивший старика до смерти 
из-за денег на новую дозу.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПОТОМКОВ

Описать ужас близких, на-
верное, невозможно, да и по-
верить в такую дикость тоже 
трудно. Человек пережил вой-
ну, смог уцелеть под пулями фа-
шистов, и, казалось, мог хотя бы 
под старость лет пожить спокой-
но. Но «благодарные потомки», 
видимо, не оценили его заслуг.

К августу 2019-го его будущий 
убийца накопил уже целый букет 
преступлений, за которые и ра-
зыскивался. Впрочем, 36-летний 
Максим Логачев (имя изменено) 
когда-то тоже имел человеческий 
облик и мог бы быть счастлив —  
у него были жена, ребенок, сестра, 
мать. Однако и те от него отвер-
нулись, когда поняли, что их близ-
кий человек уже не тот, которого 
они всегда знали. Максим начал 
употреблять наркотики, его план 
на день сократился до одного пун-
кта —  раздобыть денег на наркоту.

Работать в фирме по установке 
пластиковых окон ему уже тоже 

не хотелось, вместо этого он пе-
решел, скажем так, на частичную 
занятость. Хитроумный наркоман 
развешивал в Малоярославце 
и Обнинске объявления об уста-
новке окон. Приезжал к клиентам, 
делал замеры и играл прилежно-
го специалиста. Те давали ему 
предоплату, после чего не виде-
ли ни окон, ни самого Максима.
ПРЕСТУПНИК СО СТАЖЕМ

И пока полиция разыскивала 
недобросовестного замерщика, 
тот кутил по городу и продол-
жал всеми путями зарабатывать 
себе на дозу. Так в одном из са-
лонов связи он украл мобильник, 
а в одном из малоярославецких 
домов срезал секцию батареи 
и вынес газовый котел.

Собственно, в доме, где ору-
довал вор, и жил старенький 
дедушка. Как оказалось, дав-
но, когда еще Максим добро-
совестно трудился в фирме, он 
устанавливал окна в его кварти-
ре. Вероятно, поэтому наркоман 
решил, что может снова предло-
жить ветерану свои услуги. Тем 
более, что деньги у него закон-
чились, и родня уже давно отка-
зывала ему в финансировании 
его загулов.

Так 36-летний мужчина пред-
ложил пенсионеру с тросточкой 
за небольшие деньги помыть 
окна. Тот согласился, но, скорее, 
не из-за надобности в сверкаю-
щих стеклах, а просто, чтоб скра-
сить беседой свои будни, и даже 
устроил для своего будущего 

убийцы чаепитие. За свою ра-
боту Максим попросил 400 руб-
лей, однако после повысил цену. 
Фронтовик с ней не согласился. 
Наркоман упорно настаивал, 
и тогда дедушка понял, что на-
глому гостю пора уходить, поэто-
му попросил покинуть квартиру. 
Тот не собирался уступать ста-
рику, и дедушка был вынужден 
слегка подтолкнуть молодого че-
ловека к двери…
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Это действие стало для вете-
рана роковым. Наркоман рассви-

репел и набросился на старика 
с кулаками, нанося удары, в том 
числе по голове. Противостоять 
амбалу 93-летний дедушка ко-
нечно не мог…

Покончив с препятствием, 
наркоман обыскал всю квар-
тиру и сорвал-таки куш в виде 
50 000 рублей. Но по иронии 
судьбы, пока он ехал в элек-
тричке с кровавыми деньгами, 
кто-то у него их «свистнул». Что 
поразительно —  мужчина даже 
не постеснялся обратиться в ли-
нейный отдел полиции и заявить 
о краже краденых денег!

Но даже когда преступник по-

пал в руки правосудия, он, ка-
жется, все еще не считал себя 
виновным. В апелляционной 
жалобе он заявил, что не имел 
злого умысла и у всех клиентов, 
у которых он брал предопла-
ту, искренне собирался устано-
вить окна. И то, что старикашку 
убил —  так тот сам его толкнул, 
да еще в спину, которая у него 
болела из-за травмы. Так что сам 
напросился.

Тем не менее суд назначил 
ему 19 лет колонии строго ре-
жима, 16 из них —  за убийство 
ветерана.

 ► Диана КОРШИКОВА

ПРОЙТИ ВОЙНУ, ДОЖИТЬ ДО 93 ЛЕТ 
И БЫТЬ УБИТЫМ НАРКОМАНОМ

РА З Ъ Я С Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В прошлую пятницу в клинической 
больнице № 8 случилось столпотво-
рение —  выздоровевшие пациенты 
толпились возле окошек с выдачей 
больничных листов и долгое время 
не могли получить документ для вы-
хода на работу.

Руководитель медучреждения Миха-
ил СЕРГЕЕВ объяснил, в чем была при-
чина этих очередей.

По его словам, инцидент произошел 
из-за сбоя программы, а не из-за рабо-
ты клинической больницы. Уже сегодня 
посетителей обслуживают три окна для 
выдачи больничных листов.

Однако мэр Обнинска Татьяна ЛЕ-
ОНОВА все равно попросила навести 
порядок в этой работе и в конце сегод-
няшнего дня доложить о том, насколько 
эффективно сработали окна в беспере-
бойном режиме, и не было ли очередей.

— Люди и  так испытали стресс 
во время болезни и теперь из-за сбоев 
вынуждены вновь подвергаться стрес-
су, так как не могут быстро получить 
больничный лист и выйти на работу, —  
сказала градоначальница.

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНУ 
СБОЯ ВЫДАЧИ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ
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МЕДИЦИНА

Тем не  менее на  планер-
ках и на заседаниях комиссии 
по здравоохранению руковод-
ство КБ-8 бодро рапортует о том, 
что глобальных проблем как бы 
и нет. Чиновники на полном се-
рьезе слушают доклады о том, 
что нужно делать, когда подо-
зреваешь у себя коронавирус: 
в больницу не идти, вызвать ско-
рую, сдать тест и принимать пре-
параты, назначенные врачом. 
Это то, как схема должна рабо-
тать в идеале.

О том, как она работает на са-
мом деле —  в нашем сегодняш-
нем материале.
РЕБЕНОК, ПОТЕРЯВШИЙ 
МАТЬ, ЕДВА НЕ ЛИШИЛСЯ 
ЕЩЕ И БАБУШКИ

Речь пойдет о пенсионерке 
с Украины —  62-летней Люд-
миле Ивановне Н. В Обнинске 
она вместе с гражданским му-
жем и внучкой живет на съемной 
квартире. На 14-летнюю девочку 
она оформляет опеку —  ребенок 
лишился мамы, которая умерла 
от отека легких. Отец написал 
отказную, поэтому за внучкой 
стали ухаживать бабушка с де-
душкой. Собственно, их приезд 
в Обнинск и был обусловлен се-
мейной трагедией. Однако увез-
ти девочку обратно в Украину 
не удалось: после смерти мамы 
у нее у самой возникли пробле-
мы со здоровьем, а если точнее, 
с сердцем —  а кроме того, из-за 
стресса случился гормональный 
сбой. Все это потребовало сроч-
ного вмешательства медиков.

К тому моменту из-за корона-
вируса закрыли границы, и люди 
так и остались в подвешенном 
состоянии. В общем, сейчас се-
мейство пребывает на терри-
тории страны, что называется, 
на птичьих правах.

При этом, как рассказывает 
сама пенсионерка, в Обнинске 
ее внучке даже без полиса в кли-
нической больнице № 8 оказа-
ли помощь. Мол, сам главврач 
озаботился ее здоровьем, за что 
ему спасибо. В школе же девоч-
ка учится, как говорит бабуш-
ка, на честном слове, не имея 
российских документов. Так что 
в целом у Людмилы Ивановны 
претензий к властям никогда 
не было —  наоборот она была 
благодарна за помощь.
«Я ЗАДЫХАЮСЬ, А ОНИ ГОВОРЯТ, 
ЧТО ЭТО НОРМАЛЬНО»

Но недели три назад женщи-
на почувствовала себя плохо —  
температура 38, кашель. Так как 
полиса нет, пошла на платный 
прием. Сделала рентген —  дву-

сторонняя пневмония. На КТ 
не направили, тест на ковид 
тоже сделать не предложили. 
Врач прописал антибиотики 
и велел лечиться дома. Однако 
лекарства не помогали, состоя-
ние ухудшалось.

— На  н е е  б ы л о  б о ль н о 
смотреть, —  рассказывает 
родственница Людмилы Иванов-
ны. —  Она всегда была высокой, 
статной и пышущей здоровьем 
женщиной. Никогда ни на что 
не жаловалась и близким не го-
ворила о своих болячках. А тут 
на нее смотришь —  ни есть, 
ни пить не мо-
жет.  Пох уде -
ла, осунулась. 
Ее постоянно 
рвет от препа-
ратов. Но самое 
с т р а ш н о е  —  
у нее началось 
обезвоживание.

При этом муж 
Людмилы Ива-
новны несколько 
раз вызывал ско-
рую, медики при-
езжали, смотрели 
назначенный курс 
лекарств, говори-
ли, что он верный, 
и его стоит при-
держиваться и дальше.

— Я задыхаюсь, а они говорят, 
что это нормально, —  жалуется 
пациентка.
«ДО УТРА ЛЕЖАЛА И ПЛАКАЛА»

Тем временем бабушка уга-
сала на глазах внучки, которая 
таким же образом год назад ли-
шилась мамы… Близкие между 
тем не знали, как помочь —  ведь 
если даже медики считают, что 
все в порядке, то что они могут 
сделать?

О том, что женщина букваль-
но находится на грани жизни 
и смерти, близкие узнали слу-
чайно: услышали, как она звонит 
сестре и прощается с ней по те-
лефону —  жуткое было чувство. 
На тот момент кашляла пенсио-
нерка уже кровью…

Когда стало совсем плохо, муж 
повел обессиленную жену на КТ 
в частную клинику.

— Врач посмотрел, сказал, что 
легкие поражены на 65%, и меня 
немедленно надо госпитали-
зировать. А как меня положат, 
если документов нет? Сказали —  
идите к врачу, и все! Еле дото-
пали до поликлиники с мужем, 
но там на нас накричали: «Куда 
вы пришли, идите домой и отту-
да вызывайте скорую!», —  рас-
сказывает Людмила Ивановна.

На момент вызова скорой 

было 4 часа вечера. 
Приехали медики только к часу 
ночи. Сказали, если найдут ме-
сто, то положат. Вообще то, 
что скорая приехала в принци-
пе —  это уже хорошо. Потому 
как за несколько дней до этого, 
когда пенсионерка задыхалась 
ночью, муж тоже звонил в «03», 
и ему тогда вообще заявили, что 
у бригад все расписано до конца 
смены. Мол, звоните уже утром.

— До утра я лежала и плака-
ла… а что делать? —  рассказы-
вает женщина.
ПРОСТО НЕ ДОЗВОНИЛИСЬ

К тому моменту пенсионерка 
болела уже почти две недели, 
а в больницу ее так и не клали —  
более того, при всех симптомах 
коронавируса у нее даже не взя-
ли мазок на ковид. Родные по-
няли, что больше тянуть нельзя, 
и обратились к правозащитни-
це Татьяне КОТЛЯР. Ведь вполне 
вероятно, что бабушку не клали 
в больницу не только из-за от-
сутствия мест, но и из-за того, 
что она не гражданка России.

Татьяна Михайловна опера-
тивно направила обращения 
в консульство и другие инстан-
ции, чтобы привлечь внимание 
к проблеме. Также опубликовала 
гневный пост у себя в соцсетях.

— Скорая забирает только 
граждан России по указанию 

т е р а п е в т а . 
А если граж-
данка Украи-
ны, то может 
подыхать? —  
негодует пра-
возащитница.

Что приме-
чательно, в КБ 
моментально 

среагировали 
на критику в соцсетях и заявили, 
что с пациенткой пытались свя-
заться руководители больницы, 
но телефон, к сожалению, не от-
ветил, и они не смогли получить 
информацию из первых уст. Уди-
вительно, но когда мы позвонили 
и самой Людмиле Ивановне, и ее 
родным, у всех мобильники ра-
ботали, и все они были на связи.

Тем не менее в КБ-8 расска-
зали об оказании помощи ино-
странным гражданам в период 
пандемии.

— Пациентам с подтвержден-
ным COVID-19 медицинскую по-
мощь (не только экстренную, 
но и амбулаторную!) оказыва-
ем за счёт средств ОМС, даже 
если полиса нет. Так предписы-
вает закон. С неподтвержден-
ным COVID-19 —  экстренную 
оказываем, а по амбулатор-
ной есть ряд юридических ню-
ансов, это зависит от статуса 
(например, имеет ли гражда-
нин Украины статус беженца). 
В данном конкретном случае 
пациентке на момент осмотра 
бригадой СМП показано амбу-
латорное лечение, —  заявили 
в медучреждении.
В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ НУЖНО 
ЗВОНИТЬ НЕ МЕДИКАМ, 
А ЧИНОВНИКАМ?

То есть опять —  всем всё ока-
зывают, всех лечат амбулатор-

но, но люди почему-то кашляют 
кровью от обезвоживания и за-
дыхаются по две недели!

К счастью, обращения Татья-
ны Котляр не прошли даром. 
После письма в консульство 
у медиков откуда-то сразу же на-
шлось место —  правда, не в Об-
нинске, а в Балабанове, куда 
на днях и доставили пациент-
ку. Собственно, только там у нее 
наконец и взяли мазок на ко-
ронавирус, правда, результат 
все равно приходится ждать 
с субботы.

— Отношение здесь замеча-
тельное, лечение хорошее и вра-
чи очень внимательные. Сдала 
анализы на кровь. Мне делают 
капельницы, и я чувствую себя 
уже гораздо лучше. Но, думаю, 
если бы меня сразу положили 
в больницу, то, наверное, у меня 
не было бы 65% поражения лег-
ких. В Обнинске ко мне отнес-
лись халатно —  не знаю, может, 
это так и должно быть, но все 
равно как-то неправильно, —  
сетует пенсионерка.

На сегодняшний день Люд-
мила Ивановна поправляется 
и чувствует себя хорошо. А ее 
родным до сих пор поступа-
ют звонки из разных ведомств, 
в том числе и федеральных, 
куда Татьяной Котляр были на-
правлены жалобы —  чинов-
ники справляются о здоровье 
бабушки. Получается, что для 
того, чтобы спасти жизнь близ-
кому человеку, нужно обращать-
ся вовсе не к медикам, а сразу 
в консульства и посольства. 
Почему-то оттуда люди могут 
разглядеть и понять проблему, 
которую не видят обнинские ме-
дики, даже глядя в упор.

 ► Диана КОРШИКОВА

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ВРАЧИ ДОВЕЛИ ПАЦИЕНТКУ 
ДО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И КАШЛЯ С КРОВЬЮ

Безусловно, все прекрасно понимают, что врачам сейчас не лег-
че пациентов —  ковидных больных все больше, мест в отде-
лениях нет, а у скорой физически не хватает времени ко всем 

доехать. Правда, все всё понимают.

НО ЕЕ СПАСЛА ТАТЬЯНА КОТЛЯР
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20 ИЗ 20

Сегодня в наш топ-20 во-
рвался ученик 11 клас-
са школы № 12 Виталий 

АРЖАНЫЙ. В свои 16 лет он 
отлично разбирается в инфор-
матике и нанотехнологиях, мо-
жет создавать инновационные 
проекты, некоторые из кото-
рых даже обгоняют свое вре-
мя! Мы поговорили с Виталием 
о том, что такое искусственный 
интеллект, смогут ли роботы 
захватить мир, и способно ли 
человечество изобрести маши-
ну времени.
ЧТО ТАКОЕ БИОТОПЛИВО 
И ФИТОБОКС

Скажем честно, об этом та-
лантливом школьнике мы 
рассказываем не в первый раз —  
парень регулярно дает инфопо-
воды, чтобы о нем вспомнить. 
Недавно, например, он стал по-
луфиналистом всероссийского 
конкурса для школьников «Боль-
шая перемена». Конкурс направ-

лен на развитие способностей 
старшеклассников и включения 
их в деятельность по преобразо-
ванию среды вокруг себя.

Это далеко не первый науч-
ный вызов для Виталия. С вось-
мого класса он ведет активную 
проектную деятельность, с ос-
новами которой он познакомил-
ся в обнинском «Технолабе». 
В школе его любимыми предме-
тами были физика и биология, 
однако во время внеклассных 
занятий он глубоко погрузил-
ся в изучение информатики 
и программирования со свои-
ми наставниками.

Позже парня пригласили 
в Центр молодежного иннова-
ционного творчества (ЦМИТ) 
как резидента и руководите-
ля проектов —  как своих, так 
и ребят помладше. Так, он во-
шел в команду, которая активно 
развивала проект по биотопли-
ву —  альтернативе нынешнего 
бензина. Там он был ответствен-

ным за электронную часть.
Также он отвечал за техни-

ческую часть в проекте фито-
бокса —  устройства, в котором 
в независимости от внешних 
факторов можно выращивать 
различные растения —  от по-
мидоров до африканских эк-
зотических фруктов. Фитобокс 
автоматически контролиру-
ет температуру, влажность 
и освещение.
КАК ДРОНЫ МОГУТ ПОМОЧЬ 
АТОМНЫМ СТАНЦИЯМ

Параллельно с этим Виталий 
занимался и над собственными 
проектами, особое его внима-
ние заслужила сфера квадро-
коптеров и авиапилотирования. 
Также углубился в тему микро-
контроллеров. Потом поступил 
в IT-школу «Самсунг», прошел 
тестирование, собеседование 
с учителем, закончил обучение 
и после успешной защиты про-
екта получил диплом.

В этом году «Технолаб» пред-
ложил Виталию поучаствовать 
в конкурсе «Большая перемена». 
Наставником школьника стала 
Анастасия ЮСУПОВА, в совер-
шенстве владеющая языком 
программирования.

— Начали готовить проект: 
создавали систему, которая бу-
дет использовать искусственный 
интеллект для упрощения по-
вышения надежности атомных 
электростанций, —  рассказы-
вает Виталик. —  Мы исполь-
зовали дроны, которые могли 
проводить на территории АЭС 
патруль на наличие внешних де-
фектов. Допустим, произошло 
землетрясение —  как проверить, 
нет ли после него проблем? От-
правлять персонал невыгодно, 
да и времени много занимает. 
Обследовать объект в этом слу-
чае удобнее с помощью системы 
дронов. Для проверки внутрен-
ней системы станции использо-
вали оборудование, обладающее 

искусственным интеллектом, 
но которое при этом не может 
взаимодействовать с АЭС и как-
то влиять на ее работу.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
В ПОМОЩЬ РЕСТОРАНАМ

Собственно, спустя месяц ему 
сообщили, что с этим самым про-
ектом Виталик стал полуфинали-
стом конкурса, и его приглашают 
на очную часть конкурса в Ярос-
лавль, куда прибыли талантли-
вые школьники со всей страны.

Состязания проходили в тече-
ние четырех дней. Первые два 
ребята знакомились друг с дру-
гом, привыкали к новым услови-
ям. Затем начались тестирования 
и пробные задания. В итоге ре-
бята сформировались в несколь-
ко команд по 10 человек.

Командам были даны темы, 
и участникам путем коллектив-
ного мозгового штурма, обме-
на мнениями и предложениями 
нужно было преставить свои ва-

Газета «Неделя Обнинска» продолжает свой твор-
ческий проект «Двадцать из двадцати», в котором 
мы рассказываем о 20 талантливых ребятах, добив-
шихся успеха до 20-ти лет. Это юные ученые и спор-
тсмены, молодые деятели театрального искусства 
и музыканты из нашего города. Следите за публи-
кациями и знакомьтесь с парнями и девчонками, 
вдохновившими сверстников на великие дела!

ЮНЫЙ ИННОВАТОР ИЗ ЮНЫЙ ИННОВАТОР ИЗ 
ОБНИНСКА РАССКАЗАЛ, ОБНИНСКА РАССКАЗАЛ, 
ПОЧЕМУ РОБОТЫ НИКОГДА ПОЧЕМУ РОБОТЫ НИКОГДА 
НЕ ЗАХВАТЯТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНЕ ЗАХВАТЯТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
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20 ИЗ 20

рианты разработок. У команды 
Виталия тема была посвящена 
ресторанам.

– Мы рассматривали возмож-
ность внедрить искусственный 
интеллект в ресторанный биз-
нес. Идея была сделать что-то 
наподобие «Яндекс.Еды» или 
«Деливери» —  систему, кото-
рая может выбирать подходя-
щий для пользователя вариант. 
То есть она на основе рейтин-
га составляет свой список луч-
ших ресторанов и предлагает 
его клиенту. Просто заходишь 
в приложение, выбираешь ка-
тегорию, а автоматизированная 
система сама находит то, что че-
ловек хочет.
ОБОГНАЛ СВОЕ ВРЕМЯ

Как говорит школьник, идеи 
для будущих разработок при-
ходят в голову сами по себе —  
с течением жизни. Ты просто 
смотришь по сторонам и пони-
маешь, где и что хотелось бы 
доработать или внедрить для 
того, чтобы сделать жизнь про-
ще и лучше.

— Это как у поэтов —  в своих 
стихах они рассказывают о сво-
их личных переживаниях. Так же 
и у нас —  мы реализовываем 
те идеи, которые нам близки, —  
говорит молодой инноватор.

Так, например, одной из его 
разработок стал биомеханиче-
ский протез. Если, допустим, че-
ловек потерял кисть или часть 
предплечья, то приобрести по-
добный протез сейчас крайне 
дорого —  это может стоить мил-
лионы. Поэтому парень решил 
придумать альтернативу —  бо-
лее дешевую, экологичную, удоб-
ную и даже ударостойкую. Речь 
идет о протезе из карбона с ме-
таллическим скелетом, который 
выполняет механическую работу.

Как говорит Виталий, к разра-
ботке было бы неплохо добавить 
и искусственные мышцы —  та-
кую технологию уже разрабо-
тали в Америке.

— У нас тоже была идея соз-
дать такой принтер, который бы 
печатал мышцы. В принципе он 

похож на тот, что печатает пла-
стиком. Создается специаль-
ная смесь, заливается в форму 
и за счет импульсов может сжи-
маться. Есть еще металлические 
мышцы —  когда используют ней-
лон и нихромовую нить с внеш-
ней оплеткой. Но такие мы бы 
не стали использовать, так как 
они слишком энергозатратны, —  
говорит школьник.

По его словам, данный про-
ект обогнал свое время, и Ви-
талий будет продолжать над 
ним работать. С ним можно уча-
ствовать в конкурсе «Умник», 
который дает возможность полу-
чить грант на реализацию свое-
го проекта.
МАШИНА ВРЕМЕНИ В ТЕОРИИ

Свободное от учебы и дея-
тельности в ЦМИТ время Ви-
талик предпочитает тратить 
на чтение книг, причем класси-
ки. Из любимых у него —  «Ма-
стер и Маргарита».

— Перечитывал эту книгу 
неоднократно, но всякий раз 
находил в ней что-то новое, —  
говорит школьник.

Но, как и полагается юному 
инноватору, особый интерес он 
питает и к научной фантастике —  
как в литературе, так и в кино. 
Из последнего, что зацепило —  
«Геошторм» и «Довод», фильм 
об изменении времени.

— Кстати, об этом. Скажи как 
ученый, ты когда-нибудь думал 
о том, чтобы создать машину 
времени?

— Каждый день об этом ду-
маю, правда. Иногда очень хо-
чется изменить прошлое, так как 
об ошибках ты начинаешь думать 
день спустя.

— Так возможно ли сейчас 
создать такую машину?

— Думаю, что да. Сейчас кван-
товая физика довольно обшир-
но изучается, хотя за последние 
20 лет после теории струн чело-
вечество не совершало крупных 
открытий. Современные уче-
ные не отрицают возможности 
перемещения во времени. Это 
довольно сложный процесс. Пе-
ремещение в прошлое, скорее 
всего, невозможно, а вот пере-
мещение в будущее вполне ре-
ально. Например, если человек 
летит на корабле со скоростью, 
близкой к скорости света, то вре-
мя для него будет идти медлен-
нее, чем для человека, который 

находится на Земле. Поэтому че-
ловек, который будет двигаться 
с околосветовой скоростью не-
сколько дней, попадет в буду-
щее. То есть, теоретически это 
возможно, но я не думаю, что мы 
скоро изобретем технологию, 
способную разогнаться до ско-
рости света —  слишком много 
топлива и энергии понадобится. 
Хотя, может, военные и проводят 
подобные эксперименты, но для 
нас они засекречены.
СПОСОБНЫ ЛИ РОБОТЫ 
НАРУШИТЬ ЗАКОН?

— А что насчет роботов? Смо-
гут ли они в будущем захватить 
мир, как нас пугают в голливуд-
ских фильмах?

— Роботы нас не уничтожат. 
Есть говорить об искусствен-
ном интеллекте, то мы до сих 
пор не можем понять, что это 
такое. Считается, что автомо-
били «Тесла» Илона Маска спро-
ектированы с использованием 
искусственного интеллекта, 
но в стопроцентном виде его там 
нет. Искусственный интеллект 
там внедрен на 10-20 процентов. 
Даже наш человеческий мозг, 
считается, работает процентов 
на 10. Биологи занимаются ген-
ной инженерией и полагают, что 
в будущем мозг можно будет вы-
водить на компьютер. Так что нам 
бояться роботов не надо, это им 
надо бояться нас.

По словам Виталика, ученые 
склоняются к тому, что роботы 
не смогут захватить мир, так как 
это будет противоречить трем за-
конам робототехники по Айзеку 
Азимову: 1) робот не может при-
чинить вред человеку или своим 
бездействием допустить, чтобы 

человеку был причинён вред; 2) 
робот должен повиноваться всем 
приказам, которые даёт чело-
век, кроме тех случаев, когда эти 
приказы противоречат Перво-
му закону; 3) робот должен за-
ботиться о своей безопасности 
в той мере, в которой это не про-
тиворечит Первому или Второ-
му законам.

— То есть созданный робот 
будет все время чему-то обу-
чаться, и, соответственно, бу-
дет понимать, что происходит 
в мире, и действовать исходя 
из упомянутых законов, —  го-
ворит Виталий.
«НУЖНО УВАЖАТЬ СВОЮ 
СТРАНУ!»

Ну а пока восстание машин 
нам не грозит, самое время поду-
мать о том, куда поступать юно-
му ученому после школы. Здесь 
наш герой однозначен —  только 
ИАТЭ, который он считает одним 
из самых лучших вузов страны. 
С факультетом пока не опреде-
лился —  либо информационные 
системы, либо информационная 
и вычислительная техника.

В Москву поступать Виталик 
не хочет —  он не гонится за мо-
дой и большими городами. Об-
нинск ему нравится, да и вуз 
у нас здесь весьма продвину-
тый. Более того, даже после его 
окончания парень не собирает-
ся уезжать куда-нибудь в дру-
гую страну.

— Я планирую остаться в Рос-
сии. Как по мне, нашу страну 
нужно развивать, её нужно про-
двигать и не вестись на сладкие 
предложения со стороны запа-
да. В России есть уйма проек-
тов, которые несут огромную 
ценность. К примеру, Евгений 
Касперский. Выдающийся че-
ловек. Один из немногих, кто 
занимается развитием IT в на-
шей стране —  по моему мнению. 
Нужно равняться на таких, как 
он. Нужно уважать свою стра-
ну! Будущее нашей державы за-
висит только от нас, —  считает 
Виталик.

 ► Диана КОРШИКОВА

Наставник Виталия в конкурсе «Боль-
шая перемена» Анастасия Юсупова:

— Я очень горжусь своим учеником. Он 
приложил много усилий для этого кон-
курса, проявил высокий уровень знаний 
в той области, которая была дана в ка-
честве задания. Он усердно готовился, 
переживал, но у него все замечательно 
получилось, и в следующем году мы на-
строены там победить!
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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 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (12+)
11.25, 21.00 Великие дрессиров-

щики (12+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40, 04.30 Клевый выход-

ной (12+)
13.05, 13.40 Кавказский хре-

бет (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30 

Новости (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
15.40 В мире еды (12+)
16.45, 04.50 Новости Совета 

Федерации (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15, 19.45, 21.45, 23.45 Инте-

ресно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Вспомнить все. Любовь 

вождей (16+)
00.00 Т/с «Широка река» (16+)
01.45 Разрушители мифов (12+)
01.30 Х/ф «День выборов по-

французски» (16+)

03.00 Х/ф «Ты и я» (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, 01.20 "Время покажет" 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 "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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (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-20» 

(16+)
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 «Сказание о Земле 

Сибирской» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 "Мой герой. Любовь 

Успенская" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в аверо-

не» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Лю-

бовь без правил» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Де-

душкина внучка» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» 

(16+)
23.05, 01.35 "Знак качества" 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Алексей Пе-

тренко» (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот…» 

(12+)
04.30 Д/ф "Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль" (12+)
НТВ

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

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

23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-

за» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Особое задание» 
(16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы" (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» (12+)

08.20 Легенды мирового кино 
(12+)

08.50 Х/ф «Предел возможно-
го» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Александр Вертин-

ский. Я вернулся домой» 
(12+)

12.20, 16.25 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отвержен-

ные» (16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-

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

(12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского» (12+)

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

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

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. Непо-
бежденные» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)

23.15 Д/ф "Такая жиза Давида 
Сайфуллоева" (12+)

00.00 Большой балет (12+)
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи» (12+)

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

ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Анимационный «Дом» 

(6+)
11.10 Х/ф «Знаки» (12+)
13.20 Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
15.20 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Новый человек-па-

ук» (12+)

22.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)
03.50 Х/ф «Потеряшки» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.30, 05.20 "Тест на отцов-

ство" (16+)
11.40, 04.25 "Реальная мисти-

ка" (16+)
12.50, 03.35 "Понять. Простить" 

(16+)
13.55, 02.45 "Порча" (16+)
14.25, 03.10 "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф «Гроза над тихоре-

чьем» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (16+)
06.10 «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 Х/ф «Беспринципные» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.50 "Территория за-

блуждений" (16+)
06.00, 15.00 "Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-

сок» (18+)
01.35 Т/с «Спартак: боги аре-

ны» (18+)
03.15 Х/ф «Затура» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 

18.25, 21.25 Новости (16+)
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против 

Джеффа Хорна (16+)
09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

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

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

13.40, 14.25, 15.35 Все на фут-
бол! (12+)

14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 
1/8 финала (12+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала (12+)

16.00, 22.30 "Зенит" — "Дина-
мо". Live" (12+)

16.25 Мини-футбол. «Пари-
матч — Суперлига». 
«Газпром- ЮГРА» — «Но-
вая генерация» (12+)

18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» — 

«Ак- Барс» (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Смешанные единобор-

ства. АСА. Магомед Ис-
маилов против Ивана 
Штыркова (16+)

03.15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как меч-
та» (16+)

05.30 «Здесь начинается спорт. 
Сент- Эндрюс» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКаБря

ВТОрНИК, 15 ДЕКаБря

СрЕДа, 16 ДЕКаБря

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45, 19.45, 21.45, 23.45 

Интересно (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, 00.00 Т/с «Широка река» 

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

сти (12+)
12.40, 01.45 Разрушители ми-

фов (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» 
(16+)

15.40, 19.00 Великие дресси-
ровщики (12+)

16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
20.00 Карт- Бланш (16+)
21.00 Клевый выходной (12+)
21.25 Актуальное интервью 

(12+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
01.30 Х/ф «Безумные препо-

ды» (16+)
02.55 Вспомнить все. Любовь 

вождей (16+)
03.25 Х/ф «Кузены» (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, 02.15, 03.05 "Время пока-

жет" (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 "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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 100-летию Служ-

бы внешней разведки 
«Алекс — Юстасу». Тот са-
мый Алекс» (16+)

01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки «Бом-
ба. Наши в Лос- Аламосе» 
(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-20» 

(16+)
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 «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

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

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 "Мой герой. Анато-
лий кот" (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в лозе-

ре» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Тай-

ные аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стекло» 
(12+)

20.00 Х/ф «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Старикам здесь не ме-
сто!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из Про-
стоквашино» (16+)

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

Караченцова» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!» 

(12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

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

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

19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-

за» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Особое задание» 
(16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Полузащитник» 

(16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «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, 18.10 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» (12+)

08.20 Легенды мирового кино 
(12+)

08.50 Х/ф «Предел возможно-
го» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)

12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отвержен-

ные» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
16.35 Д/ф "Константин Коро-

вин. Палитра слова" (12+)
17.15, 01.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)

17.55 Красивая планета (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-

на Работенко» (12+)
00.00 «Вслух». Между эпосом 

и лирикой (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

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

ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-па-

ук. Высокое напряжение» 
(16+)

22.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Другой мир. Вой ны 

крови» (18+)
02.20 Х/ф «Если свекровь — 

монстр» (16+)
03.50 Х/ф «Медведицы» (16+)
05.20 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Дереза» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.45, 05.30 "Тест на отцов-

ство" (16+)
11.55, 04.40 "Реальная мисти-

ка" (16+)
13.00, 03.50 "Понять. Простить" 

(16+)
14.05, 03.00 "Порча" (16+)
14.35, 03.25 "Знахарка" (16+)
15.10 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два 

сына» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» 

(16+)

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

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

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» 

(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» — 

«Финал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» — 

«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 "Территория за-

блуждений" (16+)
06.00 «Документальный про-

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

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

(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

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

ства" (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги аре-

ны» (18+)

03.15 Х/ф «Затерянные 
во льдах» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.05, 16.20, 19.40, 22.30 
Новости (16+)

06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Рикки Хаттон про-
тив Кости Цзю (16+)

10.15 Футбол. Чемп. Испании. 
Обзор тура (0+)

10.45 Футбол. Чемп. Италии. Об-
зор тура (0+)

11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. ACA. Салман Жа-
малдаев против Фелипе 
Фроеса. Магомед Бибула-
тов против Жосиеля Силь-
вы (16+)

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

15.10, 16.25 Х/ф «Рокки Баль-
боа» (16+)

17.55 Гандбол. ЧЕ. Женщи-
ны (12+)

20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» — «Борус-
сия» (12+)

23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» — «Атлетик» (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — «Ана-
долу Эфес» (0+)

03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)

05.40 «Зенит» — «Динамо». 
Live» (12+)

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

21.30, 23.30 Новости 
(16+)

06.15, 19.45, 21.45, 23.45 Ин-
тересно (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, 00.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-

вости (12+)
12.40 Вспомнить все. Любовь 

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

«Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)

15.40, 19.00, 23.00 Великие 
дрессировщики (12+)

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

да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
20.30 День открытых дверей 

(12+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
01.45 Разрушители мифов 

(12+)
02.35 Позитивные Новости 

(12+)
02.50 Х/ф «Белое золото» 

(16+)
04.15 Индия: национальный 

парк Канха (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, 02.15, 03.05 "Время по-

кажет" (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.55 "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+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 К 100-летию Службы 

внешней разведки «Его 
звали Майор Вихрь» (16+)

01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки «Без 
права на славу» (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-20» (16+)

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 «Доброе утро» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 

Матвеев. Эхо любви» 
(12+)

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

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 "Мой герой. Свет-
лана Дружинина" (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в эг-

морте» (16+)
16.55 Актерские драмы. 

«Я смерти тебя не от-
дам» (12+)

18.10 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убий-
ство» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звезды 

и ворье» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московско-

го быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

03.45 «Берегите пароди-
ста!-2» (12+)

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

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

19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Особое задание» 
(16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

и мы» (12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» 

(16+)
04.45 «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, 18.10 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» (12+)

08.20 Легенды мирового кино 
(12+)

08.45 Х/ф «Предел возможно-
го» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.10 Большой балет (12+)
14.20 Д/ф «Неизвестный Сви-

ридов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50, 02.30 Д/ф «По следам 

космических призра-
ков» (12+)

16.15 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» (12+)

17.15, 01.40 250 лет со дня 
рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)

19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт вза-

перти, или Болдинская 
осень-2020 (12+)

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

ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» 

(16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный 

Халк» (16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты» 

(12+)
00.40 «Русские не смеют-

ся» (16+)
01.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.20 М/ф «В стране невыу-

ченных уроков» (0+)
03.40 М/ф «Василиса Прекрас-

ная» (0+)
03.55 М/ф «Винтик и Шпун-

тик — веселые масте-
ра» (0+)

04.15 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» (0+)

04.35 М/ф «Степа-моряк» (0+)
05.00 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» (0+)
05.30 М/ф «Утро попугая 

Кеши» (0+)
05.40 М/ф «Крашеный лис» 

(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.30, 05.40 "Тест на отцов-

ство" (16+)
11.40, 04.50 "Реальная мисти-

ка" (16+)
12.50, 04.00 "Понять. Про-

стить" (16+)
13.50, 03.10 "Порча" (16+)
14.20, 03.35 "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)

23.35 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (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 Х/ф «Беспринципные» 

(16+)
01.00 «Comedy Woman» — 

«Дайджест» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

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

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

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

чества" (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги аре-

ны» (18+)
01.45 Т/с «Спартак: возмез-

дие» (18+)
03.25 Х/ф «Крепись!» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 

18.25 Новости (16+)
06.05, 14.30, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Бобо О’Бэннон против 
Сэма Шумейкера (16+)

09.30, 17.25 "Зенит" — "Спар-
так". Главное" (12+)

10.30 «МатчБол» (12+)
11.00 Бокс. Тим Цзю против 

Боуина Моргана (16+)
15.10, 16.25 Х/ф «Двой ной 

удар» (16+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Спартак» 
(Москва) (12+)

22.00 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» — «Реал 
Сосьедад» (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Бавария» (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» — «Химки» (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 18 ДЕКаБря

СУББОТа, 19 ДЕКаБря

ЧЕТВЕрГ, 17 ДЕКаБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)

06.15, 17.45, 19.45, 21.45, 23.45 
Интересно (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, 00.00 Т/с «Широка 

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

сти (12+)
12.40 Разрушители мифов (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» 
(16+)

15.40, 19.00, 23.00 Великие 
дрессировщики (12+)

16.10, 03.10 Клевый выход-
ной (12+)

16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
20.30 Индия: национальный 

парк Канха (12+)
21.25 Актуальное интервью 

(12+)
01.45 Х/ф «Время женщин» 

(16+)
03.30 Х/ф «Это не навсегда» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" 

(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 00.50 "Время по-

кажет" (16+)
12.00 Большая пресс- 

конференция Президен-
та Российской Федерации 
В. Путина (0+)

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

хорошее» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 

(16+)
09.00 Вести. Местное время 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Большая пресс- 

конференция Президен-
та Российской Федерации 
В. Путина (12+)

15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна До-

ронина. Легенда вопре-
ки» (12+)

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

11.50, 02.20 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 "Мой герой. Юлия 
сулес" (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в марти-

ге» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Со-

ветские секс-символы: ко-
роткий век» (12+)

18.15 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» 
(12+)

22.35 «10 самых… «Звездные" 
горе-водители" (16+)

23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убий-

ства» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!-3» 

(12+)

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

(16+)

08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)

08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25, 15.00 "Место встречи" 

(16+)
12.00 Большая пресс- 

конференция Президен-
та Российской Федерации 
В. Путина (12+)

18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 
(16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.15 Х/ф «Гений» (0+)
02.50 Т/с «Хорошая жена» 

(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, 18.05 Д/ф «Фридрих Вто-

рой Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» 
(12+)

08.30 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возможно-

го» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Муз/ф "Вот песня 

пролетела и… ага!" (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.35, 22.10 Т/с «Отвержен-

ные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)

15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Александр нилин. 

80 лет одного дня. Непо-
бежденные» (12+)

17.20, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)

19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Вашу ручку, битте- 
дритте» (12+)

21.30 «Энигма. Йорг видманн» 
(12+)

23.25 Д/ф «Такая жиза Кон-
стантина Фомина» (12+)

00.00 «Вслух». Поэт и сеть 
(12+)

02.30 Д/ф «Мальта» (0+)

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

ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники» 

(16+)

23.50 «Дело было вечером» 
(16+)

00.50 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
02.35 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
04.10 Х/ф «Если свекровь — 

монстр» (16+)
05.40 М/ф «Где я его видел?» 

(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.10, 05.30 "Тест на отцов-

ство" (16+)
11.20, 04.40 "Реальная мисти-

ка" (16+)
12.25, 03.50 "Понять. Простить" 

(16+)
13.30, 03.00 "Порча" (16+)
14.00, 03.25 "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф «Было у отца два 

сына» (16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)

22.00 Х/ф «Беспринципные» 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

чества" (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 «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмез-

дие» (18+)
03.20 Х/ф «Битва полов» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.10, 18.25, 22.00 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 
00.45 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Сауль Альварес 
против Мэттью Хатто-
на (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Спартак» 
(Москва) (0+)

11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима- Лей 
Макфарлейн против Джу-
лианы Веласкес. Магомед 
Магомедов против Матеу-
са Маттоса (16+)

13.50, 18.05 "Зенит" — "Спар-
так". Live" (12+)

14.10 Д/ф «В центре событий» 
(12+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

19.25 Хоккей. Евротур. Рос-
сия — Швеция (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» — «Торино» (12+)

01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаггер-
ти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона (16+)

03.10 Настольный теннис. ЛЧ. 
Мужчины (0+)

04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листо-
на» (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
06.15, 09.15, 17.00, 19.45, 21.45, 

23.45 Интересно (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.30, 16.10 Клевый выход-

ной (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45 Т/с «Широка река» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Индия: национальный 

парк Канха (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
15.40, 19.00 Великие дресси-

ровщики (12+)
16.45 Обзор мировых собы-

тий (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Х/ф «Время женщин» 

(16+)
22.00 Х/ф «Кадет» (16+)
00.00 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры» (16+)
03.25 Х/ф 

«Мальчики+девочки=» 
(12+)

04.50 Жена. История любви 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 "Модный приго-

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

на» (16+)
15.15, 03.35 "Давай поженим-

ся!" (16+)
16.00, 04.15 "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 «Юл Бриннер, вели-

колепный» (16+)
01.20 «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 «Измайловский парк». 

Большой концерт (16+)

23.50 Вручение Российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория» (12+)

01.55 Х/ф «Незнакомка в зерка-
ле» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «У тихой пристани…» 

(12+)
09.40 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Карнавал». Продолже-

ние (0+)
13.10 Х/ф «Чистосердечное при-

звание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Чистосердечное призва-

ние». Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Женская версия. 

Ловцы душ» (12+)
20.05 Х/ф «Женская версия. 

Такси зеленый огонек» 
(12+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)

00.20 Х/ф «След тигра» (16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века» 

(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе» 

(12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки! Старикам здесь не ме-
сто!» (16+)

05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (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, 10.25 Т/с «Глаза в гла-

за» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Особое задание» 
(16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 19.45 «Правила жиз-

ни" (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
08.20 Легенды мирового кино 

(12+)
08.50 Х/ф «Предел возможно-

го» (16+)

10.20 Х/ф «Медведь» (0+)
11.20, 02.10 Красивая плане-

та (12+)
11.35 К 95-летию со дня рожде-

ния Константина Ваншен-
кина (12+)

12.20 Т/с «Отверженные» (16+)
13.40 Власть факта (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Йорг видманн» 

(12+)
16.15 Д/ф «Мальта» (0+)
16.50 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)

18.20 «Билет в большой» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 К юбилею Светланы Дру-

жининой (12+)
21.10 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Сердце мое» (16+)
01.25 Искатели (12+)
02.25 М/ф (6+)

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

ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на каранти-

не» (16+)
12.25, 03.05 Х/ф «Иллюзия по-

лета» (16+)

14.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Звездные вой ны. По-

следние джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобож-

денный» (16+)
04.35 М/ф «Последний лепе-

сток» (0+)
05.00 М/ф «На задней пар-

те» (0+)
05.35 М/ф «Стрекоза и мура-

вей» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 "По делам несо-

вершеннолетних" (16+)
08.00, 05.30 "Давай разведем-

ся!" (16+)
09.00, 03.00 "Тест на отцов-

ство" (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 "Понять. Простить" 

(16+)
13.25, 01.15 "Порча" (16+)
13.55, 01.45 "Знахарка" (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Венец творения» 

(16+)
23.25 Х/ф «Любовь как мотив» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

09.00, 00.35 "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 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 "Открытый микро-

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

ды» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
06.35 «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, 04.35 "Невероятно инте-

ресные 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 «Не снимать!» (16+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Сплит» (16+)
01.05 Х/ф «Огонь на пораже-

ние» (16+)

03.00 Анимационный «Лего 
фильм: бэтмен» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 

22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 

01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

09.45 Х/ф «Двой ной удар» (16+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. 
Михал Матерла против Ро-
берто Солдича (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)

17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Там-
бов» — «Урал» (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — «Зе-
нит» (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетик» — «Уэска» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира (0+)
03.00 Настольный теннис. ЛЧ. 

Мужчины. Финал (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Виллербан» — 
«Химки» (0+)

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

(16+)
06.50 Клевый выходной (12+)
07.15 Великие дрессировщи-

ки (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.15 Интересно 16 (12+)
08.30 День открытых дверей 

(12+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 В мире еды (12+)
10.20, 12.35 Позитивные Ново-

сти (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф 

«Мальчики+девочки=» 
(12+)

14.35 Обзор мировых собы-
тий (16+)

14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Актуальное интервью 

(12+)
15.10 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Это не навсегда» 

(12+)
20.40 Жена. История любви 

(16+)
21.55 Х/ф «Белое золото» (16+)
23.25 Х/ф «Маркиз» (16+)
00.50 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.40 Т/с «Живые и мертвые» 

(16+)
04.35 Х/ф «Время женщин» 

(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+)
13.00 К 100-летию Служ-

бы внешней разведки. 
«Алекс — Юстасу». Тот са-
мый Алекс» (16+)

14.05 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки «Без 
права на славу» (16+)

15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020. Россия — 
Чехия (0+)

17.50 «Ледниковый пери-
од» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» 

(16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббо-

та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 

(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 «Ожидается ураган-

ный ветер» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Опасный вирус. Первый 

год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закры-

то!» (12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подру-

ги» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55 Православная энцикло-

педия (6+)
08.20 «Полезная покупка» 

(16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» (12+)
10.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
11.45 «Трембита». Продолже-

ние (0+)
13.00 Х/ф «Оборванная мело-

дия» (12+)
14.45 «Оборванная мелодия». 

Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Малиновый пид-

жак» (16+)
00.50 «Удар властью. Борис Бе-

резовский» (16+)
01.30 «Ледниковый тайм-аут» 

(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без пра-

вил» (12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристокра-

ты» (12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не от-

дам» (12+)
04.30 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век» 
(12+)

05.15 Д/ф «Великие скандали-
сты» (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

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

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «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». 
Сергей Пенкин (16+)

23.25 «Международная пило-
рама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа звери 
(16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена» 

(16+)
04.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.00, 02.40 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Враг респектабель-

ного общества» (16+)
10.10 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, 

моя звезда» (12+)
12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 01.05 Д/ф «Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение» (12+)

14.50 Больше, чем любовь (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.50 Д/ф «Свадьба в Малинов-

ке». Вашу ручку, битте- 
дритте» (12+)

18.30 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» (12+)

20.00 Х/ф «Людвиг Ван Бетхо-
вен» (16+)

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

(12+)

01.55 Искатели (12+)
СТС

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

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

ческие таксисты» (6+)
08.25, 13.05 "Шоу "Уральских 

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

(12+)
10.05 Анимационный «Рио» 

(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.40 Анимационный «Семейка 

Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.35 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+)
05.10 М/ф «В яранге горит 

огонь» (0+)
05.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дом на обочине» 

(16+)
08.35 Х/ф «У Бога свои пла-

ны» (16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина» 

(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» (16+)

22.50 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)

04.15 Д/с «Восточные жены» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 "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+)
13.00 Х/ф «Беспринципные» 

(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний бес-
предел» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.20 Х/ф «Монстр- траки» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

списки. Круто ты попал! 
Самые нелепые наказа-
ния» (16+)

17.20 Х/ф «Одиночка» (16+)

19.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)

21.35 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)

23.50 Х/ф «Падение Лондо-
на» (18+)

01.40 Х/ф «Поединок» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Марат Га-
фуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг- О Гайанга-
дао против Родлека Саен-
чая (16+)

07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 
00.45 Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)

09.20 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)

12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 
Новости (16+)

12.50, 15.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира (12+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» — «Вален-
сия» (12+)

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

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» — «Ювентус» 
(12+)

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

03.00 Д/ф «О спорт, ты — мир!» 
(12+)
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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

Куплю Земельный участок в 
садовом обществе или ПМЖ от 

Наро‑Фоминска до Обнинска. Без 
посредников (для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

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 выплавля‑
емым моделям. На предприятие, 
расположенное в городе Обнин‑

ске. Возможно обучение. Основное 
требование —  желание работать. 

Все вопросы обговариваются 
в процессе собеседования  

по тел.:  
8  484‑39‑665‑40

ПОСУДО МОЙЩИЦА-

УБОРЩИЦА в ресторан. На пол‑

ный 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, со‑
ставление договоров, кадастровые 

работы, межевания, онлайн‑ ре‑
гистрация любых видов собствен‑

ности.  
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, 20 НОяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Клевый выходной (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 

(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Это не навсегда» 

(12+)
14.45 Фактор жизни (12+)
15.10 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры» (16+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Мальчики+де-

вочки=» (12+)
20.30 В мире еды (12+)
21.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
23.20 Т/с «Живые и мертвые» 

(16+)
01.20 Х/ф «Кадет» (16+)
02.50 Х/ф «Маменькин сынок» 

(16+)
04.25 Х/ф «Маркиз» (16+)
05.50 Позитивные Новости (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Ищите женщину» (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+)
13.00 К 100-летию Службы 

внешней разведки. «Его 
звали Майор Вихрь» (16+)

14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Бомба. 
Наши в Лос- Аламосе» (16+)

15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020. России — 
Финляндии (0+)

17.50 Концерт к Дню работника 
органов безопасности Рос-
сийской Федерации (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 К 90-летию Владимира Во-

рошилова. «Вся жизнь — 
игра» (12+)

01.10 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жени-

ха» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье (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 Концерт к Дню работника 

органов безопасности Рос-
сийской Федерации (12+)

14.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама» (12+)

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

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 К 100-летию службы 

внешней разведки России. 
«Наша Африка в Латинской 
Америке» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… «Звездные» 

горе-водители» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

15.55 «Прощание. Михаил Кок-
шенов» (16+)

16.50 «Мужчины Татьяны Самой-
ловой» (16+)

17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.45 Х/ф «Неопалимый Фе-

никс» (12+)
00.50 «Неопалимый Феникс». 

Продолжение (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Сердце женщины» 

(12+)
03.25 Х/ф «Настя» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

НТВ
06.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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+)
04.15 «Машинист» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Иркутская история» 

(16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
10.40 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет на-

зад» (0+)
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спо-

койствие» (12+)
12.40, 00.50 Диалоги о живот-

ных (12+)
13.20 «Другие Романовы» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер» 

(16+)
16.25 Д/ф «Круговорот жиз-

ни» (12+)
17.15 Х/ф «Пешком…» (16+)
17.40 «Романтика романса» 

(12+)
18.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» 

(16+)
22.35 Д/с «Архивные тайны» 

(12+)
01.30 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 пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошло-

го» (16+)
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина» 

(16+)
00.10 «Дело было вечером» 

(16+)
01.10 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис по-
голливудски» (16+)

03.00 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

04.10 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (0+)

04.20 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» (0+)

04.30 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» (0+)

04.40 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» (0+)

04.45 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!» (0+)

04.55 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» (0+)

05.05 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.25 М/ф «Лягушка- 

путешественница» (0+)
05.40 М/ф «Муха-цокотуха 

(1960)» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь как мотив» 

(16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
10.25, 12.00 Т/с «Чужая жизнь» 

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

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» (16+)
23.00 Х/ф «У Бога свои планы» 

(16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Дом на обочине» 

(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 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
13.25 Х/ф «Женщины против 

мужчин: Крымские канику-
лы» (16+)

15.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел» (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 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
09.25 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.20 Х/ф «Рэд» (16+)
13.35 Х/ф «Рэд 2» (16+)
15.50 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
17.55 Х/ф «В ловушке време-

ни» (12+)

20.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)

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 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес 
против Марата Балаева 
(16+)

07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 
01.00 Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» (0+)

09.10 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)

09.20 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)

12.00, 17.15, 22.00 Новости (16+)
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Ку-

бок мира (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Муж-

чины (12+)
15.40 Биатлон с Д. Губерние-

вым (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-

щины (12+)
17.40 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 

«Аталанта» — «Рома» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лилль» — ПСЖ (12+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

03.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эйбар» — «Реал» (0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)



13www.pressaobninsk.ru 10 ДЕКаБря 2020/№ 47 (758)

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

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 совершен-
но особенным. Маска на лице стала приме-
той 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.

Малоярославец,  Малоярославец,  
ул. Ленина, д. 1ул. Ленина, д. 1

Балабаново, Балабаново, 
ул.50 лет октября, д. 4ул.50 лет октября, д. 4

тел. +79100454032

тел. +79105401332

Реклама.

Э К С П Е Р И М Е Н Т  Н Е Д Е Л И

ПОЧТИ 40 ДВОРОВ 
ОКАЗАЛИСЬ НЕДОСТУПНЫ 
ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН

Обнинские пожарные решили провести нестан-
дартный эксперимент и выяснить, насколько дворы 
наукограда пригодны для проезда пожарных машин.

И если в середине рабочего дня у спецмашин 
еще есть возможность протиснуться по узким про-
ездам, когда там нет большого числа припарко-
ванных авто, то вечером, когда все возвращаются 
с работы, в случае ЧП проехать к подъезду будет 
крайне проблематично.

В ходе необычного эксперимента огнеборцы на-
считали почти сорок дворов, куда в случае необ-
ходимости пожарная техника проехать попросту 
не сможет. Говоря проще —  жизнь и здоровье жи-
телей этих домов находятся под угрозой.

Начальник пожарной части № 60 города Обнин-
ска Дмитрий АБРАМОВ вынужден констатировать: 
наши дворы не приспособлены к такому числу ав-
тотранспорта —  в связи с чем призвал граждан 
ставить машины в гаражи и на парковки.

С ТАТ И С Т И К А  Н Е Д Е Л И

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

Начальник Управления потре-
бительского рынка, транспорта 
и связи администрации города 
Анна ЕРЕМИНА напомнила о том, 
что с 1 декабря на территории Ка-
лужской области действуют огра-
ничения в работе ресторанов 
и организаций общественного пи-
тания —  с 00:00 и до 6:00 им функ-
ционировать запрещено.

В другое время они имеют пра-
во работать, но опять-таки с рядом 
ограничений: вход посетителей 
должен быть исключительно в ма-
сках, персонал обязан пользоваться 
перчатками, между столами долж-
на быть дистанция, не говоря уже 
о почасовой обработке помещения.

Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА 
в свою очередь призвала руково-
дителей организаций, желающих 
провести корпоративы, задуматься: 
хотят ли они из-за одного весело-

го вечера рискнуть тем, что после 
праздников некому будет выходить 
на работу?

— Прошу усилить контроль над 
деятельностью ресторанов, ведь 
для нас основное —  это здоровье 
граждан. Мы понимаем соблазн 
многих организаций провести для 
сотрудников новогодний праздник, 
но призываем задуматься о воз-
можных последствиях, —  сказала 
Леонова.

НА ДИСТАНЦИОНКЕ ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСА НАХОДЯТСЯ 
18 КЛАССОВ

В МЭРИИ БЕСПОКОЯТСЯ, ЧТО 
ПОСЛЕ КОРПОРАТИВОВ НЕКОМУ 
БУДЕТ ВЫХОДИТЬ НА РАБОТУ

Начальник управления общего образования ад-
министрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА расска-
зала о ситуации по заболеваемости в обнинских 
школах и детских садах. По ее словам, в начале 
недели на удаленном обучении находились 18 
классов.

— На прошлой неделе их было 15. При этом 
шесть классов вернулись к очному обучению, 
но за период выходных девять классов добави-
лись. В них по одному заболевшему, —  уточнила 
Татьяна Валерьевна.

В детских садах заболеваемость по ОРВИ 
на сегодняшний день составляет 9%, две груп-
пы —  в детских садах «Муравушка» и «Забава» —  
переведены на карантин.

Ситуация контролируемая, учебный процесс 
продолжается. Планируемая дата ухода на зим-
ние каникулы —  27 декабря, —  добавила Татья-
на Волнистова.

П Р О В Е Р К А  Н Е Д Е Л И

ОБНИНЦЫ ВСЁ ЕЩЁ НЕ ПРИВЫКЛИ 
К НОШЕНИЮ МАСОК

Несмотря на то, что весь мир уже почти це-
лый год живет с мыслью о коронавирусе, неко-
торые горожане до сих пор не могут запомнить, 
что находиться в общественных местах без ма-
ски запрещено!

В течение прошлой недели в местах торгов-
ли и в общественном транспорте сотрудниками 
управления административно-технического кон-
троля было проведено пять рейдов на 50 субъ-
ектах. Было выявлено пять человек, которые 
находились без средств индивидуальной защи-
ты. На всех пятерых составлены протоколы об ад-
министративном правонарушении.

Напоминаем, что режим повышенной готовно-
сти в Калужской области продлен до 31 января, 
а значит, до этого времени жители обязаны соблю-
дать масочный режим. Носить маски необходимо 
не только в торговых центрах, но и обществен-
ном транспорте, лифтах и прочих местах общего 
пользования.

О П А С Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

Начальник ОМВД по городу Обнин-
ску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ предо-
стерегает граждан об активизации 
новогодних мошенников.

— Впереди праздники, люди будут 
поздравлять своих близких, дарить 
подарки, в этот период можно по-
пасть под влияние преступников, —  
заявил Сергей Сергеевич.

По его словам, за последнюю не-
делю в Обнинске произошло 
сразу три резонансных мо-
шеннических преступле-
ния. Жителям звонили 
и под предлогом без-
опаснос ти и  со -
хранности денег 
предлагали поло-
жить их на опреде-

ленный счет. Доверчивые граждане 
собирали все свои сбережения, на-
бирали кредиты и по неведомым 
причинам бежали к банкомату, что-
бы перевести их постороннему не-
известному лицу!

— Это необъяснимые поступ-
ки —  когда у тебя на руках деньги, 
а ты их берешь и куда-то отправля-
ешь, —  говорит главный полицей-

ский города.
В связи с этим жителей 

в очередной раз призы-
вают быть бдительными 
и не доверять неизвест-
ным людям, которые 
предлагают вам прове-
сти какие-то операции 
с вашими средствами.

ГОРОЖАН ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О НАПЛЫВЕ 
НОВОГОДНИХ МОШЕННИКОВ
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ПОЛИТСАТИРА

Новогодняя столица!
Да —  веселью. Да —  досугу!
Раз закрыта заграница,
Приезжайте все в Калугу.

Хоть на день, хоть на неделю.
Позовем певцов, кумиров!
Развлечём, нальем вам хмелю,
Продадим вам сувениров.

Прям десятки миллионов
Влито в это торжество:
В праздник, в гул аттракционов,
В Новый год и Рождество.

Но сознательность в народе
Не уснула —  четко бдит:
Что за пир, чума же, вроде!
Дрянь заморская —  ковид.

Началась в народе стычка,
Все проводят параллели:
Калужане —  по больничкам,
А туристы —  по отелям?

Привезут ведь, начихают,
Маски точно не спасут.
Вирусни нам напихают,
И заразы нанесут?!

Москвичи заразны точно,
Туляки не отстают.
Вот припрутся, как нарочно,
Нам статистику добьют.

Вмиг от жителей угрозы,
Сто петиций —  вот засада:
«Никаких нам Дед Морозов
И Снегурочек не надо!

Не хотим потом болеть мы,
Этот праздник щас некстати.
Ну вас к черту, злые ведьмы,
Кто придумал эту пати»!

Голоса не только «против»,
Очень много тех, кто «за».
Тех, кому давно напротив
Надоела вся шиза.

Смеха хочется, салютов —
Все устали от невзгод.
Вот бы взять своих малюток,
Показать им Новый год.

В прошлый год попроще было,
Праздник был тогда в Рязани.
Оппозиция не выла,
Был и пир, и были мани.

Бедный мэр Денисов Дима,
Бедный-бедный их глава.
Слышать всех необходимо —
Разобраться бы сперва.

Как же запрещать туристам
Это праздное безделье?
Мы вообще-то не садисты,
Чтобы отбирать веселье.

Москвичей пускать не станем…
Вы что, шутите сейчас?!
Щас обидим их, достанем —
И они не пустят нас!

Ну не отменять же праздник,
Он оплачен и готов.
Тут поймёт и первоклассник:
Деньги сняты со счетов.

Деньги влиты в украшенья,
В представленья и гулянья.
Очень сложное решенье —
Дим, не надо «отменянья».

Все там будет адекватно,
Все гулянья —  на морозе.
Проведем, но аккуратно —
Компромисс-то в симбиозе!

На подмогу бы кого-то,
Ведь с поддержкою негусто.
Как ругать —  так сразу рота,
Как помочь —  так сразу пусто.

Зам главы по социалке
Вот —  Агеева Ирина!
С политической закалкой,
Очень кстати, как вакцина!

Вы вдвоём там зажигайте,
Ну а здесь поддержим мы все.
Бомбаните там давайте!
Год быка на смену крысе!

Мы, с субботы начиная,
Будем пить и веселиться.
Эй, Калуга, дорогая,
Новогодняя столица!

Позови нас тоже в гости,
Обнинск рядом, на подхвате.
Обнинск щас построит мостик
И шампанское захватит.

Очень кстати праздник этот,
Пусть народ хоть посмеётся.
Долгожданный, как комета,
Праздник точно отобьётся.

И в Калугу инвестиций
Ливанётся миллиард,
Схлынет гомон оппозиций,
И простит вас авангард.

Потерпи, Денисов Дима,
Люди сердятся, увы.
Без огня не будет дыма,
А без хейта —  нет главы.

Пусть всё будет очень круто:
Лепс —  Киркоров —  Лобода!
Вера в волшебство и чудо
Не иссякнет никогда!

Пишите мне  
mukhina-mail@mail.ru  
Ваша Маруся Мухина.

КАЛУГА – НОВОГОДНЯЯ 
СТОЛИЦА КОНФЛИКТОВ
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 11 ПО 20 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

«НА ОСТРИЕ» 2D (Россия). 
Драма/спорт. 12+
большой зал:
11, 14, 15, 16 декабря в 10:20;
малый зал:
12 декабря в 10:30; 13 декабря 
в 12:55.

«КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 2D
(Россия). Комедия. 12+
большой зал:
11 декабря в 18:20; 12 декабря 
в 16:55; 13 декабря в 16:05; 
14 декабря в 15:35;
малый зал:
15, 16 декабря в 21:15.

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 № 46 (757) от 03.12.2020
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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

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

Тел.: +7 905 640-95-59
Реклама.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПОСМЕННЫЙ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО Т/К РФ

З/П СДЕЛЬНАЯ 
40-50 ТЫС.РУБ.

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ НАЛИЧИЕ ПАТЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ОПЛАТУ НАЛОГА ЗА ПАТЕНТ, А ТАКЖЕ ЗА ЕЖЕГОДНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА.

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

Условия работы:
➤ Бесплатное проживание
➤ Своевременные выплаты 2 раза/месяц
➤ Питание обсуждается по итогам 
собеседования
➤ Доставка сотрудников до места работы за 
счёт компании
➤ Помощь в оформлении документов

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

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

кл
ам

а.

Заработная плата от 35.000 рублей
Ре
кл
ам

а.

Только 16-17 декабря!
Городской Дворец Культуры, г. Обнинск, 

ул. Ленина, 126.

Выставка-продажа мёда!  
Башкирия. Более 20 сортов мёда. Конфитюр.

Также: перга, пыльца, бальзамы, чаи, масло 
подсолнечное домашнее.

Акция! 3л. банка лугового мёда за 1000 руб. 
Пенсионерам скидки!

Ре
кл
ам

а.


