
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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CТР. 3

ФМБА РОССИИ, АУ!

CТР. 6КАЛУЖСКИЙ КАЛУЖСКИЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР РОСПОТРЕБНАДЗОР 
«КРЫШУЕТ» НОЧНЫЕ «КРЫШУЕТ» НОЧНЫЕ 
КЛУБЫ, НАРУШАЮЩИЕ КЛУБЫ, НАРУШАЮЩИЕ 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ?МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ?

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

ТК «МИХАЛЫЧ»

ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ

Реклама.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕНИЛИ ПРИГОВОР 
ОБВИНЯЕМОМУ 
В ПЕДОФИЛИИ

CТР. 4

ПОЧЕМУ ГОРОЖАНЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
КБ № 8 БЕСПЛАТНЫМ 
ИНТЕРНЕТОМ, СВЯЗЬЮ 
И ОБОРУДОВАНИЕМ?

УНИКАЛЬНЫЙ 

СЛУЧАЙ!
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НОВОСТИ

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

ГЕНДИРЕКТОР ДВА ГОДА СКРЫВАЛСЯ 
ОТ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫМ ЗАДОЛЖАЛ 
2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ОБНИНСКУЮ ШАХМАТИСТКУ ВКЛЮЧИЛИ 
В СБОРНУЮ РОССИИ

На сайте прокуратуры и след-
ственного комитета то и дело по-
являются новости о невыплате 
заработной платы.

И как правило, руководство 
предприятия, как только попа-
дается под зоркий глаз право-
охранительных органов, тут же 
погашает все задолженности 
перед своими сотрудниками. 
Однако один из обнинских биз-
несменов так не хотел платить 
работникам, что аж два года «бе-
гал» от правосудия.

Как установили следовате-
ли, с января по июнь 2018 года 
мужчина не выплачивал заработ-
ную плату 25 своим сотрудни-
кам. В итоге, общая сумма долга 
составила почти два миллиона 
рублей. При этом, как отмечают 
в следственном комитете, у ге-
нерального директора на счетах 
имелись финансы для того, чтобы 
выплатить зарплату, но он их тра-
тил совсем на другие цели, никак 
не связанные с работой.

Так , летом 2018-го было 
возбуждено уголовное дело, 

но предъявлено оно было заоч-
но, так как горе-руководитель 
попросту скрылся! Тем не менее, 
спустя два года (этой осенью) его 
задержали на территории Пол-
тавы, после чего он был пере-
дан российской стороне. Сейчас 
мужчина находится в следствен-
ном изоляторе.

Уголовное дело уже передано 
в суд. Кроме того, следователи 
предприняли меры и для того, 
чтобы возместить ущерб постра-
давшим работникам —  была про-
дана недвижимость обвиняемого, 
деньги с которой уйдут на то, 
чтобы расплатиться с бывшими 
сотрудниками.

На этой неделе завершилось 
первенство России по шахматам 
среди девушек до 21 года, кото-
рое проходило в Москве. 

Десять сильнейших спортсме-
нок страны боролись за титул 
чемпионки. Обнинск на турнире 
представила подопечная трене-
ра «Кванта» Игоря СОКРУСТО-
ВА, международный мастер Анна 
АФОНАСЬЕВА.

В течение всего состязания 
Аня находилась в лидирующей 
группе и демонстрировала высо-
чайший уровень игры. В итоге в 
решающей борьбе девушка усту-
пила и заняла четвертое место.  
Тем не менее, обнинская спор-
тсменка была включена в список 
членов сборной команды России 

«девушки до 21 года». 
Практически сразу после мо-

сковского турнира Аня отпра-
вилась в Ханты-Мансийск, где 
примет участие в финале Кубка 
России среди женщин. Это бу-
дет последний старт этого года.

В нашу редакцию на этой неде-
ле раз, наверное, в 15-й поступил 
один и тот же вопрос-тревога: что 
строится на поле в 51 микрорай-
оне? Дескать, газеты, конечно, 
миллион раз писали, что детский 
сад, и чиновники божились, что 
детсад, и в градостроительных 

документах числится детский 
сад —  ну а вдруг все-таки тор-
говый центр? Вдруг нам скажут: 
«Извините, стройка началась, бу-
дет то, что будет».

Действительно, техника здесь 
уже работает вовсю, но паспорта 
объекта нет —  что обусловлено 
проведением экспертизы. Грубо 
говоря, работы начали заранее, 
не дожидаясь всех бюрократи-
ческих формальностей, чтобы 
построить объект качественно 
и в срок.

С одной стороны волнения жи-
телей понять можно —  в нашем 
государстве чего только «слу-
чайно» не строилось вместо обе-
щанных социальных объектов. 
Но что сегодня заставляет об-
нинцев так переживать? Если 

честно, я не припомню, чтобы 
в последние годы в городе об-
манным путем возводили не то, 
что обещали. Мы как журнали-
сты по долгу службы посещаем 
общественные слушания и гра-
достроительные советы, и везде 
все досконально обсуждается, 
мнение жителей также всегда бе-
рется в расчет. Тут все как на ла-
дони. Соцсети кипят. Чуть что-то 
не так, это сразу же становится 
достоянием общественности —  
с публичной онлайн-поркой 
ответственных лиц во всех попу-
лярных группах. В общем, не на-
гнетайте зря. Тем более что пока 
в наукограде для обсуждения 
есть темы и посерьезней —  здра-
воохранение, например.
Подробнее —  на странице 3.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Губернатор Владислав ШАП-
ША сделал жителям и гостям 
Калужской области подарок —  
в  новогоднюю ночь барам 
и ресторанам он разрешил ра-
ботать до 2:00! А значит, 2021-й 
люди смогут встретить не толь-
ко в тесном домашнем кругу, 
но и в компании друзей, с пес-
нями и танцами в новогодней 
атмосфере клуба или кафе.

Напомним, сейчас увесели-
тельные заведения должны 
быть закрыты с 00:00 и до 6:00. 
Также кафе, караоке и другие 
развлекательные организации 
должны соблюдать ряд строгих 
мер для безопасности своих 
посетителей.

По мнению губернатора Вла-
дислава ШАПШИ, большинство 
калужских предприятий общепи-
та и гостиницы продемонстри-
ровали корректное исполнение 
всех ограничительных требо-
ваний, связанных с COVID-19. 
А значит, заботятся как о здоро-
вье клиентов, так и о своей ре-
путации. Поэтому в новогоднюю 
ночь было решено сделать для 
них двухчасовое послабление.

— Это не создаст опасности 
и позволит всем желающим от-
праздновать Новый год в кафе 
и ресторанах, —  подчеркнул 
глава региона.

Стоит отметить, что во многом 
доверие власти к бизнесу связа-
но с серьезной работой, которую 
сейчас проводит Торгово-про-
мышленная палата Калужской 
области.

— Год показал, что даже ма-
ленькие победы куются боль-
шими усилиями и совместной 
работой, —  обратилась к колле-
гам председатель ТПП региона 
Виолетта КОМИССАРОВА. —  Вы 
обратили внимание, что в нашем 
регионе у нас с вами есть воз-
можность диалога с органами 
власти, когда имеется резуль-
тат? Вот два часа —  кажет-
ся, совсем чуть-чуть, но вы же 
помните, как отмечали наши 
коллеги-рестораторы и работ-
ники гостиничного бизнеса, на-
сколько это им нужно. Особенно 
в новогоднюю ночь! Да и логика 
здравого смысла нам помогла. 

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в обсуждении!

Виолетта Ивановна отметила 
огромный вклад в общее дело 
ряда отдельных структур и спе-
циалистов —  в том числе юри-
стов ТПП, которые «перерыли 
нормативку по России и нашли 
примеры различных решений».

— Мы сработали командой! 
Спасибо всем предпринима-
телям, которые пришли в ТПП 
11 декабря, грамотно, аргумен-
тированно пояснили проблема-
тику и предложили варианты 
решения! И, конечно, зная бю-
рократическую систему изну-
три, такое быстрое нормативное 
решение —  это хорошо! Дорога 
ложка к обеду, спасибо! Благо-
дарю за поддержку Владислава 
ШАПШУ! —  добавила Виолетта 
Комиссарова.

 ► Диана КОРШИКОВА

ШАПША РАЗРЕШИЛ ВЕСЕЛИТЬСЯ В БАРАХ 
ДО 2 ЧАСОВ НОЧИ, НО ТОЛЬКО В НОВЫЙ ГОД!
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АКТУАЛЬНО

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

На этой неделе обнинские 
депутаты провели пред-
последнее заседание Гор-

собрания в этом году. Помимо 
обсуждения поправок в бюджет, 
на повестке дня стоял доклад 
о работе депутатской комиссии 
по здравоохранению, который оз-
вучил председатель Константин 
ПАХОМЕНКО.

Проблем в обнинской медицине 
все еще выше крыши, но решают 
их почему-то не пред-
ставители Федерального 
медико-биологического 
агентства, в чьем ведении 
находится многострадаль-
ная КБ № 8, а местные де-
путаты, предприниматели 
и активисты.

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
Всего за месяц своего 

существования комиссия 
по здравоохранению про-
вела довольно большую 
работу. Депутат Андрей ЗЫ-
КОВ даже пошутил —  мол, 
комиссия временная, а ка-
жется, будто заседает каж-
дый день в режиме нон-стоп.

Итак, по словам предсе-
дателя Константина Пахо-
менко, за это время было 
проведено четыре заседа-
ния. Помимо этого, одно —  
в ы е з д н о е  в   К Б  №  8 , еще 
одно —  внеочередное, по ситуации 
в больнице. Кроме того, депутаты 
провели рейд по аптекам и приняли 
участие в мероприятии Заксобра-
ния, посвященном работе волонте-
ров в период пандемии.

— Было много жалоб на то, что 
до больницы нельзя дозвониться. 
Выяснили, что в настоящее время 
линия представлена одним теле-
фоном, и на ней работают волон-
теры-медики, —  сказал Пахоменко.

В дополнение к ним функцио-
нирует колл-центр, где работа-
ют четыре специалиста, которые 
производят запись на прием к вра-
чу. Также в рамках комиссии было 
принято решение, что руководство 
клинической больницы создаст три 
рабочих места для городской линии. 
Под это дело уже были проведены 
переговоры с «Ростелекомом», ко-
торый выделил многоканальный 
телефон 8 (800) —  бесплатно на 10 
линий.

С МИРУ —  ПО КОМПЬЮТЕРУ 
И ГАРНИТУРЕ

Напомним, что ранее Константин 
Пахоменко также провел перегово-
ры с руководством «Макснета», ко-
торый согласился на безвозмездной 
основе обеспечить медучрежде-
ние скоростным интернетом, ис-
ключающим сбои в электронных 

программах.
Кроме того, комиссия готова на-

править в КБ № 8 специалистов 
администрации, которые помогут 
установить и наладить оборудо-
вание для работы горячей линии. 
Из городского бюджета для нужд 
больницы также были выделены 
средства на покупку 25 компью-
теров. На этой неделе аптечная 
сеть «Хэлзфарм» предоставила 
больнице 10 комплектов телефон-
ной гарнитуры, чтобы несколько 
сотрудников поликлиники могли 
одновременно совершать звонки. 
В общем, любой каприз —  только 
будьте на связи с жителями!

Однако основной проблемой оста-
ется ситуация с выдачей электрон-
ных больничных листов. Подробнее 
об этом рассказал Андрей Зыков:

— Некоторые работод ате -
ли остаются пока в двадцатом 
веке, —  вынужден констатиро-
вать депутат. —  Многие из них даже 
не знают, что такое электронный 
больничный. Зачастую это пробле-
ма не самой компании, а главного 
бухгалтера, который не умеет поль-
зоваться специальной программой.

ХОДИТЬ В КБ-8 ЗА БОЛЬНИЧНЫМ 
БОЛЬШЕ НЕ НАДО!

Некоторые работодатели чудят 
еще хлеще —  просят больного со-
трудника подтвердить тот факт, что 

у него открыт больничный 
лист. И этот несчастный 
с подорванным иммуни-
тетом, с температурой 
идет томиться в очередях 
и заражать других просто 
потому, что начальник, 
видимо, не в курсе, что 
его подчиненный имеет 
право принести больнич-
ный лист непосредствен-
но, когда он уже закрыт, 

и выздоровевший человек выходит 
на работу.

И опять же —  на дворе 21 век, все 
вопросы с документами можно ре-
шить дистанционно. В идеале па-
циент в больнице вообще должен 
появляться только для того, чтобы 
попасть на прием к врачу, а не для 
того, чтобы ходить по регистрату-
рам и собирать бумажки.

Мэр Татьяна Леонова еще раз от-
метила: горожанам не надо ходить 
в КБ № 8 и стоять в очередях толь-
ко из-за того, что бухгалтер не хо-
чет открыть компьютер, загрузить 
программу и найти электронный 
больничный лист. Депутатов-ру-
ководителей она призвала пого-
ворить со своими бухгалтерами, 
чтобы те начинали уже работать 
в онлайн-пространстве и могли са-
мостоятельно «добыть» больнич-
ный своего сотрудника.

В заключение Татьяна Никола-
евна поблагодарила всех, кто ока-
зал помощь больнице, и заявила, 
что за содействием придется об-
ращаться еще, так как ситуация 
остается напряженной.

ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ!
От автора. Может быть, кому-то 

очередной доклад по ситуации в КБ 
показался рядовым, но у меня он 
вызвал жгучее возмущение. Поче-
му вообще депутаты, бизнесмены, 

студенты-медики и волонтеры тра-
тят столько энергии, сил и средств 
на громадную, просто гигантскую, 
и явно не бедную машину под на-
званием ФМБА?! Агентство, ау! А вы-
то где сами? Где хотя бы один ваш 
представитель, командирован-
ный из Москвы в Обнинск в период 
полнейшего коллапса? Классно вы 
устроились! Можно ничего не де-
лать, довести медучреждение 
до полного отчаяния, и тогда мест-
ные власти сами все разрулят. Сами 
найдут механизмы, чтобы бюджет-
ные деньги потратить на закупку 

компьютеров для федерального 
учреждения. Сами настроят все 
оборудование.

Пару недель назад в КБ № 8 
приезжала первый заместитель 
руководителя Федерального ме-
дико-биологического агентства 
Татьяна ЯКОВЛЕВА —  созда-
ла впечатление приличного че-
ловека, но ничего дельного для 
спасения своего же учрежде-
ния не предложила. Предложил 
губернатор: подключить ФМБА 
к калужскому колл-центру, что-
бы обнинцы могли записаться 
к врачу. Татьяна Владимировна 
воодушевилась и пообещала пол-
ное содействие в этом вопросе. 
И что по факту?

Интернет вам бесплатно прово-
дит «Макснет», телефонную линию 
бесплатно предоставляет «Ростеле-
ком», гарнитуру вам вообще подари-
ла аптека! Депутаты даже объявили 
марафон добрых дел и чем могут, по-
могают медикам —  последние меся-
цы они лично доставляли продукты 
и лекарство пациентам с covid-19, 
сидящим дома на карантине, развоз-
или врачей на вызовы, в том числе 
в выходные дни, оказывали спон-
сорскую поддержку. Все мы помним, 
как, например, Дмитрий САМБУРОВ 
лично развозил партии антисепти-
ка в первую волну. А на этой неде-
ле группа парламентариев передала 
инфекционному отделению КБ № 8 
партию специализированных ма-
сок третьего класса защиты. Никто 
не остался равнодушным, все объ-
единились ради спасения КБ № 8.

Понятное дело, что город при лю-
бом раскладе не бросит ни медиков, 
ни пациентов. Здесь живут насто-
ящие патриоты и просто хорошие 
люди. Но может, уже хватит злоу-
потреблять добротой? В конце кон-
цов, почему кто-то должен тратить 
свои личные (не бюджетные!) деньги 
на чужие нужды? Неужели у феде-
рального агентства с многомилли-
ардными оборотами нет возможности 
обеспечить врачей «красной зоны» 
приличными масками и элементар-
но заменить в отделениях дырявые 
матрасы и прохудившиеся одеяла, 
о которых с ужасом вспоминают па-
циенты? Ну стыдно же!

И давайте вспомним вот еще. Гу-
бернатор «пробил» у президента 
включение ФМБА в программу мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения, и вы благодаря этому 
получили полмиллиарда рублей 
на ремонты и оснащение. Но при 
этом каким-то образом анонсиро-
ванные полмиллиарда рублей пре-
вратились в 444 миллиона, которые 
к тому же будут поступать от агент-
ства в Обнинск частично с 2021 по 
2025 год. А что для улучшения об-
нинской медицины за этот год сде-
лали вы? Почему Обнинск и область 
должны решать проблемы вашего уч-
реждения? Извините, нам что, боль-
ше нечем заняться и некуда тратить 
энергию и время?

Хочется вспомнить, как в про-
шлом году, когда у руля федерально-
го агентства стоял Владимир УЙБА, 
в наукоград практически по пер-
вой же просьбе высадился мобиль-
ный десант ФМБА России, в срочном 
порядке были приглашены самые 
востребованные специалисты, в ко-
торых острее всего нуждались го-
рожане. Чувствовалось, что там 
слышат, там реально действуют. По-
этому еще раз —  ФМБА России, ау! 
Просыпайтесь!

 ► Диана КОРШИКОВА

ПОЧЕМУ ГОРОЖАНЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КБ № 8 БЕСПЛАТНЫМ 
ИНТЕРНЕТОМ, СВЯЗЬЮ И ОБОРУДОВАНИЕМ?

ФМБА РОССИИ, АУ!

В четверг депутаты Дми-
трий Самбуров и Вадим Ма-
каров передали руководству 
поликлиники №1 телефонные 
аппараты для call-центра и 
еще одну партию медицин-
ских масок
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СИТУАЦИЯ

В тот момент от Александра 
(имя изменено —  прим. авт.) от-
вернулись многие его знакомые, 
да и пресса не особо хотела ос-
вещать эту тяжелую тему и да-
вать возможность высказаться 
обвиняемому.

Материал по этому делу вы-
дала лишь «Неделя Обнинска», 
подробно осветив позицию че-
ловека, которому грозило 12 лет 
тюрьмы. На днях суд оправдал 
мужчину и оставил за ним право 
на реабилитацию —  случай для 
Калужской области да и для всей 
страны уникальный!
ИЗ «ГРАЖДАНКИ» В «УГОЛОВКУ»

Эта история сама по себе пол-
на необъяснимых странностей —  
от того, как уголовное 
дело было заведено, 
до сбора доказа-
тельной базы, кото-
рая отсутствовала 
в принципе.

Напомним. На-
чиналась ситуа-
ция с банального 
имуществен-
ного спора: 
брат и се-
стра де-
лили дом 
и   з е м -
лю с то -
имостью 
п о р я д к а 

6 миллионов рублей. Обычное 
гражданское дело, коих в судах 
рассматривают тысячами. По-
сле ряда заседаний родствен-
ница, возжелавшая во что бы 
то ни стало обладать недви-
жимостью целиком, пошла ва-
банк и заявила, что брат якобы 
питал к  ней совсем 
не сестринские чув-
ства и хочет, чтобы 
она была его лю-
бовницей. И вооб-
ще, оказывается, 

в 2013 году старшая 
дочь ей заявила, что 
их дядя приставал 
к младшей сестрен-
ке в сексуальном 
плане.

И  вот так про-
сто, прямо в зале 
суда, где рассма-
тривался рядовой 
гражданский иск, 
по инициативе го-
собвинителя (даже 
не по письменному 
заявлению «потер-

певшей») на пустом 
месте, с одних только 
слов родилось уголов-

ное дело по одной из самых тяж-
ких статей!
ОБВИНЕНИЕ БЕЗ ЕДИНОГО 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Сестре и дочери, желавшим 
обладать домом единолично, та-
кой расклад был вполне даже 
на руку, так что следователи 
дали делу ход, не имея на ру-
ках никаких доказательств —  
кроме слов «пострадавшей» 

дочери, которая рассказала 
о домогательствах, якобы слу-
чившихся много лет назад, 

когда она была еще 
несовершеннолетней.

— Для Калужской 
области это очень 
резонансное дело, —  
поясняет юрист Оле-
ся Антонова. —  Это 
первая подобная 
юридическая кон-
струкция, когда че-
ловека обвиняют 
в насильствен-
ных действиях 
спустя почти 
10 лет и не имея 
никаких до-
казательств 
(например, 

трусов со сле-
дами спермы), 

кроме абстрактных —  
«он за мной подсматривал», «он 
меня тронул». Кроме того уго-
ловное дело было возбуждено 
в результате показаний стороны 
процесса, где шел имуществен-
ный спор —  то есть налицо была 
и личная неприязнь, и заинтере-
сованность одной стороны. Это 
большая редкость, ведь проку-
ратура вынесла предоставле-
ние на возбуждение уголовного 
дела не по прямому заявлению 
потерпевшей, а по заявлению 
ее матери в гражданском про-
цессе. Я не помню аналогичных 

случаев, когда бы дело с таким 
сомнительным составом, сфор-
мированное «из слов», до-
шло до суда и было передано 
на стол судьи —  это уникаль-
ная практика.

Грубо говоря, получается, что 
любая женщина может просто 
ткнуть пальцем в неугодного ей 
мужчину (бойфренда, ушедшего 
к другой, или начальника, не вы-
писавшего премию) и без всяких 
доказательств заявить, что не-
сколько лет назад он делал с ней 
неприличные вещи —  сажайте 
негодяя! И наши блюстители за-
кона без всяких проблем тут же 
заведут уголовное дело! Удобно, 
не правда ли?
СЛИШКОМ МНОГО СТРАННОСТЕЙ

Тем не менее суровая мало-
ярославецкая машина право-
судия, как оказалось, способна 
и не на такое. Например, в ходе 
следствия обвиняемый узнал, 
что его друзья по каким-то при-
чинам дают странные и недосто-
верные показания, которые в его 
понимании совсем не вязались 
с реальным ходом событий.

Пытались следователи ис-
пользовать и результаты так 
называемого полиграфа, про-
хождение которого было не-
возможным для обвиняемого 
по состоянию здоровья, так как 
полученные результаты были бы 
некорректны.

Впрочем, полиграф по зако-
ну не может быть основной до-
казательной базой. И в целом 
доверять такому исследова-
нию довольно трудно, так как 
его результаты —  не столько 
достоверная реакция челове-
ка на вопросы, сколько то или 
иное толкование этих реакций 
определенным специалистом. 
Разные эксперты одну и ту же 
реакцию могут трактовать и как 
ложь, и как правду. Стоит так-
же добавить, что тестирование 
на полиграфе проводится зача-

стую не в какой-то независимой 
лаборатории, а в экспертной 
организации, созданной непо-
средственно при следственном 
комитете.
ПЕРЕЖИЛ АД

Что касается решения суда, 
то дело остается за апелляцией, 
которая вряд ли будет удовлет-
ворена, так как суд однозначно 
заявил: обвинительный при-
говор не может быть основан 
на предположениях.

Кроме того, суд оставил 
за Александром право на реаби-
литацию и право на возмещение 
имущественного и морального 
вреда. И, разумеется, мужчи-
на этими правами обязательно 
воспользуется. И дело тут даже 
не в том, чтобы «стрясти» с госу-
дарства деньги за все его муче-
ния, а в том, чтобы вернуть себе 
доброе имя и репутацию.

Только представьте —  чело-
века обвиняли в педофилии, 
в преступлении против поло-
вой неприкосновенности. Его 
друзей и родных вызывали в суд 
по такому страшному делу. Го-
род маленький, знакомых много, 
все друг друга знают, обсуждают 
громкие события. И одно лишь 
упоминание о том, что человека 
судят по такой статье, бросает 
на него тень, даже если он не-
виновен. А сколько нервов и сил 
было потрачено! Какой ад пе-
режил Александр, понимая, что 
может ни за что отправиться 
на 12 лет в тюрьму! Как после 
такого вообще вернуться к нор-
мальной жизни?

Как рассказали адвокаты, 
Александр до сих пор не может 
прийти в себя после оглашения 
приговора —  еще бы, пройти та-
кое испытание! Однако юристы 
предостерегают: впереди апел-
ляция, и из суеверия пока лучше 
не шибко радоваться…

 ► Диана КОРШИКОВА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕНИЛИ ПРИГОВОР 
ОБВИНЯЕМОМУ  
В ПЕДОФИЛИИ

Ровно год назад мы освещали нашим 
читателям вопиющую историю о «сред-
невековом правосудии» в Малоярос-
лавце, когда местный житель был — на 
наш взгляд — бездоказательно обвинен 
по страшной и тяжкой статье —  изнаси-
лование потерпевшей, не достигшей че-
тырнадцатилетнего возраста.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ:
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Ф И Н А Н С Ы  Н Е Д Е Л И

К О Н К У Р С  Н Е Д Е Л И

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

НАУКОГРАДУ «ПОДКИНУЛИ» ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ 

Сегодня в администрации города состоялось 
предпоследнее в этом году заседание депутатов 
Обнинского городского Собрания.

Народные избранники приняли бюджет во вто-
ром чтении —  то есть с теми поправками, кото-
рые обсуждались на комитетах и озвучивались 
жителями на публичных слушаниях. Так, напри-
мер, в расходную часть бюджета за счет перерас-
пределения объема межбюджетных трансфертов 
на 6,8 миллиона рублей были увеличены рас-
ходы на ремонт внутридворовых и межквар-
тальных проездов в рамках деятельности ТОС. 
Также увеличены на 200 тысяч рублей расходы 
на мероприятия, проводимые ТОС. И на 5,2 мил-
лиона рублей стали выше траты на укрепление 
материально-технической базы общеобразова-
тельных учреждений города.

Кроме того, за счет дополнительных доходов 
в 2021 году удалось на 300 тысяч рублей уве-
личить расходы на премию одаренным детям. 
На радость всем депутатам «от культуры», ко-
торые долго и упорно просили не оставлять Об-
нинск в юбилейный год без праздников, было 
добавлено 500 тысяч рублей на проведение 
общегородских мероприятий. И еще 5 допол-
нительных миллионов уйдут на строительство 
и реконструкцию сетей уличного освещения, 
и столько же —  на ремонт школы и детских 
садов.

Депутаты в свою очередь утвердили все по-
правки единогласно. Итоговое заседание Гор-
собрания состоится 29 декабря.

— Я удивляюсь, что в Обнинске, 
который считается таким развитым 
и современным городом, нет катков, —  
возмущается местный житель Влади-
мир. —  Посмотрите, какие прекрасные 
катки в соседнем Балабанове. И го-
рожане довольны. Мне с семьей при-
ходится ездить туда! Просто стыдно 
за наш город.

Возмущение жителей вполне 
оправдано. Потому как мы провели 
небольшой анализ и выяснили, что 
вопросу организации мест для ката-
ния на коньках в Балабанове действи-
тельно уделяют серьезное внимание.

В этом году в Балабанове залиты 
пять (!) катков. Важно отметить, что 
они расположены в разных районах 
города и абсолютно бесплатны!

Более того, к процессу заливки льда 
соседи подходят с большой ответ-
ственностью. Занимается этим мест-
ный «Центр физкультуры и спорта» 
(ЦФИС), а контролирует ситуацию 
лично директор учреждения Денис 
ШЕХОТКИН. А непосредственно саму 
работу выполняют профессиона-
лы —  сотрудники компании, которая 
в рамках муниципального контракта 
занимается вопросами благоустрой-
ства города.

Вы не поверите, но о том, как про-
ходит заливка катков, исполнители 
отчитываются даже перед главой ад-

министрации —  отправляя соответ-
ствующие фото и видеоматериалы. 
Руку на пульсе держат и депутаты.

— Окружным депутатам прислали 
видео, как дети катаются на коньках 
на пруду. Прислал кто-то из родите-
лей —  со словами: «Вы нам на Комму-
нальной не залили каток в этом году, 
вот результат». У нас есть группа 
в ватсапе, в которой депутаты, со-
трудники администрации и руково-
дители коммунальных предприятий 
оперативно решают возникающие во-
просы в плане благоустройства. Там 
мы быстро приняли решение изменить 
график заливки коробок, бросив силы 
на улицу Коммунальную. А на берегу 
пруда поставили аншлаги с преду-
преждением о недопустимости выхода 
на лёд, —  рассказывает председатель 
комиссии по городскому хозяйству 
при Гордуме Светлана ЗАЦАРИННАЯ.

Причем работа по заливке корта 
на улице Коммунальной оказалась 
очень сложной. Ввиду того, что сама 
коробка старая и засыпана песком, 

заливать лед приходилось в несколь-
ко слоев. Подушка, конечно, получи-
лась очень толстой —  35 сантиметров, 
тем не менее каток готов, и горожа-
не с большим удовольствием там 
катаются.

— На сегодняшний день остаётся 
работа на Коммунальной. Остальные 
все залиты, люди катаются. Но ЦФИС 
ещё обещает убрать на них шерохо-
ватости новым слоем льда, —  коммен-
тирует Зацаринная.

В Обнинске же, между тем, пока нет 
ни одного катка —  ну, кроме крытой 
арены в «Олимпе». В городском спорт-
комитете ссылаются на отсутствие 
погодных условий. Понятно, что в на-
стоящий момент погода не совсем 
подходящая, но вот в соседнем Ба-
лабанове почему-то успели поймать 
момент и залить аж пять катков!

Правда, в городской администра-
ции обещают, что, помимо «Олимпа» 
и парка, зальют еще 8 катков во дво-
рах. Ну что ж, подождем еще…

 ► Дарья ГУМЕРОВА

ТАК СЕБЕ «МУЛЬТИЛЭНД»
ЧТОБЫ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ, ЖИТЕЛЯМ 
ОБНИНСКА ПРИХОДИТСЯ ЕЗДИТЬ К СОСЕДЯМ

Зима упрямо не хочет радовать нас снегом. 
Неужели именно поэтому в Обнинске до сих 
пор не работает ни один каток? Или, быть мо-
жет, просто никто особенно не заморачивается 
на сей счет? Ну а как еще объяснить тот факт, 
что в соседних районах, к примеру, местные жи-
тели вовсю рассекают на коньках по ледяным 
кортам, да и гостей радушно принимают —  об-
нинцы вынуждены ездить к ним, чтобы пока-
таться на коньках.

ОБНИНСКИЕ ПТИЦЫ БУДУТ ЖИТЬ 
В КРЕАТИВНЫХ КОРМУШКАХ

Как сообщил депутат Анатолий ШАТУХИН, бли-
зится к завершению очередной конкурс корму-
шек, по традиции организованный в «Эврике».

Как и прежде, принять в нем участие могли 
учащиеся всех школ города. И, как заявил на-
родный избранник, в очередной раз ребята соз-
дали настоящие шедевры. И это правда —  среди 
поделок можно было увидеть, например, домик, 
напоминающий избушку на курьих ножках, или 
даже скворечник в виде гигантской головки сыра!

После подведения итогов конкурса депутаты 
вместе с активистами «Молодой Гвардии» Об-
нинска развесят кормушки по лесным участкам 
города. Очередная такая акция пройдет вместе 
с учащимися школы № 7 в Гурьяновском лесу.

— Если вы вдруг увидели кормушку без корма, 
не сочтите за труд насыпать туда еду птичкам, —  
обратился к жителям Анатолий Ефимович.



6 www.pressaobninsk.ru17 ДЕКаБря 2020/№ 48 (759)

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

ОБЩЕСТВО

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ПОЧЕМУ ОДНИМ МОЖНО, А ДРУГИМ НЕЛЬЗЯ?
Недавно рэп-музыкант провёл мас-

штабный концерт с участием 12 000 че-
ловек, за что подвергся общественному 
порицанию и зависти коллег по цеху, 
которые, в отличие от него, отказались 
от концертов в период пандемии.

В минувшую же пятницу на одной 
из самых больших андеграунд-площа-
док Калуги состоялся концерт группы 
FPG. При этом согласно афише вре-
мя проведения массового мероприя-
тия —  с 21:00 до 5:00. А как мы помним, 
в Калужской области действуют ограни-
чения на работу развлекательных клу-
бов и ресторанов —  они должны быть 
закрыты с 00:00 и до 6:00.

Разумеется, в ходе вечеринки ни-
какая социальная дистанция в клубе 
не соблюдалась, и маски также никто 
не надевал.

Поэтому хочется спросить: почему 
одни соблюдают запрет, а другие нет? 
Почему родителям запрещают прихо-
дить на новогодние утренники в дет-
ские сады, и они послушно это делают? 
Почему обнинские ночные клубы, как 
предписывает постановление прави-
тельства Калужской области, в полночь 
закрывают свои двери? Но кому-то, ока-
зывается, можно пренебрегать прави-
лами безопасности.
«ЗАЩИТА» ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ДЕЙСТВИИ

А где наши ответственные органы, ко-
торые должны выявлять и штрафовать 
нарушителей, как это повсеместно про-
исходит в Москве? Мы поинтересовались 
в полиции: если бы такая ситуация слу-
чилась в наукограде, то какие бы санк-
ции грозили организаторам концерта?

— Все, что касается масочного режи-
ма, комментирует оперативный штаб, 

Роспотребнадзор или администрация, —  
сообщили в пресс-службе ведомства.

На Всероссийской горячей линии Ро-
спотребнадзора заявили, что организа-
торам грозит штраф, однако заниматься 
этим вопросом должны сотрудники по-
лиции. Чтобы как-то выйти из этого 
замкнутого круга, мы попытались об-
ратиться в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Калужской области.

Чтобы понять, насколько реально 
здесь заботятся о «благополучии чело-
века», нужно попробовать дозвониться 
хотя бы по одному из указанных телефо-
нов. В лучшем случае вас перенаправят 
на другой номер, в худшем —  вообще 
не возьмут трубку.

Казалось бы, популярный и простой 
по нынешним временам вопрос: что 
грозит организаторам подобного мас-
сового мероприятия без масок и со-
блюдения соцдистанции? И ответить 
на него, по идее, должно быть по силам 
любому сотруднику данного ведомства, 
ведь они ежедневно занимаются про-
блемами такого характера. Но нет.
В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ НЕ МОГУТ ОТВЕТИТЬ НА 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВОПРОСЫ

По двум из номеров нам удалось все-
таки дозвониться, на одном женщина 
недовольным голосом заявила, что это 
не в ее компетенции, и перенаправила 
на другой телефон. Там, в свою очередь, 
мужчина заявил, что он тоже не может 
ответить на этот вопрос, и попросил 
перезвонить попозже —  когда на ра-
бочем месте окажется, видимо, более 
толковый сотрудник. Когда же мы пере-
звонили и представились, нас попроси-
ли сделать официальный письменный 

запрос, ответ на который можно про-
ждать месяц.

— В таком случае, я обращаюсь к вам 
не как журналист, а как житель Калуж-
ской области, который хочет знать —  за-
конны ли такие мероприятия…

— Ещё раз вам объясняю —  пиши-
те письменно, —  перебила сотрудница 
управления, после чего бросила трубку.

Итак, из пяти телефонов, указан-
ных на сайте калужского Роспотреб-
надзора (+7 (484) 255-15-42, +7 (484) 
255-40-76, +7 (484) 255-72-74, +7 (484) 
255-20-24 и +7 (800) 555-49-43) уда-
лось добиться ответа только по послед-
нему —  номеру единой Всероссийской 
горячей линии. Калужские же чиновни-
ки либо недоступны в принципе, либо 
некомпетентны, либо попросту хамят 
и бросают трубки.

Собственно, когда в одном из важней-
ших (особенно в условиях пандемии) 
ведомстве происходит такой бардак, 
когда его сотрудники не могут отве-
тить на элементарные вопросы по их 
профессиональной деятельности, не-
удивительно, что ушлые предпринима-
тели в открытую и не боясь устраивают 
запрещённые мероприятия! Почему бы 
и нет —  кто их за это оштрафует?

Ведь если бы клубы и рестораны дей-
ствительно проверяли и наказывали, 
то вряд ли бы кто-то рискнул дерзить 
и в разгар коронавируса вот так про-
водить концерты без соблюдения всех 
правил. Получается, ведомство либо от-
кровенно недорабатывает и не поль-
зуется уважением среди подопечных 
организаций, либо сознательно закры-
вает глаза на нарушения? И что из этого 
хуже —  даже не знаем…

► Диана КОРШИКОВА

КАЛУЖСКИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОР КАЛУЖСКИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОР 
«КРЫШУЕТ» НОЧНЫЕ КЛУБЫ, «КРЫШУЕТ» НОЧНЫЕ КЛУБЫ, 
НАРУШАЮЩИЕ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ?НАРУШАЮЩИЕ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ?

Вто время как жителям региона еже-

дневно и настойчиво напоминают 

о масочном режиме и социальной дис-

танции, а вдобавок ещё и «кошмарят» 

рейдами в магазинах и на обществен-

ном транспорте, в Калуге, кажется, 

решили пойти по пути рэпера Басты.

З А Я В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ 
ПРИГЛАСИЛ 
В НОВОГОДНЮЮ 
СТОЛИЦУ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня состоялось очередное заседание 
Совета Федерации, одной из тем обсуждения 
стала Новогодняя столица России —  Калуга.

О том, как движется подготовка к праздни-
кам, рассказал бывший губернатор —  пред-
седатель комитета по бюджету и финансовым 
рынкам Анатолий АРТАМОНОВ.

По его словам, столица региона уже подго-
товилась ко встрече 2021-го.

— Было приложено много усилий, чтобы от-
праздновать это событие, и я приглашаю всех 
вас посетить Калугу в новогодние праздни-
ки, —  заявил Анатолий Дмитриевич.

Для убедительности собравшимся проде-
монстрировали видео-ролик о главных меро-
приятиях, которые пройдут в рамках проекта 
«Калуга —  Новогодняя столица России 2021».

В свою очередь председатель Совета Феде-
рации Валентина МАТВИЕНКО поблагодарила 
коллегу за приглашение и добавила, что побы-
вать в Калуге было бы интересно очень многим.

Напомним, официальное празднование в Но-
вогодней столице началось 12 декабря. Про-
ходить торжества будут на восьми городских 
площадках: площадь Старый Торг, концертная 
площадка на территории комплекса Гостиный 
двор, Центральный парк культуры и отдыха, 
Театральная площадь и Театральная улица, 
новый парк на улице Марата, площадка у Го-
сударственного музея истории космонавтики, 
набережная Яченского водохранилища.

Также принимать гостей будет резиденция 
Деда Мороза в Городском парке культуры и от-
дыха. Помимо этого будут функционировать 
новогодняя ярмарка «Рождество на Старом 
Торге», «Резиденция Снежной королевы», 
и так далее.
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Напомним, 71-летняя женщи-
на, ветеран труда, даже в пре-
клонном возрасте продолжала 
работать и копила на операцию 
глаз. В сентябре она решила от-
крыть вклад в «Газэнергобанке», 
клиентом которого к тому вре-
мени являлась уже более 10 лет, 
поэтому полностью и безогово-
рочно доверяла специалистам.

Женщина объяснила, что хо-
чет открыть вклад, но вместо 
того, чтобы просто выполнить 
просьбу клиентки, сотрудни-
ца предложила ей якобы более 
выгодный вариант —  разделить 
сумму на две части и открыть два 
вклада. Как выяснилось позже, 
один из договоров был «Альфа-
страхование жизни» на 100 ты-

сяч рублей —  о чем пенсионерка 
даже не подозревала.

В ноябре медики сказали, что 
откладывать операцию боль-
ше нельзя, поэтому женщина 
вновь отправилась в банк, что-
бы снять деньги. Но оказалось, 
что получить те самые вло-
женные ей 100 000 рублей 
она не может —  договор 
(составленный почти 
на 20 листах) рассчи-
тан на шесть лет, и если 
клиентка захочет вернуть 
деньги прямо сейчас, то по-
лучит лишь 54 тысяч 
рублей. Более того, 
даже через шесть 
лет всю сумму 
она не вернет!

Дочь расстроенной пенсио-
нерки была в шоке о того, 

что сотрудники банка 
не объяснили ее матери, 
пожилому человеку, все 
тонкости данного дого-
вора и не предупредили 
о том, что она может по-
терять свои деньги. В бан-
ке же, услышав претензию 

клиентки, попросту 
отмахнулись.

В   р е з ул ьт а -
те ей пришлось 

обратиться к юристам и жур-
налистам нашего информаци-
онного портала Обнинск.Name, 
а также в головной офис «Га-
зэнергобанка». И лишь когда 
поднялась шумиха, в банке 
все-таки отреагировали и по-
обещали вернуть всю сумму 
сразу.

— Справедливость востор-
жествовала, деньги в полном 
объёме маме возвращены, —  
рассказала на днях Ната-
лья Налетова. —  Немножко 

грустно, что для этого при-
шлось прилагать столь много 
усилий —  мне кажется, вопрос 
можно было уладить при пер-
вом обращении в банк. Но нет 
худа без добра: предупреждена 
моя мама, предупреждены жи-
тели Обнинска, планирующие 
визит в банк. Ну и главное —  
уже можно выдохнуть с об-
легчением, все закончилось. 
Спасибо за помощь и поддерж-
ку порталу Обнинск.Name.

► Диана КОРШИКОВА

В ГОРОДЕ

 Р Е З О Н А Н С  Н Е Д Е Л И

Наша читательница Наталья НАЛЕТОВА пару недель 
назад рассказала ужасную историю о том, как ее 
пожилая мама потеряла свои деньги, сделав вклад 
в «Газэнергобанке». Доверившись сотрудникам 
финансового учреждения, пенсионерка не замети-
ла, как ей навязали дорогостоящую и невыгодную 
страховку. И лишь после вмешательства прессы 
и юристов банкиры все же вернули деньги назад.

 ► Наталья НАЛЕТОВА, дочь пенсионерки

«ГАЗЭНЕРГОБАНК» ВЕРНУЛ ДЕНЬГИ ПЕНСИОНЕРКЕ, 
КОТОРОЙ НАВЯЗАЛИ НЕВЫГОДНУЮ СТРАХОВКУ 

Д И А Л О Г  Н Е Д Е Л И П Р О В Е Р К А  Н Е Д Е Л И

В «Точке кипения» прошла встреча ак-
тивной молодежи с мэром города Татья-
ной ЛЕОНОВОЙ.

Главными темами обсуждения стали 
идеи добровольчества, деятельность во-
лонтеров-медиков и молодежной палаты 
Союза женщин России, также активисты 
поговорили и о Центре молодежного ин-
новационного творчества и традиционном 
городском турслёте.

Что касается волонтеров-медиков, 
то с ними не только состоялся продуктив-
ный диалог, но и были достигнуты догово-
ренности о помощи в работе клинической 
больнице. В частности Татьяна Николаевна 
попросила их посодействовать в вопро-
се организации горячей линии КБ № 8. 
Волонтеры живо откликнулись и даже 
предложили создать специальную мето-
дичку в помощь жителям Обнинска, кото-
рая бы предусматривала подробный план 
действий для связи с медиками в период 
коронавируса.

— Центр молодежного инновационного 
творчества готов показать свои возможно-
сти всем желающим, это центр притяжения 
инноваций, и главное, что есть наглядные 

результаты —  стартапы, которые выходят 
на уровень региона и ЦФО, —  отметила 
градоначальница.

Помимо этого, молодежь озвучила свои 
идеи о том, как дальше развивать слетов-
ское движение, что можно сделать для того, 
чтобы помочь скаутам-добровольцам в де-
ятельности молодежного клуба «Радуга» 
и так далее.

— Очень приятно, что наша молодёжь 
активно интересуется жизнью Обнинска, 
буду помогать реализовывать их идеи и за-
дачи, —  подчеркнула Татьяна Леонова.

Много раз жители Обнинска 
обращали внимание на то, что 
далеко не все владельцы живот-
ных, выгуливая своих питомцев, 
убирают за ними продукты их 
жизнедеятельности.

Не говоря уже о том, что собачни-
ки порой даже не утруждают себя 
тем, чтобы надеть на животное на-
мордник и поводок.

При этом у нас действуют правила 
благоустройства и озеленения го-
рода, где прописаны все требова-
ния относительно выгула животных. 
Однако горожане часто ими прене-
брегают, а все потому, как считают 
некоторые, что никто этих граждан 

не штрафует и не наказывает.
Но, как выяснилось, обнинские 

полицейские все-таки проводят со-
ответствующие рейды.

Так сотрудники ОМВД и Управле-
ния городского хозяйства админи-
страции города провели выездные 
мероприятия с целью контроля 
и профилактики нарушений Пра-
вил благоустройства и озеленения 
города в части выгула домашних 
животных.

Полицейские напомнили жителям 
о необходимости соблюдать Прави-
ла благоустройства при выгуле со-
бак и предупредили, что рейдовые 
выходы будут продолжены.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА 
ВСТРЕТИЛАСЬ 
С МОЛОДЕЖЬЮ

В ГОРОДЕ СТАЛИ АКТИВНЕЕ 
ШТРАФОВАТЬ СОБАЧНИКОВ
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Сегодня в наш топ-20 попала 
юная и очаровательная учени-
ца 8 класса с совсем не жен-
ским характером —  Анастасия 
ПЕТРЕНКО. Настя учится в ка-
детском классе Технического 
лицея и является командиром 
взвода, имеет звание сержан-
та. О том, каково это —  руково-
дить мальчишками и оставаться 
интересной и разносторонней 
девушкой, она рассказала на-
шей газете.
«ХОТЕЛА БЫ БЫТЬ, КАК ПАПА»

Программа обучения кадетских 
классов в Техлицее предполага-
ет специализированную подго-
товку по физической культуре, 
начальную военную подготов-
ку, право и даже бальные танцы. 
Впервые кадетское направление 
здесь было открыто в 2009 году. 
Попасть в специализированный 
класс может не каждый —  сна-
чала нужно пройти собеседо-
вание и морально настроиться 

на то, что теперь жизнь обычно-
го школьника будет уже не такой 
простой, как раньше. У кадетов 
есть свой кодекс чести, своя 
клятва, песня и традиции. Для 
них патриотизм —  не просто по-
нятие, а образ жизни.

Обо всем это Настя знала уже 
давно. Военные задатки у нее 
с детства —  от папы, который 
служил в Обнинском учебном 
центре военно-морского фло-
та и был военным врачом. Настя 
признается: папа ее кумир, она 
хотела бы пойти по его стопам 
и быть во всем похожим на него.

С о б с т в е н н о ,  с   д е т с к и х 
лет девочка знает, что та-
кое воспитание, дисциплина 
и ответственность.
«ДЕВОЧКИ-КОМАНДИРЫ БОЛЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ»

— Со второго класса я при-
нимала участие в смотре-кон-
курсе строя и песни, который 

ежегодно проходит в Техниче-
ском лицее на 23 февраля. Меня 
ставили командовать. Поэтому, 
когда я проходила собеседова-
ние в кадетский класс, мне ска-
зали, что если решусь и пойду, 
то буду там командиром взвода.

— А чем занимается командир 
взвода в школе?

— По сути это аналог старо-
сты в обычном классе, и я вы-
по лн яю ег о  с т ан д ар т ные 
обязанности —  сообщаю учи-
телям, кого нет в классе, доно-
шу информацию от педагогов 
одноклассникам. На различ-
ных конкурсах принимаю ос-
новное участие, успокаиваю 
и подбадриваю класс перед 
каким-то важным событием. 
Слежу за дисциплиной, коман-
дую на смотре-конкурсе строя 
и песни, советуюсь с ребятами, 
как и что лучше сделать, подска-
зываю, как правильно выполнять 
команды.

— У тебя есть еще 
и звание —  сержант…

—  Д а ,  о н о  в ы ш е ,  ч е м 
у   о с т а л ь н ы х  у ч а щ и х с я . 
Но у нас в классе есть еще 
три командира отделения, 
у них звания —  младший ви-
це-сержант. И у некоторых 
у чеников ес ть звание еф -
рейтора.  Оно выд ава лось 
за успехи в учебе или спор-
т и в н ы е  д о с т и ж е н и я .  Э т о 
те люди, которым я доверяю 
и могу что-то поручить.

— Для обывателя странно 
видеть командиром кадетско-
го класса девушку, все-таки 
военное дело это, как при-
нято считать, более мужская 
обязанность…

— На самом деле коман-
диров-девочек больше, чем 
парней. У нас в классе из трех 
к о м а н д и р о в  т о л ь к о  о д и н 
мальчик. Наверное, девочки 
более ответственные.

«ГЛАВНОЕ В УЧЕБЕ —  ХОРОШАЯ 
ПАМЯТЬ»

— А парни спокойно воспри-
нимают, когда ты командуешь?

— По началу, конечно, было 
непросто, и представители муж-
ского пола относились ко мне 
несерьезно. Но потом, думаю, 
привыкли и поняли: все, что 
я говорю —  для их же блага, все, 
что советую —  помогает. Поэто-
му уже смирились.

— Как обстоят дела с оценка-
ми? Командуя одноклассника-
ми, успеваешь ли сама хорошо 
учиться?

— В начальной школе я была 
отличницей, но сейчас из-за не-
хватки времени стала учиться 
на четыре, хотя стараюсь под-
тягиваться. К счастью, спаса-
ет хорошая память и желание 
учиться —  это все, что нужно. 
Из предметов очень люблю ли-
тературу —  потому что с детства 
обожаю читать. Историю —  

Газета «Неделя Обнинска» продолжает свой творче-
ский проект «Двадцать из двадцати», в котором мы рас-
сказываем о 20 талантливых ребятах, добившихся успеха 
до 20 лет. Это юные ученые и спортсмены, молодые де-
ятели театрального искусства и музыканты из нашего 
города. Следите за публикациями и знакомьтесь с пар-
нями и девчонками, вдохновившими сверстников на ве-
ликие дела!

ВОСЬМИКЛАССНИЦА ВОСЬМИКЛАССНИЦА 
ИЗ ТЕХЛИЦЕЯ: ИЗ ТЕХЛИЦЕЯ: 
«ЕСЛИ БЫ НАЧАЛАСЬ «ЕСЛИ БЫ НАЧАЛАСЬ 
ВОЙНА, Я БЫ БЕЗ ВОЙНА, Я БЫ БЕЗ 
РАЗДУМИЙ ПОШЛА РАЗДУМИЙ ПОШЛА 
ВОЕВАТЬ ЗА СТРАНУ»ВОЕВАТЬ ЗА СТРАНУ»



9www.pressaobninsk.ru 17 ДЕКаБря 2020/№ 48 (759)

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

20 ИЗ 20

потому что очень интересно узнавать 
прошлое о своей стране. Математику —  
потому что там есть формулы и вычисле-
ния, это вообще какой-то отдельный мир.

— Что из прочитанного в последнее 
время впечатлило больше всего?

— Джордж Оруэлл «Скотный двор». 
Много аллегорий, понятных даже моло-
дому поколению, поднимаются темы, ак-
туальные по сей день.

— С чего начинается день командира 
класса? Во сколько ты встаешь, чтобы все 
успеть?

— Встаю, наверное, как и все школьни-
ки, в шесть утра. До двух у нас занятия. 
Возвращаюсь домой, сижу над уроками, 
делаю домашние дела, иногда посещаю 
репетиторов —  так как после «дистан-
ционки» нужно подтянуть знания по раз-
ным предметам.
«ОЛИМПИАДА НЕ РАДИ ОЦЕНОК, А РАДИ 
ЗНАНИЙ»

— Насколько я знаю, ты становилась 
победителем и призером городских олим-
пиад по разным предметам —  в том числе 
по русскому языку и литературе. Но в этом 
году ты победила на олимпиаде ОБЖ. Как 
тебе это удалось?

— У нас в 8 классе была пока толь-
ко теория —  практические задания 
на олимпиаде начинаются с 9 класса. 
Поэтому у нас были только вопросы —  
но  т е ,  ч то  позволяют в   экс т рен -
ной ситуации сохранить жизнь себе 
или другому человеку. Если честно, 
то я участвовала не ради того, что-
бы победить, а скорее, чтобы закре-
пить собственные полезные для жизни 
и здоровья знания. К счастью, приме-
нять их пока не приходилось, но все же 
хорошо, что они есть.

— То есть, в случае чего, ты можешь 
квалифицированно оказать первую 
помощь?

— Да, и искусственное дыхание сде-
лать, если надо. Раньше, до пандемии, 
по субботам у кадетских классов были по-
строения, где мы обязательно проходи-
ли строй, так как маршируем на парадах. 
А после работали с оружием —  сборка-
разборка автомата, ну и конечно, с нами 
проводили обучение в оказании первой 
медицинской помощи.
КАКОЙ КОМАНДИР БЕЗ ПЕСНИ?

— Ты командуешь на смотре-конкурсе 
строя и песни. Ты поешь только военные 
композиции?

— На самом деле я с красным дипломом 
окончила музыкальную школу по клас-
су эстрадно-джазового вокала. У нас 
в Техлицее часто проходят мероприя-
тия, на которых можно исполнять пес-
ни —  например, тот же кадетский бал 
или концерты, посвященные 8 марта или 
23 февраля. Я всегда принимаю участие, 
и мне это очень нравится. Еще я играю 
на фортепиано, а в детстве даже немно-
го пела в церковном хоре.

— Ого, это серьезно. А как ты туда 
попала?

— Мама религиозный человек, поэто-
му я с детства ходила в храм, посещала 
службы и пыталась петь в хоре, но потом 
поняла, что это не совсем моё. До сих 
пор я соблюдаю посты, и православная 
тема по-прежнему остается для меня 
очень интересной. С пятого класса я ста-
ла участвовать в научно-практических 
конференциях, где нужно подготовить 
проект и защитить перед жюри. Часто 
моими темами были основы православ-
ной культуры.

— Ты уже думала над тем, куда будешь 
поступать после школы?

— Пока не знаю, выбираю между учи-
телем русского языка и литературы 
и военной службой. Хотелось бы пойти 
по стопам отца. Он для меня пример для 
подражания. К тому же я учусь в кадет-
ском классе, есть звание и опыт работы 
с оружием, со строем и командованием.
ЧТО ГЛАВНОЕ ДЛЯ СЕРЖАНТА?

— Какими чертами характера, на твой 
взгляд, должен обладать настоящий 
командир?

— Надо быть честным, это прежде все-
го. Надо относиться с пониманием и ува-
жением к тем, с кем ты учишься. Потому 
что если ты будешь просто кричать и по-
вышать голос, то никто тебя слушаться 
не станет. Нужно просто быть участли-
вым, внимательным и надежным, и тогда 
ребята поймут, что ты тот человек, за ко-
торым можно идти.

— Ты сказала, что хочешь быть воен-
ным. Получается, ты готова защищать 
Родину?

— Если бы, не дай бог, началась война, 
я бы без раздумий отправилась воевать 
и не боялась бы умереть за свою стра-
ну. Это наша родина. Нас приучали к па-
триотизму, и мы поняли, что наша страна 
заслуживает того, чтобы за нее воевать.

— Твои одноклассники так же реши-
тельно настроены?

— Уверена, они бы меня поддержали. 
Чувство патриотизма и долга —  это имен-
но та вещь, которую нам прививают в ка-
детском классе. Все, что мы делаем, мы 
делаем не ради себя, а ради страны —  
чтобы в случае, если понадобится наша 
помощь, мы могли ее оказать.

 ► Диана КОРШИКОВА

КОДЕКС 
КАДЕТСКОЙ 

ЧЕСТИ
I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.Быть верным России, гордить-
ся ее прошлым, уважать обычаи 
народов.

2. Любить и оберегать свой лицей.
3. Хранить и умножать лицейские 

традиции.
4. Помнить, что главная жиз-

ненная и служебная обязанность 
кадета —  учеба.

5. Не бросать тень на кадетов сво-
им поведением вне лицея.

II. ОБЛИК КАДЕТА
1. Соблюдать установленную для 

кадетов форму одежды.
2. Сохранять уставные правила 

воинского строя и выправку.
3. «Терпеть безропотно лишенья».
4. Быть бодрым.
5. Закалять свою волю.
6. Быть честным во всем.
7. Быть чистоплотным. Помнить, 

что чистота —  лучшая красота.
8. Знать свои недостатки.
9. Быть, а не казаться.
10. Быть благодарным.

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Помогать товарищам.
2. Не завидовать.
3. Не хвастаться.
4. Делиться.
5. Поддерживать выдающихся.
6. Не обманывать.
7. Не лгать.
8. Не делать бесчестного даже 

ради товарищества. Помнить, что 
бесчестье ради товарищества все 
равно остается бесчестьем.

9. Не подводить товарища под от-
вет за свои поступки.

10. Поддерживать взаимную 
уважительность.

11. Не грубить, не оскорблять 
и не сквернословить.

12. Помогать младшим.
13. Поссорившись, думай о мире.
14. Не сплетничать.

IV. ПРАВИЛА ОБЩЕЖИТИЯ
1. Не лишать товарищей удобств 

общежития.
2. Стеснять себя, чтобы не стес-

нять товарищей.
3. Уважать чужое горе, печаль, 

радость, веселье, труд, покой.
4. Стараться делать не то, что хо-

чется, а то, чего требуют интересы 
товарищей и благо лицея.

5. Не бояться быть вежливым.
6. Не брать пищу до раздачи.
7. Соблюдать за едой приличие.
8. Не проявлять и не вызывать 

брезгливости.
9. Не совершать противоправных 

поступков.
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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 «Вшестером целый 
свет обойдем» (6+)
10.55 Мультфильм (0+)
11.20 Жена. История любви (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Естественный отбор (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40, 23.00 Великие дрессиров-
щики (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+)
15.40 В мире еды (12+)
16.45 Новости Совета Федера-
ции (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (16+)
22.50 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «Широка река» (16+)
01.45 Сенсация или провока-
ция (16+)
02.35 Без обмана (16+)

03.15 Х/ф «Кромовъ» (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 оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь хо-
рошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Д ок-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
02.55, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-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» (16+)
08.15 Д/с большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (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" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в альпий-
ском предгорье» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 "Знак качества" 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.45 Юмористический кон-
церт (12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 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 дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)
00.50 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы" (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савой е» (16+)
13.35 95 лет со дня рождения 
Ольги Аросевой (12+)
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Те-
руэль» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25, 01.55 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Красивая планета (12+)
21.00 «Великолепная Марина Ре-
бека» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (про-
должение) (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.20 "Понять. Простить" 
(16+)
13.55, 04.30 "Порча" (16+)
14.25, 04.55 "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (16+)
23.20 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(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. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 «Где логика?» — «Ново-
годний выпуск» (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 «Территория заблужде-
ний» (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 «Одиночка» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 
22.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса (16+)
10.15, 02.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Кровью и по-
том: анаболики» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева (16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
01.45 «Одержимые. Артемий Па-
нарин» (12+)
03.30 Х/ф «Как Майк» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Выставочный матч. Рос-
сия — Словакия (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКаБря

ВТОрНИК, 22 ДЕКаБря

СрЕДа, 23 ДЕКаБря

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
(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 Но-
вости (12+)
12.40, 01.40 Сенсация или про-
вокация (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
15.40, 19.00 Великие дресси-
ровщики (12+)
16.10, 22.50, 03.15 Среда оби-
тания (12+)
16.20, 03.25 Как это устрое-
но (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
02.30 Естественный отбор (12+)
03.35 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь хо-
рошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Д ок-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-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» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек- амфибия» 
(0+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (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" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в люберо-
не» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
03.45 Юмористический кон-
церт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (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+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни" (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
08.55 Цвет времени (12+)
09.05 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова» (12+)
12.10, 16.30, 02.40 Красивая 
планета (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савой е» 
(16+)
13.35 «Первые в мире» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)

14.30 К 75-летию Михаила Ле-
витина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Сны возвраще-
ний» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Большой балет (12+)
22.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (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» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)

02.50 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(продолжение) (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.00 "Понять. Про-
стить" (16+)
13.55, 04.10 "Порча" (16+)
14.25, 04.35 "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (16+)
23.05 Т/с «Возвращение 
в Эдем» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (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 «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 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 «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
02.35 Т/с «Спартак: вой на про-
клятых» (18+)

03.20 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия — Словакия (12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 Ново-
сти (16+)
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который рабо-
тает» (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Сергей Мартынов 
против Ясубея Эномото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Крид: Насле-
дие Рокки» (16+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА — ЦСКА 
(12+)
22.55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Арсенал» — «Ман-
честер Сити» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — «Црвена 
Звезда» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» — 
ЦСКА (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (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 Ново-
сти (12+)
12.40, 01.40 Сенсация или про-
вокация (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
15.40, 19.00 Великие дресси-
ровщики (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 
(12+)
22.50 Без обмана (16+)
02.30 Х/ф «Маскара» (16+)
04.10 Х/ф «Тариф на спасе-
ние» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь хо-
рошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Д ок-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-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» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмы-
га. Королева жила среди нас» 
(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" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиу-
ре» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 "Прощание" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
03.45 Юмористический кон-
церт (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 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+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни" (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» (12+)
12.25 Х/ф «Под куполом цир-
ка» (0+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор 
(12+)
14.30 К 75-летию Михаила Ле-
витина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 Д/ф «Душа Петербур-
га» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Т/ф «И воссияет вечный 
свет» (12+)
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «За бортом» (16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

02.55 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I» 
(12+)
04.40 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (0+)
04.50 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 05.15 "Реальная мисти-
ка" (16+)
12.25, 04.25 "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 03.35 "Порча" (16+)
14.00, 04.00 "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (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» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
05.20 «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 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 «Падение Олимпа» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: вой на про-
клятых» (18+)

03.20 Х/ф «Незримая угро-
за» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.45, 22.30 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 
22.35, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллаццо (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен — Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эно-
мото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч — Чемп. России. Женщины. 
ЦСКА — «Лада» (12+)
19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Сток Сити» — «Тоттен-
хэм» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Эвертон» — «Манчестер 
Юнайтед» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» — «Хим-
ки» (0+)
04.00 Х/ф «Игры» (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 25 ДЕКаБря

СУББОТа, 26 ДЕКаБря

ЧЕТВЕрГ, 24 ДЕКаБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (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 Сенсация или провока-
ция (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
15.40, 19.00 Великие дресси-
ровщики (12+)
16.10, 04.55 Среда обитания 
(12+)
16.20 Как это устроено (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном 
(12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Без обмана (16+)
01.45 Х/ф «Патент» (12+)
03.15 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая програм-
ма (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(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+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Д ок-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Хоккей. Россия — Канада 
(в перерыве — Новости) (0+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не плачут» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Сен- 
Поль-де- Вансе» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роковой курс. Триумф и ги-
бель» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Голубой ого-
нек". Битва за эфир" (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» (16+)
02.15 Х/ф «Убийство на остро-
ве» (16+)
03.45 Юмористический кон-
церт (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (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+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.00 «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни" (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел 
в изгнании. Наполеон на остро-
ве Эльба» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Под куполом цир-
ка» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 К 75-летию Михаила Ле-
витина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия! 
(12+)
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 20.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.05 Д/ф «Душа Петербур-
га» (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» (16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I» 
(12+)
02.30 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II» 
(16+)
04.30 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(продолжение) (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.15 "Реальная мисти-
ка" (16+)
12.30, 04.25 "Понять. Простить" 
(16+)
13.40, 03.35 "Порча" (16+)
14.15, 04.00 "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты люб-
ви» (16+)
23.10 Т/с «Возвращение 
в Эдем» (16+)
06.10 «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+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» (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, 09.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: вой на про-
клятых» (18+)
03.20 Х/ф «Над законом» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 
22.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артур Бетербиев 
против Тавориса Клауда (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса (16+)
13.50 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
15.35 Х/ф «Парень из каль-
ция» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Ак Барс» (12+)
22.25 Бокс. Евгений Терентьев 
против Виктора Плотникова. 
Бой за титул WBA (16+)
02.00 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» (16+)
04.00 Х/ф «Человек в синем» 
(16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45 Т/с «Широка река» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 17.45 Всегда готовь! (12+)
13.10, 16.20 Как это устрое-
но (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» (16+)
15.40, 19.00 Великие дресси-
ровщики (12+)
16.10 Среда обитания (12+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Клевый выходной (12+)
22.00 Х/ф «Патент» (12+)
00.00 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
03.25 Х/ф «Обрученные обре-
ченные» (16+)
04.50 Жена. История люб-
ви (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 "Модный приго-
вор" (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произвольная 
программа (0+)
17.00, 03.45 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.40 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая програм-
ма (0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация: 
Майкл Хатченс» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(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 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
10.35, 11.50, 15.05, 18.15 Т/с 
«Женская версия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» (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. Ру-
бежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» 
(12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 19.45 «Правила жиз-
ни" (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20, 11.55 Красивая плане-
та (12+)
08.35, 17.20 Х/ф «Летние га-
строли» (16+)
10.20 Х/ф «Леночка и вино-
град» (0+)

11.10 К 80-летию Владимира 
Енишерлова (12+)
12.10 Х/ф «Веселая вдова» (16+)
14.30 К 75-летию Михаила Ле-
витина (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 К 80-летию Марка Пекар-
ского. Линия жизни (12+)
16.30, 01.35 Искатели (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
02.20 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 15.20 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Скетчком «Сториз» (16+)
17.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)

04.25 М/ф «Серебряное копыт-
це» (0+)
04.35 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних" (16+)
08.05, 05.40 "Давай разведем-
ся!" (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(продолжение) (16+)
09.15, 03.15 "Тест на отцов-
ство" (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 "Понять. Простить" 
(16+)
13.40, 01.25 "Порча" (16+)
14.15, 01.50 "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» 
(16+)
23.30 Т/с «Исчезновение» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.00 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.00 «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 "Но-
вости" (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 02.55 "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 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» (16+)
23.55 Т/с «Спартак: вой на про-
клятых» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.55, 20.55 Новости 
(16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 
21.00, 23.50 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло (16+)
10.15 Х/ф «Парень из каль-
ция» (16+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский про-
тив Джонаса Розарио (16+)
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) — «Динамо» (Мо-
сква) (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Зенит» — «Зенит- 
Казань» (12+)
21.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Хачатря-
на. Максим Буторин против Ар-
тура Пронина (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Бокс. Тим Цзю против Бо-
уина Моргана (16+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Германия — Финлян-
дия (12+)
04.30 Д/ф «Защита Валерия Ва-
сильева» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+)
06.50, 19.00 Клевый выход-
ной (12+)
07.15 Великие дрессировщи-
ки (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Интересно 16 (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Х/ф «Тариф на спасе-
ние» (0+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Колобан-
га. Привет Интернет» (0+)
12.30 Обзор мировых собы-
тий (16+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф «Патент» (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 01.45 Как это устрое-
но (12+)
15.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.30 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» (16+)
21.15 Жена. История любви (16+)
22.30 Х/ф «Маскара» (16+)
00.10 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
02.05 Т/с «Живые и мертвые» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия — США (0+)

08.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Кон-
церт (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
19.45, 21.20 "Ледниковый пери-
од". Финал (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Обратная сторона 
любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Бывшие» (12+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.00 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Кассирши» 
(12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» 
(12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приго-
вор» (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любо-

вью» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Гений» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра" (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения 
Маргулиса (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» 
(16+)
12.15 «Эрмитаж» (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество 
в дикой природе» (12+)
14.50 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени И. Мои-
сеева (12+)
16.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
16.35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба» (12+)
17.45 Х/ф «Время для размыш-
лений» (16+)
18.55 Юбилей Бэллы Курковой. 
ХХ век (12+)
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
23.30 Клуб 37 (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. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)

10.05 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Елки» (12+)
19.20 Анимационный «Гринч» 
(6+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
04.10 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)
04.25 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» (0+)
04.45 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)
05.00 М/ф «Волчище — серый 
хвостище» (0+)
05.10 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30 М/ф «Храбрый олене-
нок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» (16+)
10.00, 12.00, 01.05 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
23.05 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены» 
(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 беспре-
дел-2» (16+)
21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь с ограниче-
ниями» (16+)
04.05 «Stand up» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 Анимационный «Поляр-
ный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Грядущие перемены: что 
ждет человечество?» (16+)
17.20 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)
19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.55 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Малышка на милли-
он» (16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Ново-
сти (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — ЦСКА (12+)
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — СКА (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция — Чехия (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий» 
(12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодеж-
ные сборные. Германия — Ка-
нада (12+)
04.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен — Карякин» (12+)
05.00 Д/ф «ВАР, который рабо-
тает» (12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. США — Австрия (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

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

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

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

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

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

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 27 НОяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Колобан-
га. Привет Интернет» (0+)
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 «Любовь под прикры-
тием» (16+)
14.50, 05.50 Среда обитания 
(12+)
15.00 Как это устроено (12+)
15.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Южный календарь» 
(16+)
20.35 Мой муж-режиссер (12+)
21.20 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
22.50 Т/с «Живые и мертвые» 
(16+)
02.40 Х/ф «Место под сосна-
ми» (16+)
04.55 Х/ф «Еще о вой не» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Старики- 
разбойники» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Старики- разбойники» 
(0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросе-
вой. «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Концерт к Дню спасате-
ля (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию. 
Новогодние показательные вы-
ступления (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «Королева 
льда» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное си-
яние» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)

08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Аншлаг и компания» (16+)
13.20 Х/ф «Критический воз-
раст» (12+)
17.25 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон- Бич опять идут дож-
ди» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «90-е. Звезды на час» 
(16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
17.40 Т/с «Озноб» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Шаг в без-

дну» (12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабирин-
те» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
06.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 Х/ф «Белое Солнце пусты-
ни» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
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 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Х/ф «Побег из москваба-
да» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Полет начинается 

с земли» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь после полу-
дня» (16+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 Т/ф «8 комнат. Ключи Есе-
нина» (12+)
17.40 «Романтика романса» 
(12+)
18.35 Д/ф «Радов» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Формула любви» (0+)
21.40 «Скорпионс». «На веки 
вечные». Концерт (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 
(16+)
00.45 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+)
07.35 М/с «Царевны» (6+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» (12+)
18.55 Х/ф «Елки-2» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
01.50 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.00 М/ф «Снеговик- почтовик» 
(0+)
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
Волк» (0+)
04.35 М/ф «Умка» (0+)
04.45 М/ф «Умка ищет дру-
га» (0+)
04.55 М/ф «Варежка» (0+)
05.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.30 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
10.35, 12.00 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «Чужой ребенок» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
23.05 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» (16+)

01.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
04.40 М/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
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 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
16.55 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)
19.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» 
(16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболе-
ва» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. США — Австрия (12+)
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 
21.00, 00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Ново-
сти (16+)
12.25 Мини-футбол. «Пари-
матч — Суперлига». КПРФ — 
«Синара» (12+)
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов». Финал (0+)
17.00 Футбол. Вручение наград 
«Globe Soccer Awards 2020» 
(12+)
18.30 Победы 2020 (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Финляндия — Швей-
цария (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним вели-
чия» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия — Кана-
да (12+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

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.

П О Д С К А З К А  Н Е Д Е Л И

Ч П  Н Е Д Е Л И

СЛАБОВИДЯЩИМ И СЛЕПЫМ 
ПОМОГУТ УСТРОИТЬСЯ НА 
РАБОТУ

Обнинское общество слепых (филиал одно-
именной всероссийской организации) напо-
минает слабовидящим гражданам о том, что 
у них всегда есть возможность получить по-
мощь со стороны ВОС.

Как рассказала председатель обнинского от-
деления Екатерина КУЛЕШОВА, сейчас в обще-
стве слепых насчитывается чуть больше ста 
человек, однако по факту в наукограде людей, 
страдающих плохим зрением или с полным его 
отсутствием, гораздо больше. Кроме того, сре-
ди них множество и молодых людей, которые 
боятся или стесняются обратиться за помощью. 
Поэтому до них в первую очередь нужно доне-
сти, что они не одни, и у них есть соратники, 
готовые оказать содействие.

Стоит отметить, что получить специализи-
рованную помощь люди с проблемами зрения 
могут исключительно через Всероссийское 
общество слепых. Трости, говорящие часы, 
бумага Брайля, собака-поводырь, тонометры 
и прочие технические и речевые средства —  
со всем этим могут помочь именно здесь. 
Но самое главное —  общество слепых готово 
организовать для своих членов посещение ка-
лужского реабилитационного центра. На этапе, 
когда человек только-только столкнулся с поте-
рей зрения, растерян и не знает, что ему делать 
и как жить заново —  именно там ему окажут 
самую необходимую поддержку.

Кроме того, в обнинском отделении сейчас 
занимаются и вопросами трудоустройства. 
Одно из предприятий, где существуют условия 
для работы инвалидов по зрению, находится 
в соседнем Боровском районе. Так что если вы 
готовы трудиться —  вам помогут устроиться.

Поэтому, если у наших читателей есть знако-
мые, которым требуется специализированная 
поддержка, обязательно передайте им инфор-
мацию об обнинском филиале общества сле-
пых. Организация находится по адресу: улица 
Звездная, 17. Телефон председателя: 8 (903) 
636-30-34.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Н А Г Л О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

ЛЮДЯМ, ПЕРЕБОЛЕВШИМ КОРОНАВИРУСОМ, 
РЕКОМЕНДУЮТ ПОКА НЕ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ

ОБНИНЦЫ МАССОВО НАРУШАЮТ ПДД 
НА АКСЁНОВА, НО ИХ НИКТО НЕ ШТРАФУЕТ

Депутат Обнинского городского Со-
брания, врач-онколог Владимир ЧЕР-
КЕСОВ поделился у себя на странице 
интересной публикацией о действии 
коронавируса на организм.

Так, согласно ряду исследований, 
у людей, перенесших COVID-19 в лег-
кой или средней форме, антитела мо-
гут пропасть уже через 4-5 месяцев 
после болезни. Но, как полагают уче-
ные, возможно, при этом сохраняется 
так называемый Т-клеточный иммуни-
тет, который все еще стоит на страже 
вашего здоровья.

В таком случае возникает вопрос: 
как быть с прививкой?

По словам помощника министра 
здравоохранения Алексея КУЗНЕЦО-
ВА, чтобы это понять, нужно собрать 
больше данных о повторной заболева-
емости ковидных пациентов.

— Подходы к вакцинации перебо-
левших граждан будут выработаны 
по мере поступления такой информа-

ции, —  отметил Кузнецов.
Грубо говоря, если вы уверены, что 

переболели коронавирусом, то спе-
шить на вакцинацию лучше не надо. 
При этом необходимо и дальше со-
блюдать все меры предосторожно-
сти —  носить маску, пользоваться 
антисептиком и держать социаль-
ную дистанцию, так как вероятность 
повторного заражения все еще 

не исключена.
Также в министерстве здравоохра-

нения подчеркивают —  если вирус 
сохранится в популяции или будет 
мутировать, то вакцинация от него, 
скорее всего, станет сезонной. В этом 
случае переболевшим жителям бу-
дут рекомендовать делать прививку 
повторно.

Практически каждый день на Ак-
сёнова можно наблюдать одну 
и ту же картину —  толпа людей пе-
реходит дорогу на красный свет для 
пешеходов.

— Я не понимаю, в чем проблема 
подождать? Допустим, да, дорога 
в данную секунду кажется пустой, 
но в любой момент из кармана 
парковки возле «Макдональдса», 
например, может резко выехать ав-
томобиль! —  возмущается горожа-
нин, сделавший снимок.

Как он считает, такие действия 
не только не безопасны, но и очень 
многое говорят об уровне «циви-
лизованности» населения в целом.

— А потом эти же люди навер-
няка переходят дорогу и в неполо-

женном месте, посреди проезжей 
части. Если ты нарушаешь ПДД 
даже в такой мелочи, то по-любому 
нарушаешь и другие пункты. Я счи-
таю, что таких пешеходов надо 
штрафовать ради их же безопасно-
сти. Сегодня им повезло, а завтра 
раз —  и угодят под колёса. Правила 
существуют для всех! Но почему-то 
некоторые считают, что можно их 
не соблюдать. И тем самым пода-
ют дурной пример, например, де-
тям, которые ждут зелёного света, 
но потом видят, что можно пере-
бегать и на красный. Предлагаю 
в этом месте подежурить наряду 
ДПС и оштрафовать нарушителей —  
может, хоть так научатся вести себя 
как люди! —  призывает горожанин.

В ШКОЛЕ №3 ОТРАВИЛИСЬ ДЕТИ
В четверг утром директор школы №3 доло-

жила в управление образования администра-
ции города о том, что у некоторых детей из 
начальной школы началась рвота. 

Детей немедленно осмотрел школьный ме-
дицинский работник. Специалисты управле-
ния оповестили родителей о произошедшем 
и предложили им при необходимости отвести 
детей к врачу. Также о ЧП оповестили главного 
санитарного врача Обнинска Владимира МАР-
КОВА. Ну и, конечно, уведомили об отравлении 
непосредственно организатора услуг по пре-
доставлению питания.

По данному факту было начато расследова-
ние с участием специалистов Роспотребнад-
зора. По результатам проверки будут приняты 
соответствующие меры.
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

Ф О Т О Ф А К Т  Н Е Д Е Л И РА З О Ч А Р О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

БЕЛКИНСКИЙ ПРУД 
КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА

С приходом морозных выходных жители 
Обнинска, прихватив коньки, поспешили 
на Белкинские пруды.

Однако некоторых из них, ценителей 
прекрасного, порадовало не только ката-
ние, но и то, что они увидели подо льдом.

Под зеркальной поверхностью в ле-
дяном плену застыли разные предметы. 

Например, стул-парта и несколько ман-
даринов с огурцом. Как все это оказалось 
в воде, остаётся загадкой: то ли горо-
жане банально мусорили и выкидывали 
хлам в воду, то ли эти композиции кто-то 
создал специально —  этакий обнинский 
концептуализм.

В любом случае получилось необычно.

Газета «Неделя Обнин-
ска» осенью рассказыва-
ла историю пенсионерки 
из Санкт-Петербурга, ко-
торая благодаря публи-
кациям в еженедельнике 
разыскала своих дальних 
родственников, прожива-
ющих в наукограде.

Как выяснилось, жен-
щина самостоятельно 
с помощью интернета 
занимается еще и поис-
ками пропавших в годы 
войны советских солдат 
и увековечиванием их 
памяти. Помимо этого, 
пенсионерка обратила 
внимание, что нынеш-
нему поколению стоит 
сохранить память не толь-
ко о погибших воинах, 
но и о мирных жителях, 
убитых в период с 1941 
по 1945 год.

В связи с этим женщина 
направила в адрес прези-
дента обращение по во-
просу издания «Книги 
памяти о мирных жите-
лях, погибших от рук фа-
шистских оккупантов 
в период Великой Отече-
ственной войны». Стоит 
отметить, что такая кни-
га существует во многих 
регионах, а вот в Калуж-

ской области ее еще нет.
Запрос был перена-

правлен в министерство 
культуры Калужской об-
ласти. Оттуда пришел од-
нозначный ответ —  книгу 
памяти здесь создавать 
не будут.

«В Калужской области 
проведена работа по вы-
пуску 25-томного издания 
«Книги памяти о воинах, 
павших на земле Калуж-
ской в годы Великой От-
ечественной Войны», 

которое содержит сведе-
ния о погибших, умерших 
от ран и пропавших без 
вести воинах-калужанах, 
а также воинах из других 
регионов страны, по-
гибших и захороненных 
на Калужской земле».

Также уточняется, что 
специализированную 
книг у, посвященную 
именно мирным жите-
лям, министерство куль-
туры региона издавать 
не планирует.

МИНКУЛЬТ РЕГИОНА НЕ БУДЕТ ИЗДАВАТЬ МИНКУЛЬТ РЕГИОНА НЕ БУДЕТ ИЗДАВАТЬ 
КНИГУ ПАМЯТИ О МИРНЫХ ЖИТЕЛЯХ, КНИГУ ПАМЯТИ О МИРНЫХ ЖИТЕЛЯХ, 
ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЕНА ВОВПОГИБШИХ ВО ВРЕМЕНА ВОВ
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений просьба уточнять время 

непосредственно перед сеансами по контактным телефонам 
справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДЕНЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО – 2020»

17 декабря в 14:45. «ИГРОВОЕ КИНО» («СОЛДАТСКАЯ ШАПКА»; 
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ»; «СОНЯ ЛЮБИТ, 
СОНЯ НЕ ЛЮБИТ»; «СПАСИБО!»; «БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА»). 12+

18 декабря в 12:30. «ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО» («КАЙ»; 
«ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»; «ДОКТОР КЛОУН»; «БАБА АНЯ»). 16+.

ГДК требуется машинист сцены. Телефон 8(484)393-56-87.

Дорогие друзья. На пороге —  Но-
вый год! Самый любимый и дол-
гожданный праздник детворы. 
Приходите к нам в Городской 

Дворец Культуры 26,27 декабря 
и 3 января на яркую, весёлую ново-

годнюю сказку «Дедушка Мороз, 
а-у-у-у!» с мультимедийными и све-
товыми эффектами в волшебных де-

корациях.  
Начало представлений в 12.00. 6+

5 ЯНВАРЯ 
Юбилейный новогодний концерт 

Дмитрия Галицкого, экс-вокалиста 

группы «Синяя птица». Начало 
в 19:00. 6+

6 ЯНВАРЯ 
Московский областной государ-

ственный театр юного зрителя. Очень 
Снежная Северная сказка «Малень-
кая Метелица». Начало в 12:00. 0+

6 ЯНВАРЯ 
Лирическая комедия Антуана Ро «С 

чистого листа». В ролях Мария Аро-
нова и Александр Феклистов. 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.

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

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

Ответы на сканворд № 47 (758) от 10.12.2020
На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Возвращаем ваш люби-
мый конкурс сканвордов 
от «Теди» и рассказываем 

о победителе, который 
выиграл сок в предыду-
щем розыгрыше. Итак, 

на этот раз фортуна 
улыбнулась анне Об-

ломовой. По ее словам, 
свои ответы она направ-

ляла в редакцию не-
сколько раз, но облада-

телем приза стала только 
раз на пятый. В сво-

бодное время девушка 
занимается творчеством 

и читает книги.

ВОПРОСЫ № 40:
1. Кто стал новым и.о. главы администрации 

2. Новая должность Карины Башкатовой
3. Какой комитет возглавил Андрей Зыков?

4. Имя нового министра спорта
5. Площадь возле какого магазина реконструируют в следующем году?

ОТВЕТЫ № 39:
1. Татьяна Леонова

2. Три
3. Евгений Халецкий

4. Электроинструменты 
5. 90

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 

С 18 ПО 27 ДЕКаБря
Большой зал

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 2D (Россия). Мелодрама. 6+
малый зал:
18, 20, 22 декабря в 10:25, 13:15, 16:05; 19, 21, 23 декабря в 10:25, 
13:15, 18:25; 24 декабря в 18:35;
25, 26, 27 декабря в 16:25;
 

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 2D (Россия). Комедия. 16+
большой зал:
18 декабря в 10:20, 16:45, 21:20; 19 декабря в 14:15, 18:45; 
20 декабря в 10:15, 16:35, 21:05; 21, 23 декабря в 10:20, 12:30; 
22 декабря в 10:20, 12:30, 21:20; 27 декабря в 21:05;
 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 2D (Россия). Коме-
дия/фантастика. 16+
большой зал:
18 декабря в 14:30, 19:10; 19 декабря в 10:20, 21:05; 20 декабря 
в 18:55; 21, 23 декабря в 14:40, 16:45, 21:20; 22 декабря в 14:40, 
19:10;
малый зал:
18, 20, 22 декабря в 21:15; 24 декабря в 12:25, 16:25; 25 декабря 
в 21:20; 26 декабря в 19:10; 27 декабря в 12:25, 21:20;
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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.
Ре
кл
ам

а.


