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ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ
РЕШЕНИЕ АЛЕКСАНДРА
СИЛУЯНОВА ВЕРНУТЬСЯ
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ АРЕНУ

CТР. 7

CТР. 4-5

КАК БАНКИ И СТРАХОВЩИКИ
РАЗВОДЯТ ОБНИНЦЕВ
НА ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЕВРО

В 2021 ГОДУ
ИНТЕРЕС ТУРИСТОВ
К КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
НЕ ПРОПАДЕТ!
ТК «МИХАЛЫЧ»
МЕБЕЛЬ
ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.
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КОЛОНК А РЕД АК ТОРА

Знаете, очень хоте лось
сделать первый номер газеты в этом год у легким и добрым — о т застолий и оливье
к скандалам и интригам надо
переходить плавненько. Но, как
говорится, что-то пошло не так.

Когда в редакцию обращаются пенсионеры, отдающие
страховщикам свои сбережения, когда замешанные в этом
деле известные и уважаемые
банки отмахиваются от стариков как от надоевших мух — 
тут не до шуток.
Сразу предупреждаю — наш
главный материал читается
трудно, в него придется вникать, но если вы это сделаете,
то возможно однажды это поможет вам не вляпаться в финансовую переделку.
Схема навязывания страховки в банках появилась пару
лет назад, но «расцвела» она
только с приходом пандемии — 

ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

когда у заинтересованных банковских менеджеров появился
лишний — к оронавирусный — 
повод предложить клиентам
страхование жизни.
Как говорят обнинские юрис ты, летом у них был завал
подобных дел, но помочь вернуть деньги удавалось, увы,
немногим. Возможно, если бы
население было более подкованно в финансовых вопросах,
если бы люди лучше разбирались во всех банковских механизмах, то многим бы удалось
сохранить свои деньги. Как говорится, предупрежден — з начит, вооружен. Так что читайте
и «вооружайтесь».

НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМ
ПРОКУРОРОМ!

В конце прошлого года в Обнинске сменился прокурор города. На смену Павлу Гульчаку назначили
Павла Гильдикова. Старший советник юстиции уже
успел окунуться в проблемы наукограда и озвучить
свои приоритеты в работе.
Как отметил Павел Николаевич, основной вектор
определен в приказах Генеральной прокуратуры,
а главное предназначение ведомства остается неизменным — помогать гражданам.
— Любой человек, обратившийся в прокуратуру, должен быть услышан. С какой бы проблемой
не обратился гражданин, мы должны ему помочь.
Причем не просто отписаться, что приняты какието прокурорские меры, а оказать реальную помощь
в восстановлении его прав. Именно на это я буду
настраивать коллектив, — рассказал старший советник юстиции.
Пандемия также расставила свои приоритеты. Прокуратура вплотную займется защитой трудовых прав
обнинцев и погашением задолженностей по зарплате — включая стимулирующие выплаты медикам.
В рамках своей компетенции совместно с мэрией
прокуратура включится в решение проблем с оказанием медицинской помощи в наукограде и получением больничных листов. А городским службам
следует ждать проверки.
— Главное — наладить работу так, чтобы жители Обнинска могли в любой момент дозвониться,
и не только до полиции, но и до других служб города, — отметил прокурор.
Личный прием граждан Павел Гильдиков планирует
проводить по понедельникам в новом двухэтажном
здании прокуратуры по адресу: улица Ленина, 142.

ХОРОША Я НОВОС ТЬ

КОГДА-ТО В ПАРИЖЕ, А ТЕПЕРЬ ДОМА
С ПЕЛЬМЕНЯМИ: КАК МУЗАЛЕВА
ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ В ПАНДЕМИЮ
14 января свой юбилей отметила известная обнинская певица, заслуженная артистка России
Лидия МУЗАЛЕВА.
Телефон Лидии Михайловны в ее день рождения никогда не молчит. Поздравления
артистка принимает с самого
утра. Не забыли про изменницу и журналисты издательского
дома «Мак-Медиа». Мы поздравили Лидию Михайловну с юбилеем и поинтересовались, как она
планирует его отмечать.
Музалева призналась, что традиционно свой праздник она
встречает на сцене. Но в этом
году ввиду нестабильной эпидемиологической обстановки
масштабное торжество пришлось
отменить. День рождения Лидия
Михайловна отметила в кругу
родных и близких. Традиционно певица угощала гостей пельменями и большим фирменным
пирогом.
Юбилярша также поделилась
с нами своими воспоминаниями

и рассказала о том, как однажды
свой день рождения она отмечала в Париже в кругу известных
артистов, друзей и родных!
— Это был незабываемый день
рождения! Мой супруг тогда еще
пронес меня на руках под Триумфальной аркой! — рассказала певица.
Коллектив издательского дома
«Мак-Медиа» еще раз поздравляет Лидию Михайловну с юбилеем
и желает, чтобы в ее жизни было
как можно больше ярких и запоминающихся моментов!

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

СИРОТУ ОСТАВИЛИ БЕЗ КВАРТИРЫ
Проблема с предоставлением
социального жилья существует
в стране долгие годы, но на территории Калужской области она
тем не менее постепенно решается. Однако в некоторых случаях,
чтобы добиться положенной государством квартиры, людям все
еще приходится оббивать пороги
администраций.
Так, например, в Жуковском
районе гражданину из категории
детей-сирот пришлось с заявлением обращаться в прокуратуру,
чтобы ему все-таки предоставили жилье.
Проведенная проверка показала, что человек действительно
имеет право на получение благоустроенного жилого помещения, однако отметить новоселье
он так и не смог – на территории
Жуковского района попросту от-

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

сутствуют свободные квартиры.
В итоге прокуратура обратилась в Калужский районный суд
с исковым заявлением о предоставлении заявителю жилого помещения специализированного
жилищного фонда. И суд эти требования удовлетворил. Исполнение этого решения находится на
контроле сотрудников ведомства.
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«ОН ОДНОЗНАЧНО БУДЕТ ПОЛЕЗЕН!»

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ РЕШЕНИЕ АЛЕКСАНДРА
СИЛУЯНОВА ВЕРНУТЬСЯ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ АРЕНУ
П
од конец год а одним
из главных политических
событий стало заявление
Александра СИЛУЯНОВА о возвращении к депутатской работе — в сентябре он планирует
принять участие в довыборах
в Обнинское городское Собрание. Эту новость тепло встретили не только жители, которые
собственно и подтолкнули его
к этому решению, но и коллеги
Александра Юрьевича по прошлому созыву.

ВЕРНУТЬСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ
ПОЛЕЗНЫМ

Напомним, в результате выборов 2020 года округ № 12
остался без своего депутата — 
из предложенных политических фигур избирателей никто
не впечатлил, и они предпочли
кандидата «Против всех». В итоге из 30 депутатов в горсобрание прошли лишь 29. Поэтому
в сентябре жителей наукограда ожидают не только выборы
в Госдуму и Законодательное собрание Калужской области (там
также будет доизбираться кандидат на место Анатолия Сотникова, скончавшегося в ноябре),
но и в местную думу.
Баллотироваться по округу
№ 12 планирует Александр Силуянов, за плечами которого уже
три созыва в городском «парламенте». Человек опытный,
надежный, уважаемый среди горожан. В начале прошлого года,
еще будучи действующим депутатом, он заявил о завершении
политической карьеры — мотивируя это тем, что ему «стало
скучно и глаз не горит».
Его миссия — приходить туда,
где нужна его помощь, и делать
так, чтобы было хорошо. Поэтому смысла баллотироваться
на новый срок на тот момент он
не видел и честно в этом признался. По его мнению, Обнинск
не испытывал глобальных проблем, администрация и депутаты
вполне успешно работали в тандеме и справлялись со своими
задачами, экономика росла, нацпроекты реализовывались. В общем, все было хорошо, и душа
ни за что не болит, а значит,
можно было посвятить себя другой немаловажной работе.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ

Так Александр Юрьевич с головой ушел в строительство — 
благод аря ему в Обнинске
появился новый современный
жилой микрорайон «Репинка»,
за который Силуянов даже получил награду как лучший застройщик региона.
Но на фоне коронавиру-

са и сопутствующих экономических и социальных проблем
стало очевидно, что возвращение Силуянова на политическую
арену — не только желание жителей, но и самая настоящая
производственная необходимость. Его огромнейший опыт
в экономике и бизнесе, а также
знания процессов законотворческой деятельности сегодня
будут, как никогда востребованы и актуальны. Как уж тут глазу
не загореться вновь!
Многие жители Обнинска, зная
Александра Юрьевича лично,
все это время призывали его
вернуться к депутатской работе
и баллотироваться на довыборах
в округ № 12. Хотя до этого Силуянов всегда шел по привычному ему 22 округу, где в этот
раз выиграл производственник
Андрей БОРОДИН, который прошел, как полагают некоторые,
только благодаря отсутствию серьезных конкурентов. Если бы
в выборах участвовал и Силуянов, то шансов, скорее всего,
не было бы ни у кого.
Нынешний же депу тат
от округа № 22 за пять месяцев
пока себя особо не проявил,
да и на заседаниях его практически не слышно.

«В ГОРСОБРАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ,
А НЕ ПРОСТО ГОЛОСУЮТ»

Тем не менее какой-никакой,
но представитель интересов
жителей 22 округа в городском
«парламенте» есть, а вот у 12го — никого. И если там все-таки
появится Силуянов, то для жителей, пожалуй, это будет идеальный вариант — тем более что
Александр Юрьевич здесь точно
не чужой. Он родился и вырос

в этом районе, ходил здесь
в детский сад и школу, тут
прошла его юность. Здесь
живут его друзья и родные, и проблемы этой части города ему знакомы
очень хорошо. Так что мотивация для эффективной
работы однозначно очень
серьезная!
В решении вернуться
к политической карьере
А лександра Юрьевича
поддержали и его бывшие
коллеги по депутатскому
корпусу.
➤ Александр Силуянов
Как признался Юрий
ФРАЙ, с Силуяновым его свякоторые могут продуктивно разывают давние товарищеские
ботать, а не просто сидеть и гоотношения
лосовать за какие-то решения.
и совместная
Мне как депутату было бы удобдеятельность
но, если бы был еще один челов общественвек, который обладает большим
но-социальных
опытом работы в горсобрании.
и спортивных
С Александром Юрьевичем мы
проектах.
понимаем друг друга, я знаю его
— Чес тпродуктивные возможности. Поно говоря,
этому я расцениваю появление
меня в больтакого депутата как положиш ей с т епе тельное явление.
ни уд иви ло
➤ Юрий ФРАЙ
не решение
«СИЛУЯНОВ ОДНОЗНАЧНО БУДЕТ
о возвращении, а его более ранПОЛЕЗЕН!»
ний отказ от выборов — я был
Еще один
уверен, что он будет баллотидепутат
роваться, — признается Юрий
«от спорВладимирович. — Горсобрата» Михаил
ние это такой орган власти,
Ж У РА В ЛЕВ
где необходим накопленный
т ак же счиопыт и знания предыдущих лет.
тает, что возУ многих людей, которые трудятвращение
ся на общественно-политичеСилуяноской и социальной ниве города,
ва в закононемного неверное представлед а т е ль н у ю
➤ Михаил
ние о том, что такое городское
власть хороЖУРАВЛЕВ
депутатство. Поэтому я всегда
шо скажется
за обновление состава горсона работе городской думы.
брания, но в определенном про— Участие в выборах — это
центе, чтобы оставались люди,
всегда очень непростое реше-
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ние, и я под держал
Александра Юрьевича, когда он его принял.
С ним комфортно работать во всех направлениях, нет никакого
недопонимания — все
слаженно. Он грамотный и ответственный,
человек со своим мнением, который в своих решениях и задачах
всегда идет до конца.
В контексте горсобрания он будет однозначно полезен, у него очень
большой опыт.
Алла КОСИНСКАЯ признается, что все, с кем ей доводилось работать в обнинском
«парламенте», в массе своей
были людьми разумными и ответственными, высказывающимися по делу, и Силуянов
относится к их числу.
— Он знает эту систему, понимает все процессы, которые
здесь происходят — это очень
важно, — п одчеркнула Алла
Борисовна.
Остается только один вопрос — будут ли у Александра
Юрьевича достойные конкуренты? К слову, свои надежды на депутатское кресло еще
не сложил молодой бизнесмен
Артем ФАРВАЗОВ, баллотирующийся по округу № 12 и проигравший кандидату «Против
всех». До сентября еще уйма
времени, не исключено, что
на довыборах появятся и совершенно новые лица, но, как
показывает практика, обнинцы все же не склонны доверять
«темным лошадкам» и предпочитают делать ставку на более
проверенных и надежных людей.
► Диана КОРШИКОВА
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КАК БАНКИ
И СТРАХОВЩИКИ
РАЗВОДЯТ
ОБНИНЦЕВ
НА ДЕСЯТКИ
ТЫСЯЧ ЕВРО!
В декабре в нашей газете вышел материал о том, как «Газэнергобанк» навязал обнинской пенсионерке ненужную ей
страховку от «АльфаСтрахование-Жизнь». Ее близкие немедленно забили тревогу — подняли шум в соцсетях и обратились в прессу. И лишь после того, как эта возмутительная
история стала достоянием общественности, «Газэнергобанк» был вынужден вернуть женщине деньги.
Как оказалось, это лишь малая и едва заметная верхушка
айсберга. Потому как то, что происходит внутри, юристы,
изучающие банковскую систему, называют не иначе как
трэш, мрак и крах! Сегодня обнинцы массово обращаются
к адвокатам за помощью с одной и той же историей о «страховке» — причем в совершенно разных банках. Число пострадавших исчисляется сотнями!

«СТЫДНО ДЕТЯМ РАССКАЗАТЬ»

В этом материале мы подробно расскажем о «странной схеме» страхования жизни, которую
сейчас повсеместно навязывают вкладчикам. Разберем вместе
с юристом: на законном ли основании банки оформляют страховку жизни клиента без участия
представителей самой страховой
компании; можно ли вернуть свои
деньги в полном объеме, и остались ли банки, которым еще можно доверять?
Расскажем вам о двух героинях, попавших в похожую
ситуацию в разных банках, расположенных в Обнинске. Потери
одной составили 50 тысяч рублей, другая жительница наукограда уже несколько месяцев
не может вернуть 30 тысяч евро!
Нашу первую читательницу будем называть «Тамара Ивановна», потому что свое настоящее
имя ей называть стыдно — не хочет, чтобы ее дети или знакомые
знали, что ее так глупо «развели». Обратилась она в нашу редакцию как раз после выхода
первой статьи на эту тему: говорит, даже испугалась, когда начала ее читать — дескать, все один
в один, будто про нее и писали.
Как и в том случае, она также пришла в офис «Газэнергобанка», чтобы решить свой
вопрос по вк лад у. У Тамары
Ивановны умер муж, и ей нужно было переоформить его вклад

на 900 тысяч рублей, 700 хотела так и оставить, а 200 снять.
Больше ничего. Однако вместо
этого сотрудница заявила, что
сейчас проходит ну очень выгодная акция и добавила что-то
про 12%. Клиентка заинтересовалась, но предупредила, что
больше 50 000 она на эту авантюру не даст. Девушка же заверила — если сейчас вложить
50 000, то через 5 лет они превратятся в 84 000.
— У меня внучка как раз через
пять лет окончит институт, я подумала, что лишние 84 тысячи ей
не помешают, — объясняет свою
мотивацию пенсионерка. — Девушка показала мне договор
на двух листах, я согласилась.
А потом распечатала еще 18, говорит, мол, дома почитаете.

ПРИЧЕМ ТУТ ВООБЩЕ СТРАХОВАЯ

Почитав дома этот талмуд (который оказался вовсе не договором на открытие вклада
и даже не его страховкой), пенсионерка поняла только то, что
ей навязали даром не нужное
«АльфаСтрахование-Жизнь»,
и она потеряет свои 50000, если
вздумает забрать их обратно
раньше, чем через 5 лет.
— В договоре было много угроз
исками — это все, что я поняла.
Но причем тут вообще «АльфаСтрахование», если я пришла
в «Газэнергобанк»? Никаких
представителей «Альфа-банка»

там не было, я не вела с ними
никаких переговоров и ничего с ними не заключала. Однако каким-то образом оказалась
их клиентом, да еще на таких сомнительных условиях! — возмущается женщина. — Хорошо хоть
ума хватило не вкладывать в это
дело всю сумму, а только 50000,
а то бы вообще осталась ни с чем.
На следующий же день Тамара Ивановна вновь отправилась
в офис «Газэнергобанка» на Калужской, 12 и заявила, что хочет
расторгнуть данный договор.
— Девушка сказала, что это
сделать нельзя, так как они
не имеют к «Альфа-Страхованию» никакого отношения! Мол,
мне нужно ехать в Москву, в офис
«Альфа-банка» и разбираться
уже там, — вспоминает клиентка. — Я ей говорю — как же вам
не стыдно так обманывать людей,
неужели не боитесь, что отберут
лицензию? Девушка дала понять,
что у них каждый день по 10 человек таких, как я, приходят, и ничего — лицензию не отбирают.

СОТРУДНИЦУ НАКАЖЕМ, НО
ДЕНЕГ НЕ ВЕРНЕМ

Вернувшись домой ни с чем,
пенсионерка стала думать — 
как быть дальше? Она написала
жалобу и через несколько дней
вновь отправилась в офис, чтобы вручить ее управляющему.
На столе все той же сотрудницы

так и лежали те самые ярко-красные буклеты с «Альфа-Страхованием» — интересно, скольким
людям за это время еще навязали
эти «супервыгодные условия»?
— Я передала жалобу управляющей, объяснила ей ситуацию,
сказала, что приходила на следующий же день и пыталась расторгнуть договор, но мне сказали,
что это не в компетенции банка.
Управляющая начала говорить,
что такого быть не может, мол,
ее сотрудница не могла такое
сказать, и на расторжение договора у меня было две недели. Пообещала, что накажет виновную
девушку. А мне-то что с этого?
Деньги от этого мне никто не вернет! — возмущается пенсионерка.

«КАКИЕ ЕЩЕ ИНВЕСТИЦИИ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДЫ?!»

В итоге жалоба была принята
в обнинском отделении и направлена в головной калужский офис
«Газэнергобанка». Спустя некоторое время оттуда пришел ответ — «умный» и по-канцелярски
циничный.
«Га з энерг о б анк » пр оин формировал вас о том, что
О О О « А л ь ф а С т р а хо в а н и е Жизнь» предоставляет услугу
«Инвестиционное страхование»
по программе «Производство
и коммуникации», которое предполагает страхование жизни
физического лица — резиден-

Обращение к юристу на тему такой вид «страховки»
считается одним из самых дорогих видов судебного спора. Одно только досудебное требование может вам обойтись в 15000 рублей. Так как для того, чтобы его составить,
юрист поднимает огромный объем законодательной базы.
Это не просто спор по продаже телефона — открыл закон
по защите прав потребителей, и все. В случае спора с финансовой организацией юрист работает с несколькими
правовыми источниками — с самим банком, Центробанком, страховщиком и так далее.
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та Российской Федерации, при
этом данное лицо приобретает
возможность получения дополнительного инвестиционного
дохода. Согласно условиям предоставления данной услуги, денежные средства, уплаченные
застрахованным лицом, инвестируются в международные фонды с повышенной доходностью
и у застрахованного лица есть
возможность получения дохода
в размере 12% с гарантией возврата вложенной суммы», — говорится в письме.
— Какие еще инвестиции?
Какие коммуникации и международные фонды? Мне о таком
вообще никто ничего не говорил! — к лянется пенсионерка.
Но в банке нас таивают:
«До вас была доведена полная и корректная информация
о предоставляемой страховой компанией услуге «Инвестиционное страхование». При
заинтересованности к лиент а и принятии им решения
о страховании, клиент заключает договор непосредственно
со страховой компанией. Акцептом полиса-оферты (интересно, сколько людей вообще
знают значение этого словосочетания — п рим.авт) страховой компании считается уплата
страховой премии. Вы подписали заявление на перечисление в организацию страховой
премии, тем самым подтвердили
факт того, что со всеми условиями ознакомлены и согласны».
В заключении бабушке рекомендуют обратиться к страховщикам, а банк здесь, как вы
понимаете, не при чем.

ЮРИСТ: ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ — ЭТО
«РАЗВОД»

А теперь давайте попробуем
разобраться — к то здесь всетаки «при чем», и что вообще
происходит.
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Сперва определимся с терминами. Итак, страховая премия — э то те деньги, которые
вы платите страховщику, чтобы он предоставил вам услугу
в виде страховой выплаты (это
то, что вы получаете, если произошла страховая ситуация (извините за тавтологию, но здесь
ничего не поделать). В идеале
это работает так: вы страхуете
машину, платите ОСАГО, допустим, в размере 20 000, и если
попадаете в аварию, компания
платит вам страховку, грубо говоря, в 500 000 рублей. Или застраховали дом, заплатив 50000,
а страховая выплата в случае
пожара по нему составила, например 3 миллиона. То есть вы
платите меньше, а получаете
больше — в этом суть.
Что делают банки. При сотрудничестве со страховыми компаниями они страхуют вас ровно
на ту сумму, которую вы внесли в качестве страховой премии. То есть бабушка заплатила
50 000 рублей, и вот эту же сумму ей и выплатят, если что-то
случится. Если же она захочет
расторгнуть договор раньше
указанного срока, то ее деньги
удерживаются, и она получает
лишь какой-то мизерный процент
от вложенной суммы. Старушка в расстройстве — с траховая
в шоколаде!
— Страховщики совместно
с участниками банковской системы придумали новый вид
заработка на людях, которые
не разбираются в банковских
и инвестиционных продуктах.
По сути договор инвестиционного страхования жизни — это
«развод», — уверяет юрист Олеся АНТОНОВА.

ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По ее словам, все банки используют стандартную схему.
— Клиент является в банк
по своим делам или же по приглашению сотрудника, который
занимается этим клиентом, и сообщает, что именно сейчас действует горячее предложение для
держателей рублевых и валютных
вкладов. Оно якобы позволит выгодно распорядиться денежными
средствами. Для этого нужно все-

го лишь положить деньги на супервыгодный счет, на который
будет начисляться годовой доход
не менее 5%, — говорит юрист.
Дело в том, что в России договоры о страховании жизни
могут заключаться при посредничестве, в том числе и банков.
Этим, собственно, и пользуются
страховщики. То есть по закону,
сотрудник банка действительно уполномочен проводить операции по страховке. Более того,
особенность гражданского законодательства разрешает при досрочном расторжении договоров
личного страхования оставлять
страховщику денежные средства
в виде так называемой выкупной
суммы. То есть вы даже по закону физически не можете вернуть
деньги в полном объеме.
Только вот клиент обо всем
Сейчас законных механизмов, способных
поломать систему или прекратить ее использование,
не существует. Гражданский кодекс и закон о страховом деле устроены так,
что страховщик на законных основаниях вправе
удерживать ваши деньги.
этом ничего не знает и попрежнему думает, что имеет дело
исключительно со своим банком,
и его деньги никуда не денутся.
— Человек находится в заблуждении еще и потому, что,
как правило, страховщик имеет
счет в том же банке, куда пришел
клиент. То есть деньги с вашего
счета ушли на расчётный счет
внутри вашего же банка — это
не выглядит подозрительным, всё
будто бы так и должно быть, — 
говорит Олеся Антонова.

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕДЕЛИ

Центробанк еще
в 2017 году выпустил большой обзор о так называемых «серых продажах» этих
финансовых услуг. В своем
обзоре Центробанк признал, что продукт продается профессиональными
участниками рынка непрофессиональным участникам в «сером виде». То есть
признал, что людей при заключении договоров вводят
в заблуждение.
еще есть время отмотать все назад. Деньги можно вернуть, пока
действует так называемый «период охлаждения» — ориентировочно две недели — к огда
человек по личному заявлению может расторгнуть договор
и вернуть средства в полном объеме. Но банки действуют хитро:
начинают делать все, чтобы оттянуть время — по телефону или
в смс сообщают, что ваш вопрос
решается, что вам вот-вот пришлют документы и специальное приложение, по которому
вы сможете сделать автоотзыв,
и прочее. Пока вы ждете, «период охлаждения» проходит,
право клиента на расторжение
договора и возврат полноценной
денежной суммы, выплаченной
страховщику, пропадает, — говорит Антонова.
Собственно, так произошло
с одной из жительниц Обнин-

ска, которая может навсегда распрощаться с 30 тысячами евро.
У женщины были два огромных
валютных счета почти на 100 тысяч евро, один из них на имя
родственницы. Ей позвонила
сотрудница одного из известных банков и по отработанной
схеме рассказала об интересном предложении. Женщина
взяла доверенность на распоряжение вкладов у родственницы и отправилась офис. Там,
как вы уже поняли, эти деньги
«застраховали» — даже несмотря на то, что владелицы счета
не было! Была только ее доверенность и только на распоряжение
вкладом. Обнинским адвокатам
пришлось в суде нелегко, но эту
часть страховой премии (а это
больше 40 тысяч евро) им удалось вернуть клиентке, так как
суд не признал законной подоб-
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ную операции с доверенностью.
А вот за 30 тысяч евро другой
пострадавшей все еще бьются.
По словам Олеси Антоновой,
суд в данном с лу чае ре дко
встает на сторону пострадавших — д ля этого должен быть
какой-то исключительный случай, например, если это пенсионер-инвалид, и ему удалось
доказать, что его именно ввели в заблуждение. В остальном же — т акие дела очень
сложны и крайне дорогостоящи для клиентов. Поэтому лучше в такие ситуации вообще
не попадать и никому не верить.
Кстати, как уверяет юрист, такая схема практикуется почти
во всех банках — и сключение
«Сбер» и «Форабанк», оттуда
пока жалоб со стороны клиентов не поступало.
➤ Диана КОРШИКОВА

Юристы рекомендуют: сидя в банке, прежде чем принять решение о распоряжении своими деньгами, задайте себе четыре вопроса: являетесь ли вы специалистом в правовой сфере?
В страховой сфере? В сфере инвестиций? Или банковской деятельности? Если на все вопросы вы ответили нет, то и не надо
заниматься манипуляциями со своими деньгами и строить из себя
«Волка с Уолл-Стрит».

НАРОЧНО ТЯНУТ ВРЕМЯ?

Ну а потом начинается самое
интересное.
— Если клиент успевает вовремя понять, что сделал что-то
не то, и с ним заключили договор вовсе не на приобретение
банковского продукта, а договор
личного страхования, то у него
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ОТКРОВЕНИЯ НЕДЕ ЛИ

«ЛЮДИ УТКНУЛИСЬ В ГАДЖЕТЫ
И ПЕРЕСТАЛИ СМОТРЕТЬ В НЕБО»

УФОЛОГ РАССКАЗАЛ О ТОМ, ПОЧЕМУ В ОБНИНСКЕ
БОЛЬШЕ НЕ ФИКСИРУЮТ НЛО
ало кто знает, но в ОбнинМ
ске есть филиал всероссийского движения «Космопоиск».

Это общественная научно-исследовательская организация, занимающаяся изучением
самого широкого спектра необъяснимых аномальных явлений — в том числе и НЛО.
В Обнинске ей руководит Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ. Правда, как он
признается, в последние годы
наукоградцы все реже звонят
на горячую линию «Космопоиска» и сообщают о необычных
явлениях.
Что же случилось — инопланетные создания потеряли интерес к землянам, или виной всему
другие банальные причины?..

НЕБО НАД МАЛОЯРОСЛАВЦЕМ — 
ТРАССА ДЛЯ НЛО

Признаюсь, с Владимиром мы
знакомы уже очень много лет.
Однажды даже ездили в экспедицию в деревню Барденьево Малоярославецкого района.
Он — ч тобы поймать на профессиональную фотоаппаратуру НЛО, я — чтобы написать
об этом репортаж.
Дело в том, что в свое время
небо над этой деревней среди
российских уфологов считалось
так называемой (только не смейтесь!) инопланетной трассой.
Это, как шоссе для автомобилей
с большим трафиком — именно
здесь чаще всего фиксировали
странную активность не только в небе, но и на земле. Сюда
приезжали исследователи паранормального со всей страны.
Местные жители рассказывали
невероятные истории наблюдения за причудливыми парящими
объектами, уверяли, что физически ощущают какую-то неземную силу. В общем, легенд
ходило много. И вот однажды
в экспедицию поехали и мы.
Очень серьезное мероприятие, между прочим — с мотреть в небо
необходимо всю ночь! Специальные датчики на научном оборудовании
настроены на фиксацию подозрительной
небесной активнос ти.
Пить алкоголь в таких
экспедициях строгонастрого
запрещено — чтобы

лишнего не мерещилось, и глаз
не замыливался.
Для наблюдений у уфологов
в этой деревне уже было свое излюбленное место под лагерь — 
возвышенность на опушке леса.
В ту ночь инопланетяне так
и не прилетели, но небо в этом
месте было действительно завораживающ им, зве з д ным
и ярким…

МАССОВАЯ «ГАДЖЕТИЗАЦИЯ»
УФОЛОГАМ НИЧЕМ НЕ ПОМОГЛА

Увы, но времена романтиков,
способных вот так сорваться
на охоту за НЛО, прошли. Как
сегодня признается Владимир,
он и сам уже давно не выбирается на экспедиции — банально
никто ни о чем не сообщает, некуда ехать, некого ловить.
— Количество звонков на горячую линию «Космопоиска»
сильно сократилось, мы вынуждены констатировать либо спад
активности необычных
явлений, либо потерю к этой тематике
со стороны населения. И т у т нечему
удивляться — все уткнулись в смартфоны, в небо никто уже
не смотрит, — говорит
Владимир Емельянов.
По ег о мнению,
даже если бы обнинцы и заметили в небе
что-то необъяснимое,

вряд ли бы кого-то всерьез заинтересовала эта тематика. Сейчас у людей и других забот полно,
кроме как думать о вторжении
инопланетян.
— Люди заняты насущными
проблемами — зарабатыванием
денег, решением бытовых и социальных вопросов, — сетует
уфолог.
— Но ведь сейчас у нас под
рукой куча полезных девайсов — с мартфоны, планшеты
с камерами. Разве не должно
наоборот увеличиться число
видеодоказательств существования неопознанных летающих
объектов?
— На «Ютубе» каждый день появляются тысячи новых роликов
с такими «доказательствами».
Но обычно это или откровенный
монтаж, или видео очень плохого
качества, на котором невозможно
что-либо разглядеть. Мобильные
телефоны не рассчитаны на съемку далеко удаленных объектов.
Так что массовая «гаджетизация»
нам никак не помогает.

что звезда перемещается, меняет блеск, то исчезает, то появляется снова.
Владимир Емельянов считает,
что если взять за основу теорию
связи солнечной активности и частоты наблюдения НЛО, то следующее нашествие необъяснимых
объектов земляне смогут наблюдать года через три-четыре.
— Сейчас солнечная активность на минимуме, пик придется на 2024‑2025 годы. Уверен,
будет вал очевидцев необъяснимого, — считает уфолог.
Кстати, затихло все и в малоярославецкой деревушке. Дело
в том, что лет 10 назад об НЛО
чаще остальных своих соседей
сообщал один из местных жи-

телей. Мужчина переживал нелегкие времена, просыпался
в два или три часа ночи и больше не мог уснуть. Поэтому часто
выходил на улицу: сидел на лавочке, курил и подолгу смотрел
в небо. В этот поздний час как
раз и проявляли себя причудливые небесные тела.
Сейчас, по словам Емельянова,
у мужчины все хорошо, у него наладилась личная жизнь, и по ночам он больше не бодрствует.
В небо тоже больше не смотрит, как и все мы. Ну а если
вдруг вы все-таки что-то увидите, то звоните в редакцию, и мы
состыкуем вас с активистами
«Космопоиска».
► Диана КОРШИКОВА

ОБНИНЦЫ ПРИНЯЛИ ЗА ЛЕТАЮЩУЮ
ТАРЕЛКУ ДИРИЖАБЛЬ

ОБНИНЦЫ ПУТАЛИ НЛО
С ВЕНЕРОЙ

Тем не менее «Космопоиск»
все еще существует, и его горячая линия всегда доступна. Более того, в прошлом году она
разрывалась.
— Люди сообщали об «НЛО»,
наблюдая низко над горизонтом
заходящую Венеру. Это светила
яркая звезда, которая привлекала
внимание даже боковым зрением.
Но это была всего лишь Венера.
Достаточно сравнить прохождение астрономических объектов по астрокарте и сопоставить
данные с координатами на месте.
Но люди звонили, им казалось,

Впрочем, иногда обнинцы принимают за НЛО не только яркие
звезды. Например, в июле 2013 года горожане были уверены,
что в наукоград вторглись инопланетяне — даже «летающую
тарелку» в небе разглядели.
Правда, позже выяснилось, что это никакое не НЛО, а дирижабль, что в принципе тоже было довольно странно.
Продолговатый светлый летающий объект действительно
напоминал «тарелку», однако в Обнинск он вторгся не для похищения людей. Аэростат был закреплен специальным тросом
и парил в небе для измерения влияния высоких сооружений
(таких, как метеовышка) на электрическое поле атмосферы.
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ПРА ЗДНИК НЕДЕ ЛИ

В 2021 ГОДУ ИНТЕРЕС ТУРИСТОВ
К КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ПРОПАДЕТ!

отличие от других регионов
В
страны первая рабочая неделя нового года в Калужской

области стартовала с подведения итогов — итогов того, как
Калуга отметила праздники
в статусе Новогодней столицы
России.
Многие обнинцы на каникулах ездили в областной центр,
где принимали участие в ярмарках, концертах и прочих активностях, делились впечатлениями
в социальных сетях и выкладывали множество фотографий.
Однако есть и конкретные цифры, которые не менее ярко расскажут о том, как все прошло.

ГОСТИ КАЛУЖСКОЙ ЯРМАРКИ
СЪЕЛИ БОЛЬШЕ 8 ТЫСЯЧ
ХОТ-ДОГОВ

Так, например, об итогах калужской ярмарки «Рождество
на Старом Торге», сообщил генеральный дирек тор Агентства развития бизнеса Стефан
ПЕРЕВАЛОВ.
Гуляния на этой площадке
проходили в течение 29 дней
и за это время собрали свыше
144 000 посетителей. В рамках
ярмарки состоялось 30 концертов, спектаклей и представлений,
в них участвовали 20 творческих
коллективов.
— «Рождество на Старом Торге» — это 24 призовых конкурса,
26 живых сосен, 20 бизнес-ёлок,
4,9 тонны сельхозпродукции,
1,7 тонны сыров, — у точнил
Перевалов.
Также, по его словам, гости
праздника выпили 1 700 литров
напитков и съели 8200 хот-догов.
— И главное это то, что нельзя
измерить — эмоции, незабываемые моменты отдыха с близкими

людьми. Пусть таких моментов
и встреч в этом году будет как
можно больше, — п одытожил
Стефан Перевалов.

НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ,
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

Своим мнением о праздновании в Калуге поделился депутат
Госдумы Александр АВДЕЕВ. Народный избранник не только лично принимал участие
в мероприятиях,
но и сопровождал своего товарища, а ныне
мэра Курска,
который специально приехал в Калугу,
чтобы перенять
опыт новогоднего
оформления
города.

НЕГОДОВАНИЕ НЕДЕ ЛИ
Обнинский зоозащитный центр
«Новый ковчег» уже давно вызывает вопросы у жителей города.
С одной стороны, замечательно, что в Обнинске есть приют для
бездомных животных, с другой — 
в этот приют животные не принимаются в принципе. Историй о том,
как жителям отказали в срочном
и необходимом приеме кошки или
собаки — уйма.
При этом по всему наукограду
установлены ящики для сбора пожертвований на содержание животных, оказывают свою помощь
волонтеры и спонсоры. Однако рядовому гражданину, обнаружившему
в городе брошенную, например, собачку, «Ковчег» ничем помочь не может. Единственное — в группе центра
в «ВК» любой житель мог выложить
пост о найденном или пропавшем
животном. Каждый знал, куда можно
с таким вопросом обратиться.

Александр Александрович уверен — о бластной центр в качестве Новогодней столицы
выглядел очень достойно.
— Могу сказать, что на фоне
того, что происходило в других
городах, где был введен локдаун
или другие ограничения на массовые мероприятия и работу ресторанов и кафе, Калуга наряду
с Сочи и Москвой была одной
из нескольких точек в стране,
где можно было полноценно гулять и получать удовольствие от новогодних
праздников. А не сидеть
дома и скучать, боясь ковидных контрмер, — говорит Авдеев.
При этом он отмечает,
что необходимые
меры безопаснос ти
на калужских
мероприяти-

ях также соблюдались — из-за
чего не удалось организовать
много других «точек кипения».
— Но в ц е лом д л я ж и т е лей и гостей праздник удался.
По разным оценкам, за такой
короткий промежуток времени
Калугу посетили свыше 150 тысяч туристов — хотя это не такой крупный и популярный город
как, например, Казань или Нижний Новгород. Кстати, я сам,
будучи в Калуге, видел на автомобилях номера порядка 20 разных регионов — от Тулы, Брянска
и Смоленска до ростовских машин, которые приехали на новогоднюю елку, «горнолыжку»
и на шествие Дедов Морозов.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ СРАВНИЛ
КАЛУГУ С ЦВЕТКОМ, ЗА КОТОРЫМ
НАДО УХАЖИВАТЬ

По мнению депутата Госдумы,
для того, чтобы не растерять такое внимание со стороны туристов, сейчас власти Калуги

должны ухаживать за ней, как
за цветком.
— Все, как с растением: можно
посадить семечко, вырастить саженец, но забыть его поливать,
и тогда он погибнет. А можно
за ним ухаживать, подкармливать
и получить красивейший цветок.
Все зависит от того, как будут
дальше действовать городские
и региональные власти. Сейчас
усилия направлены на то, чтобы
развить этот успех. Тем более что
2021 год дарит нам новые возможности для того, чтобы в Калуге развивался внутрироссийский
туризм. В частности, через несколько месяцев мы будем отмечать 60 лет со дня полета Юрия
Гагарина, грядет открытие второй очереди музея Космонавтики и 650-летие Калуги. И если
в таком же темпе и при такой же
организации постараться провести эти мероприятия, то интерес гостей не угаснет. Думаю,
у властей все получится, — сказал Авдеев.
К слову, 2021 год действительно богат на события не только
для Калуги, но и для Обнинска
в частности. Во-первых, президент объявил этот год Годом
Науки и Технологий, поэтому первому наукограду точно
не избежать тематических мероприятий и приезда гостей.
Во-вторых, и Обнинск, и Калуга в этом году будут отмечать
юбилеи — 65 и 650 лет, в связи
с чем также уже запланированы
мероприятия. В каком формате
они пройдут, станет понятно позже — исходя из эпидемиологической ситуации. Однако то, что
без внимания Калужская область
в этом году не останется — это
точно.
► Диана КОРШИКОВА

ГОРОЖАНЕ ВОЗМУЩЕНЫ НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ «НОВОГО КОВЧЕГА»
А сейчас людей, помогающим бездомных кошкам и собакам, лишили
и этой возможности. «Ковчег» изменил правила своего сообщества.
Те п е р ь п о с т ы о ж и в о т н ы х
не из приюта могут размещаться
с определёнными условиями. Вопервых, нескольких животных от одного человека размещать можно
лишь в одном объявлении (то есть,
если у вас живет четыре кошки, пиарить каждую в отдельности вам нельзя — только в куче с остальными).
Во-вторых, если вы публикуете объявления о своих животных, то вы обязаны разместить и пост о приютских.
«Сейчас группа опять превратилась в «Помощь бездомным животным», где на 10 объявлений
о передержках или животных на улице в лучшем случае одно — о приюте.
Это неправильно. Пожалуйста, придерживайтесь правил! Люди, постоянно нарушающие эти правила, будут

удалены (уж простите)», — грозятся
зоозащитники.
Возмущённые жители, обратившиеся в редакцию, признаются, что
в шоке от таких нововведений и самого тона подобных объявлений

со стороны сотрудников «Ковчега».
— Получается, что животным
из приюта, которым и так многие помогают — всё, а бездомным — ничего. Ни передержки в этом самом
приюте, ни теперь даже информа-

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

ционной помощи! Какие это тогда
вообще зоозащитники, если даже
запрещают размещать в своей группе объявления о бездомных собаках
и кошках! Это просто возмутительно! Сколько раз лично связывалась
с их представителями — к аждый
раз отказывались принять животное, вечно нет мест! А на кой вы тогда
вообще нужны, если никакой помощи
не оказываете, но при этом собираете деньги со всего города в ящиках!
Общаюсь со многими людьми, кто
так же, как и я, по мере сил сам помогает животным — все в один голос
недовольны «Ковчегом», никто даже
связываться с ними уже не хочет, так
как знают, что никакого содействия
там не окажут. В моем понимании
зоозащитник это тот, кто любит всех
животных, а не выборочно — приютских или бездомных. Это просто
ужасно, — вздыхает жительница города Марина.
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ПОЗДРАВ ЛЕНИЯ НЕДЕ ЛИ

УК «ЧИП» ВСТРЕТИЛА ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ

У

правляющая компания
«ЧИП» всегда следует простой, но эффективной для коммунальщиков истине — готовь
сани с лета. Поэтому еще до наступления зимы и первых снегопадов здесь закупили все
необходимое оборудование
и встретили морозный сезон
во всеоружии.

Собственно, благодаря этому
на зимних каникулах обслуживающая организация позволила
себе не только заниматься уборкой снега во дворах, но и уже
в первых числах января приступить к ремонту подъездов.

ЭФФЕКТИВНО И ЭКОЛОГИЧНО
Впрочем, УК «ЧИП» не расслаблялась, и в канун нового года,
в декабре, сотрудники провели
установку четырёх газовых плит
в общежитии на Энгельса, 21.
Но самое главное — они заблаговременно позаботились о том,
чтобы приобрести специальную
технику, которая позволит быстро и эффективно чистить дворы в зимний период.
— Уборка снега своими силами — т рудозатратный и долгий
процесс. Чтобы его облегчить,

у нас появилась снегоуборочная машина на аккумуляторе.
Экологичность, инновации, минимум усилий и максимум мощности, — отмечают в управляющей
компании.
Как поясняют сотрудники, главные плюсы аккумуляторной техники — э то никаких проводов,
вредных выбросов. Она производит меньше шума, меньше
вибраций, а запуск осуществляется простым нажатием кнопки,
да и маневренность у нее достаточно хорошая.
Думается, жители многоквартирных домов под управлением
«ЧИПа» за время каникул уже
не раз оценили качество уборки
на придомовой территории.

ИЗ РАБОЧЕГО РЕЖИМА
НЕ ВЫХОДИЛИ
Безусловно, в зимний период
для многих обслуживающих организаций приоритетной остается именно уборка снега. Однако
сотрудники УК «ЧИП» уже в первые дни нового года взяли в руки
малярные валики и стремянки
и отправились ремонтировать
и наводить красоту в подъездах
на Ляшенко, 8.
Как рассказал руководитель УК

Евгений ХАЛЕЦКИЙ, праздничные выходные прошли в штатном
режиме, более того — обошлось
даже без аварийных ситуаций.
Уборка дворов также проходит
без каких-либо проблем — вся
необходимая техника и инвентарь приобретены заблаговременно. Компания располагает
собственными двумя тракторами и бензоэлектротехникой.
— По каж дому дому будет
сформирован план уборки, будем заниматься «инженеркой»,
благоустройством, ремонтом
подъездов. У каждого дома свои
проблемы, поэтому решать их
будем в индивидуальном порядке, — п одчеркнул Евгений
Халецкий.
Кстати, в прошлом году в ведение «ЧИПа» перешло несколько
домов. И, как заверил руководитель обслуживающей организации, УК хоть сейчас готова
принять в свое ведение новые
объекты — мощностей хватит,
а если не хватит, то компания
будет расширять, добавлять технику и людей.
— С масштабированием и развитием проблем у нас точно не будет, — заявил Халецкий.
► Диана КОРШИКОВА

РА ДОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ИНТРИГА НЕДЕ ЛИ

СЛЕДОВАТЕЛИ ИСПОЛНИЛИ
МЕЧТУ 7-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА
О МАШИНКЕ-ТРАНСФОРМЕРЕ

Пока большая часть горожан во время зимних каникул проводила
время дома с семьей, сотрудники правопорядка и следственных органов продолжали нести службу, а также находили время поздравить
жителей с праздниками.
Так, например, обнинские следователи побывали в гостях у своей
подопечной семьи — Татьяны Владимировны и Артема. Несколько
лет назад женщина попала в трудную жизненную ситуацию и стала
опекуном собственного семилетнего внука.
Сам же Артем перенёс ряд операций, регулярно наблюдается у медиков и проходит необходимое лечение.
В своем письме Деду Морозу мальчик рассказал, что давно мечтает о машинке-трансформере. Собственно ее обнинские следователи
и подарили Артему на Новый год вместе со сладкими угощениями.

ЖИТЕЛИ «МИРНОГО» ПЕРЕЖИВАЮТ
ИЗ-ЗА ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ ТОСА
ПРОБЛЕМНОГО «ДОМА НА КРАЮ ОВРАГА»
В декабре 2020 года на одном из заседаний Обнинского городского Собрания как-то
не слишком заметно в повестке дня прошел
один из очень даже интересных вопросов — 
о внесении изменений в решение Горсобрания «Об установлении границ ТОС «Мирный».
Депутатам было предложено проголосовать за включение в состав данного ТОСа дома
по адресу Пионерский проезд, 21. Народные избранники без лишних вопросов и не вдаваясь
в подробности, проголосовали «за».
А вот некоторые жители ТОСа «Мирный» обратили внимание, что это решение было весьма
опрометчивым, и, скорее всего, невыгодным
для остальных жителей этого района. Дело
в том, что дом № 21 — тот самый, что находится
на краю оврага. Подробно о нем наша газета
писала как раз примерно за месяц до того, как
было принято решение включить проблемное
здание в состав ТОСа. А это в свою очередь
позволит проводить здесь благоустройство

именно за счет «тосовских» (читай бюджетных) денег.
Собственно, теперь именно этого и опасаются жители — что вместо того, чтобы строить
новые тротуары и детские площадки, все средства уйдут на постройку подпорной стенки для
дома № 21, чтобы тот не свалился в овраг. Хотя
этот вопрос должен был решить застройщик,
но так этого и не сделал. В итоге фундамент
стенки подмыло, она рассыпалась, и теперь
с каждым днем овраг становится все ближе
к краю дома. Неужели вхождение данного относительно нового дома в состав ТОС — это
такой хитрый ход, чтобы решить давние проблемы застройщика за счет города?
Бдительные жители уверяют: они будут внимательно следить за тем, на какие именно работы будут направлены «тосовские» средства,
и если вдруг среди этого списка появятся траты на постройку подпорной стены, думается,
скандала будет не избежать…
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В ГОРОДЕ

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО-ОБНИНСК» В ЭТОМ ГОДУ ВЫЙДЕТ
НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ ПО СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ!

В

конце декабря обнинцев
обрадовала главная коммунальная новость года — 
с января 2021-го перевозкой
от ходов в наукограде вновь
начнет заниматься уже знакомое горожанам предприятие
«Спецавтохозяйство-Обнинск».
О том, в каком режиме сотрудники предприятия отработ али в новогодние
праздники, а также о планах
на этот год нам рассказал один из учредителей Сергей КЛИМЕНКО.
СТАРЫЙ НОВЫЙ
ПЕРЕВОЗЧИК
Напомним, «Спецавтохозяйство-Обнинск»
зарекомендовало себя
как надежного перевозчика еще несколько лет назад, однако
на 2020-й региональный оператор определил для наукограда
новую компанию по вывозу ТБО — ООО «Прогресс». Претензии к ней
у жителей появились
практически сразу. Многие до сих пор
с ужасом вспоминают, как в прошлый
Новый год во дворах висели объявления
с графиком вывоза через день, а то и два,
что было явно недостаточно для долгих
праздничных выходных. Да и в течение
всего прошлого года качество работы
перевозчика сопровождалось частными жалобами и критикой со стороны
населения.
Поэтому, когда стало известно, что
с 2021-го перевозчиком вновь станет
уже проверенная компания «Спецавтохозяйство-Обнинск», горожане искренне
обрадовались. И если объективно, то эти
зимние каникулы прошли вполне спокойно — глобальных свалок во дворах
не наблюдалось.
О д н а к о, к а к
считает сам Сергей Клименко,
шероховатости
все же были,
но в основном из-за того,
что спецтехника банально не могла
подъехать к мусорным контейнерам
из-за припаркованных автомобилей — 
извечная проблема.

В остальном же мусор вывозился ежедневно. Если в какой-то день пробраться
к бакам не удавалось — машина приезжала на адрес повторно чуть позже.
В особо сложных случаях к проблеме
подключались управляющие компании
и администрация.
Как сообщил Сергей Владимирович, сотрудники предприятия приступили к работе еще 31 декабря во второй половине
дня. Так что никаких мусорных заторов
из-за смены перевозчика в переходный
период не было.
Ну а на сегодняшний день главным
праздничным мусором являются старые новогодние елки. Хорошо, если сознательные граждане самостоятельно
вывозят их в парк Старого города для
дальнейшей
переработки.
Но многие
все -т аки
предпочитают
по старинке
относить деревья на площадку
для сбора крупног абаритного
мусора.
Но и в этом случае не все так прос т о: в с п а л ь н ы х

НЕОЖИД АННОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ» – 
НА КАЖДОЙ ЗАПРАВОЧНОЙ
СТАНЦИИ «ВР»

районах Обнинска (32, 39, 51 и 52
микрорайоны) нет не то что площадок под крупногабарит, а даже для
обычных контейнеров — только мусоропроводы, которые уже давно не отвечают требованиям современного
человека. Когда велась застройка данных микрорайонов, люди в принципе
производили меньше отходов, поэтому мусорокамера вполне справлялась
со своей задачей. Сейчас же, когда мы
говорим об экологии и раздельном
сборе отходов, без специальных баков и соответственно площадок под
них мы никуда не двинемся.
Поэтому, как говорит Клименко,
в первую очередь нужно решить
именно вопрос с площадками — е го
региональный оператор и мэрия города прорабатывают уже не первый год,
и остается только надеяться на то, чтобы планы по организации площадок всетаки осуществились.

Обнинцы, заехавшие на днях на заправку сети
«ВР CLUB», были весьма удивлены, заметив новую
акцию топливной компании.
Но поразили их не столько условия участия в самой акции, сколько сопровождающая ее картинка.
В качестве иллюстрации использовано фото
жилого комплекса «Циолковский» и счастливой
обнинской семьи. Семья, в свою очередь, тоже
небезызвестная — владельцы фотостудии «DD
Fashion Studio» Дмитрий ЛОБАНОВ и Дарья КОЛОСОВА с детьми.
На фото они изображены в машине с новогодними подарками на фоне современного ЖК. Акция же гласит: при покупке от 35 литров бензина
или от 55 литров дизельного топлива — литр в подарок. И здесь, пожалуй, рекламный отдел ВР CLUB
не прогадал — фото счастливого семейства, собирающегося отправиться в путешествие, действительно вдохновляет!

«ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — ОРГАНИЗОВАННО
ВЫВОЗИТЬ МУСОР ИЗ ОБНИНСКА»
По словам Сергея Клименко, с этого
года «Спецавтохозяйство-Обнинска»
также будет заниматься вывозом и сортировкой отходов из Малоярославецкого района. Таким образом, в этом году
предприятие выйдет на свою полную проектную мощность — 150 000 тонн в год.
Сам же сортировочный центр пока
не ставит себе глобальных задач, а планирует сосредоточиться на качестве текущей работы. Тем не менее за прошлый
год здесь был поставлен очередной рекорд по вторсырью — на переработку
было отправлено 5 тысяч тонн! В этом
году цифру постараются довести до 6 тысяч. Кроме того, есть планы по сортировке и реконструкции линии с установкой
различного рода сепараторов, которые
позволят увеличить выборку вторсырья.
— Сейчас же наша основная задача — 
четко продолжать организованно вывозить отходы из Обнинска, — подытожил
Клименко.
► Диана КОРШИКОВА

СОРАТНИКИ ТАТЬЯНЫ КОТЛЯР
СОБРАЛИ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ЕЕ ШТРАФА

СТАРЫЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ПУСТЯТ НА КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
С 11 января в городском парке начался
прием старых новогодних елок. Для этого
на территории парка определен специальный участок, огороженный сигнальной лентой. Оставить отслужившее дерево можно
именно там, и это будет куда цивилизованнее, чем выбрасывать крупногабаритные
ели в мусорный контейнер у своего дома.
Приниматься елки будут весь январь,
однако жителям напоминают — дерево
предварительно нужно очистить от мишуры и других украшений. Ведь после сбора
все елочки будут направлены на переработку в корм для животных.

14 января 2021 / № 1 (761)

ПОМОЩЬ НЕДЕ ЛИ

Как мы уже рассказывали, в конце декабря очередное уголовное дело в отношении правозащитницы Татьяны КОТЛЯР завершилось тем, что
Татьяну Михайловну приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
Однако многие люди, которым в своё время помогала Котляр, не остались равнодушными и сочли
необходимым помочь пенсионерке собрать данную
сумму — даже без всяких просьб с ее стороны.
Как сообщила нам сама Татьяна Михайловна,
на данный момент собрано более 50 тысяч рублей.
В социальных сетях коллеги и «подопечные»
правозащитницы призывают последовать других их примеру.
Напомним, это было уже четвёртое уголовное
дело, возбужденное в отношении хозяйки «резиновой квартиры», прописавшей у себя свыше 500
иностранных граждан.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,18 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Естественный отбор (12+)
10.45 Х/ф «Любовь еще быть может» (16+)
12.20 Среда обитания (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Моя история. Тереза Дурова (12+)
13.20 Сделано в Евразии (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Русь (12+)
14.10 Писатели России (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 2+2 путешествие с детьми (12+)
16.45 Как это устроено (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+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости
с субтитрами (16+)
22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
22.45 День открытых дверей
(12+)
23.15 Лженауки (16+)
00.00 Т/с «Похищение боги-

ни» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь и кухня»
(16+)
02.15 Еще дешевле (12+)
03.10 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
04.40 Х/ф «Последняя охота»
(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, 01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Большой белый танец»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 00.35, 02.55 Петровка,
38 (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.00 «Большое кино. Свадьба
в Малиновке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей
Гусев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние дни» (12+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (0+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)

14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.25 Красивая планета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Русофил. История
Жоржа нива, рассказанная им
самим» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Каплевича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
11.45 Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
14.20 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)

21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 «Код Да Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить»
(16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
19.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
04.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике:

десперадо 2» (16+)
02.20 Х/ф «Мы — миллеры»
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50,
19.10, 22.05 Новости (16+)
10.10 «Дакар — 2021. Итоги» (0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live»
(12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Марат Гафуров против
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Бразилия» (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины.
Россия — Корея (12+)
19.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Кальяри» — «Милан» (12+)
01.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» — ЦСКА (0+)
03.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА — «Боруссия» (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Мексика» (16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 15.40 2+2 путешествие
с детьми (12+)
11.35 День открытых дверей
(12+)
12.00 Лженауки (16+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости
(12+)
12.40, 00.00 Т/с «Похищение
богини» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости
(16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Азбука здоровья (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Наше кино. История большой любви (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.45 Как это устроено (12+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Путешествие Гектора в поисках счастья» (12+)
02.45 Х/ф «Мустанг» (16+)
04.25 Х/ф «Петя по дороге
в Царствие Небесное» (16+)

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 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что
во мне» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий
Соломин. Я принадлежу сам
себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий Шевченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние дни» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла
Каплевича» (12+)

РОССИЯ К

СТС

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Святое
Богоявление. Крещение Господне (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (0+)
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 «Апостол Павел» (12+)
14.15 75 лет со дня рождения
Евгения Колобова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит
все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50 Х/ф «Три икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются»
(16+)
02.10 Анимационный «Квартирка Джо» (12+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.10, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» Россия,
2020 г. (16+)
14.30 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты‑2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я — четвертый»
(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.25, 19.20, 21.50 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.00,
00.30 Все на Матч! Прямой

эфир (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти против
Карлоса Балдомира (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы «Сайборг»
Жустино (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Израиль» (16+)
15.30, 03.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» — «Локомотив» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Спартак» (Москва) (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Байер» — «Боруссия» (12+)
01.35 Волейбол. Открытый Чемп.
России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининградская область) (0+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Бразилия» (16+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15, 15.40 2+2 путешествие
с детьми (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Похищение богини» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.45, 02.40 Как это устроено (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.45 День открытых дверей
(12+)
23.15 Лженауки (16+)
00.50 Х/ф «Кармен» (16+)
03.00 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
04.25 Х/ф «Команда мечты» (12+)

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, 01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)

04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Роман
Комаров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние дни» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 К 100-летию со дня рождения Валентина Ежова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Юркины рассве-

ты» (16+)
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Каплевича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все»
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Три икса‑2. Новый
уровень» (16+)
00.15 «Русские не смеются»
(16+)
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Сто-

кера» (18+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные друзья» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь

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

Уолтера Митти» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
16.50, 19.00, 21.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50,
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
09.00 Бокс. Артур Бетербиев
против Тэвориса Клауда (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий»
(12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
США» (16+)
16.30 «ЦСКА — «Спартак».
Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Удинезе» — «Аталанта» (12+)
19.40 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Аугсбург» — «Бавария» (12+)
01.30 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС — «Гран Канария» (0+)
03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар
форварда» (12+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Израиль» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15, 15.40 2+2 путешествие
с детьми (12+)
12.05, 22.45 День открытых дверей (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Похищение богини» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
23.15 Лженауки (16+)
00.50 Х/ф «Парень из Голливуда
или необыкновенные приключения Вени Везунчика» (12+)
02.25 Х/ф «Мой сын» (18+)
03.45 Х/ф «Монахини в бегах»
(16+)
05.20 Моя история. Диана Гурц-

кая (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ты — мне, я — тебе»
(12+)
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир мишуков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «10 самых… война со свекровью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» (16+)
02.20 Д/ф «Третий Рейх: последние дни» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино
(12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.05 К 75-летию со дня рождения Владимира Фортова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия!
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова» (12+)
21.35 80 лет Пласидо Доминго.
«Энигма» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Каплевича» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все»
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Три икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
22.20 Х/ф «Три икса. Мировое господство» (16+)
00.20 «Русские не смеются»
(16+)
01.20 «Девятая жизнь Луи Дракса» Канада, 2015 г. (18+)
03.10 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить»
(16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 «ПЯТИЛЕТИЕ «Stand up»
(16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
(16+)
04.45 «Открытый микрофон» — 
«Финал» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
18.15, 21.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
09.00 Бокс. Сергей Липинец против Кастио Клейтона (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий»
(12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Давида Хачатряна. Максим Буторин против Артура Пронина (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Таиланд» (16+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — 
«Локомотив» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» — «Химки» (12+)
01.05 Биатлон. Кубок мира. Женщины (0+)
03.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» — «Анадолу
Эфес» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
США» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15, 15.40 2+2 путешествие
с детьми (12+)
12.05, 21.00 День открытых дверей (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Похищение богини» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.45 Обзор мировых событий (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
22.00 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
00.00 Т/с «Тихий центр» (16+)
03.30 Жара в Вегасе (12+)
04.50 Он и она (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Красотка в ударе»
(12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX вручение Национальной кинематографической премии «Золотой Орел» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Когда возвращается прошлое». Продолжение (16+)
12.25 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вторая первая любовь».
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» (12+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина.
За все надо платить…» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.20 Х/ф «Маяк на краю света» (16+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Идиот» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго» (12+)
16.15 Х/ф «Стоянка поезда — две
минуты» (0+)
17.25 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Закат» (16+)
02.15 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
11.25 Х/ф «Три икса‑2. Новый
уровень» (16+)
13.25 Х/ф «Три икса. Мировое господство» (16+)
15.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Самый лучший день»
(16+)
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
03.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Простить»
(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет»
(16+)
23.00 Х/ф «Забытая женщина» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
06.00 «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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.05 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» (16+)
22.15 Х/ф «Жажда скорости»
(16+)
00.40 Х/ф «Открытое море: новые жертвы» (16+)
02.20 Х/ф «Горец» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20,
19.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.35,
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя
против Мэнни Пакьяо (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий»
(12+)
11.00, 03.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Дакар — 2021. Live» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Индия» (16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
17.25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Дмитрий
Минаков против Армена Петросяна (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА — «Фенербахче» (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» — «Боруссия» (12+)
01.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Таиланд» (16+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
06.50 День открытых дверей
(12+)
07.15 Наше кино. История большой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитрами (16+)
08.30 Интересно 16 (12+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 2+2 путешествие с детьми (12+)
10.20 Как это устроено (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Зип и зап. Клуб стеклянных Шариков» (6+)
12.30 Обзор мировых событий (16+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.15 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Писатели России (12+)
15.10 Т/с «Тихий центр» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Парень из Голливуда
или необыкновенные приключения Вени Везунчика» (12+)
20.40 Он и она (16+)
21.55 Х/ф «Манон 70» (16+)
23.35 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
01.05 Х/ф «Команда мечты»
(12+)
02.40 Х/ф «Спартак и Калашников» (0+)

04.15 Х/ф «Волки» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (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, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна «И неба было мало,
и земли…» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы»
(16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Ты — мне, я — тебе»
(12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Железная маска»
(12+)
10.25 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Дети понедельника».
Продолжение (16+)
12.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
14.45 «Где живет Надежда?»
продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)

00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
01.30 «Сорок шестой» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
03.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.45 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
04.25 «90-е. Безработные звезды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)

НТВ
04.35 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
06.00 Х/ф «Любить порусски‑2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Стас Костюшкин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Шоуа (16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Стоянка поезда — 
две минуты» (0+)
09.15 Д/с «Неизвестная». «Кристина Робертсон. Неизвестная
в готической беседке» (12+)
09.45 Х/ф «Под северным сиянием» (16+)
11.45 Телевизионный марафон юношеских оркестров
мира (12+)
17.50 Больше, чем любовь (12+)
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком». Концерт (12+)
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале (12+)
01.35 Д/ф «Серенгети» (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, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 Анимационный «Как приручить дракона» (12+)
19.00 Анимационный «Как приручить дракона‑2» (0+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие»
(12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
08.35, 03.25 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.05, 23.55 Х/ф «Три сестры»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
05.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

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

ТНТ
07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Как выбраться
из долгов и начать зарабатывать?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как тебе такое? Русские народные методы» (16+)
17.20 Х/ф «Геошторм» (16+)
19.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)

21.45 Х/ф «На крючке» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
01.55 Х/ф «Парни со стволами» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против Джо Джойса (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20,
18.55, 22.00 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00,
22.10, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Первый автограф»
(0+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины (12+)
13.20 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
42 км (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» — «Аталанта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Монако» — «Марсель» (12+)
02.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Индия» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Зип и зап. Клуб стеклянных Шариков» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55, 05.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Русь (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 «Парень из Голливуда
или необыкновенные приключения Вени Везунчика» (12+)
14.45 Любовь без границ (12+)
15.10 Т/с «Тихий центр» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Спартак и Калашников» (0+)
20.40 Моя история. Диана Гурцкая (12+)
21.20 Х/ф «Монахини в бегах»
(16+)
23.00 Жара в Вегасе (12+)
00.15 Х/ф «Волки» (16+)
02.00 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.30 Х/ф «Любой день» (16+)
05.05 Еще дешевле (12+)

05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Обыкновенный фашизм»
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00 «Большая переделка»
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую» (16+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Все о его бывшей»
(12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
17.45 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)
21.30 Х/ф «Коготь из Мавритании‑2» (16+)
00.35 «Коготь из Мавритании‑2».

Продолжение (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Любить по-русски‑3.
Губернатор» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «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 сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна» (12+)

11.00 Х/ф «Приехали на конкурс
повара…» (0+)
12.15 «Другие Романовы» (12+)
12.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре»
(16+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
21.45 К 80-летию Пласидо Доминго. «Пласидо Доминго и друзья». Гала-концерт (12+)
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.40 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
09.45 Анимационный «Как приручить дракона» (12+)
11.40 Анимационный «Как приручить дракона‑2» (0+)
13.40 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)

17.20 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью» (16+)
11.15 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
02.00 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 00.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» (16+)

14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
02.00, 03.25 «Импровизация»
(16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единоборствам
UFC257. Дастин Порье vs Конор
Макгрегор (16+)
07.30 Х/ф «Багровая мята» (16+)
09.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
13.40 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание» (16+)
15.35 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер 2: никогда не возвращайся» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав Василевский против Богдана Гуськова (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55,
22.00 Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.00, 22.10,
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины (12+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
15.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» — «Сассуоло» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» — «Валенсия» (12+)
02.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Гонконг» (16+)

Х ЛОПОТЫ НЕДЕ ЛИ

Реклама.

СТРОИТЕЛИ ДЕТСАДА В 52 МИКРОРАЙОНЕ
ТРУДИЛИСЬ ДАЖЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Как мы уже рассказывали, в данный
момент в Обнинске ведётся строительство сразу нескольких дошкольных
учреждений.
Так один из детских садов на 140 мест
строится в 55 микрорайоне. Второй,
на 260 мест — в 52-ом, на месте бывшего фундамента школы № 17. Ещё один
на пустыре в 51 микрорайоне — между
рынком около «Титаника» и торговым
комплексом «Триумф Плаза».
Несмотря на праздники, строительство детсада в 52 микрорайоне ведётся
ударными темпами. Как сообщили нам
местные жители, даже в канун Нового
года строители трудились не покладая
рук вплоть до самой полуночи. И лишь
на пару дней в начале января взяли себе
выходной.
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,
ВОДИТЕЛИМАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906- 642- 88- 03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел 9108603679
АВТОКРАНОВЩИК, водитель
категории С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 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

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан. На пол‑
ный день, зарплата от 110р/час,
89534683968»
ОХРАННИКИ

В охранную организацию для ох‑
раны предприятия ООО «НЛМККалуга» в с. Ворсино.
з/п от 16 до 25 тыс. руб.
тел.: 8-905-688-18-46
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910- 912- 14- 44,
8‑910- 516- 63- 17

— Машины туда-сюда сновали, когда
котлован рыли. Только успевали загружаться. И залили фундамент тоже оперативно. Потом, видимо, ждали, когда
затвердеет, вчера ещё никого на стройке
не было, сегодня уже работают опять, — 
рассказывает жительница Мария. — 
Даже не знаю, успевают ли они поесть,
так как у них безостановочно кипит работа. Молодцы. Муж, правда, был недоволен, что фундамент они клали ночью,
шумели, но, как я понимаю, им нужно
было сделать это быстро, пока раствор
не застыл. Так что, думаю, жители относятся к стройке с пониманием.
Как полагает Мария, если строительство продолжится в том же темпе,
то новый детсад, вероятно, сдадут уже
к осени.

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 8910913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980- 510- 67- 14ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900- 575- 00- 08

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

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
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электрооборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496- 34- 77- 304
Продам гараж Г.К. Искра 350т.р.
89652080450

www.pressaobninsk.ru
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ИТОГИ НЕДЕ ЛИ

КОММУНАЛЬНЫЕ
НЕОЖИДАННОСТИ
НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

ГОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

УК ООО «ЖКУ» НА СТРАЖЕ КОМФОРТА
Долгие каникулы закончены, и пока большинство россиян наслаждались праздниками,
коммунальщики продолжали
внимательно следить за тем,
чтобы отдых граждан не омрачался проблемами с отоплением,
канализацией, мусором и прочими очень важными для комфорта
благами цивилизации.
Одна из самых больших компаний Обнинска УК ООО «ЖКУ»
р а б о т а л а б е з в ы хо д н ы х ,
но без недоразумений и здесь
не обошлось.
СПАСИБО АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЕ
Руководители УК ООО «ЖКУ» Марина
ЗУЕВА и Вадим КОЗИН выразили благодарность за отличную работу сотрудникам городской аварийной службы, которая
взяла на себя большинство коммунальных
проблем.
За прошедшие новогодние каникулы заявок в аварийно-диспетчерскую службу
Обнинска было предостаточно. Особенно
часто по разным причинам горожане заливали соседей.
Еще одной причиной звонков жителей
стало слабое отопление. Люди жаловались
на холод в квартирах, и сантехникам приходилось кое-где стравливать воздух из отопительной системы.
В среднем же с 1 по 10 января за сутки
приходилось выполнять по 30 заявок. Всего за праздники таких выездов оказалось
более 300.
ХОЛОДНО ИЛИ ЖАРКО?
Вместе с коммунальщиками работали
и соцсети. Сегодня многие жители Обнинска
привыкли дублировать претензии в соцсетях и СМИ. Вот и по поводу некомфортной
температуры жильцы выражали недовольство: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста,
в праве ли УК уменьшать температуру воды
в трубах центрального отопления? Каждый
год одно и то же! Маркса, 110, дома холодно

вовсе не в том, что слесарь решил экономить тепло. Как нам объяснил руководитель
компании «ПИК-Комфорт» Вадим Козин, настраивать датчики отопления задача совсем
непростая, и занимаются этим не слесари,
а инженеры. Вадим Козин заверил, что проблему с отоплением в квартире по Маркса,
110 устранили — несмотря на новогодние
каникулы.
просто. Там живёт
моя мама-пенсионерка, к ней на каникулы пришла моя дочь, спать холодно, трубы
чуть-чуть теплые! Как же надоело чего-то
вечно добиваться!»
Но, если граждане жалуются на холод
в квартире, не всегда эту проблему могут
устранить коммунальщики. Хотя бы потому,
что многим некомфортно при 19‑20 градусах комнатной температуры, но стандарты требуют домашнюю температуру от 18
градусов. Поэтому, прежде чем жаловаться на холод, есть смысл узнать, какая температура. А если учесть, что большинство
жителей наукограда обычно жалуются
на высокую температуру и жару, вряд ли
проблема в том, что в дома подается мало
тепла. Но в любом случае в городе есть аварийная служба, и все праздники она выезжала по поступившим вызовам — в том
числе и по поводу холода в квартире. Естественно, отслеживать жалобы и обращения
в соцсетях коммунальщики не будут.
«Могут ли коммунальщики уменьшать
температуру воды в трубах центрального отопления?» — интересуется жительница дома по проспекту Маркса, 110.
Не могут, а должны, потому что если температура в доме 28 градусов, то это значит,
что жильцам придется платить за лишнее
тепло. Но в домах ООО «ЖКУ» стоят автоматические приборы настройки, так что
причина холода в одной из квартир дома

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
В ПРАЗДНИКИ
При наличии коммунальной проблемы
большинство жителей Обнинска обращались в аварийную службу, но некоторые
пытались дозвониться в свою управляющую компанию.
В Обнинске больше десятка управляющих компаний, некоторые имеют в управлении совсем немного домов. Представить
в этой ситуации, что в каждой компании
будет круглосуточно работать диспетчер,
принимающий заявки, как минимум странно. В первую очередь потому, что это будет дорого для жильцов. Именно поэтому
в городе существует аварийная служба.
Тем не менее многие граждане усиленно
пытались дозвониться в праздники именно до управляющей компании. Удавалось
не всегда, и снова по соцсетям разносились жалобы.
«Позвонить в УК ООО «ЖКУ» — это квест,
берут трубку в Москве!!! И почему нужно
идти писать заявление? Почему пенсионер
должен ехать на другую часть города, искать, писать, ждать? Почему нельзя по телефону это решить???»
– Централизованная диспетчерская служба в Москве экономит средства жильцов, — 
объясняет Марина Зуева. — Если посадить
в Обнинске диспетчеров, то придется увеличить тариф. Все заявки из Москвы приходят к обнинским коммунальщикам, и они
все отрабатывают.
► Рената БЕЛИЧ

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

ЗА 2020 ГОД ВОРЫ УКРАЛИ
В ДОМАХ УК ООО «ЖКУ»
ОБЩЕДОМОВОГО
ИМУЩЕСТВА НА ПОЛТОРА
МИЛЛИОНА
Прошедший год ознаменовался регулярными
кражами дорогостоящего специализированного
оборудования в обнинских домах. Пикантность
ситуации придает тот факт, что использовать
украденное в частных домах нельзя — только
в многоквартирных. А это значит, что воры работают или на строителей МКД или на какую-то
управляющую компанию. По слухам, пострадали
от воров многие обнинские управляющие компании, но пока виновники не найдены.
УК ООО «ЖКУ» подсчитала убытки, их оказалось на полтора миллиона рублей, и поставила
все подвалы своих домов под охрану. Теперь
при попытке проникновения в подвал должна
сработать сигнализация, и приедет наряд полиции. Установка оборудования заняла два месяца и проходит совсем не бесплатно. Однако это
дешевле, чем кормить воров.
Рената БЕЛИЧ
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КИНОСЕАНС НЕДЕ ЛИ

В ПОЛИКЛИНИКЕ СЛУЧИЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ

На этой неделе состоялось выездное совещание комиссии по вопросам здравоохранения
при обнинском городском собрании. Депутаты от медицины проверили - насколько качественно и оперативно решаются озвученные
ими проблемы в клинической больнице №8.
Главным же поводом депутатской «инспекции» стали жалобы жителей на гигантские
очереди в регистратуру, которые наблюдались здесь в начале первой рабочей недели
этого года.
В понедельник председатель комиссии Константин ПАХОМЕНКО лично трижды выезжал
в больницу в течение дня и всякий раз фиксировал «толкучку».
Как пояснил заместитель главврача по клинико-экспертной работе Андрей ТАРАСЕНКОВ,

очереди связаны с долгими праздничными выходными, из-за чего за больничными листами
пришло больше людей, чем обычно.
К концу недели ситуация стабилизировалась,
на данный момент в регистратуре работают
все три окна, очередей в холле поликлиники
не наблюдается.
Тем не менее, говорить о том что проблема
полностью ликвидирована еще рано.
Как считает Константин Пахоменко, «разгрузить» регистратуру может «электронная
очередь» о которой уже не раз говорили депутаты в рамках комиссии по здравоохранению.
- Эта работа уже ведется и будет контролироваться комиссией городского Собрания до
тех пор, пока жители не увидят реальный результат, - заверил народный избранник.

НА МАЛЬТИЙСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ
ПОКАЖУТ «ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ»

Мальтийский кинофестиваль является одним из самых молодых фестивалей в этой индустрии, и будет проводиться лишь
в пятый раз, однако это нисколько не умаляет его значимости
среди киноделов.
Здесь будут показаны лучшие фильмы США, Европы и Азии. По
заверениям организаторов, фестиваль призван создать культурный
мост между Востоком и Западом и обогатить их культурную жизнь.
Что приятно, в этом году в его программу вошёл фильм «Подольские курсанты» народного кинопроекта «Ильинский рубеж».
Фильм вышел в широкий прокат этой осенью и был хорошо принят
публикой, многие обнинцы смотрели его со слезами на глазах.
Напомним, съемки ленты проходили в Московской и Калужской
областях. Многие жители региона приняли в них непосредственное участие — снимались в массовке, предоставляли военный
реквизит того времени.

Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»
И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
Д
Е
Т
Т
О

С 15 ПО 24 ЯНВАРЯ
«СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ» 2D (США). Мультфильм 6+.
большой зал:
15 января в 10:35; 22 января в 12:20; 24 января в 14:40;
малый зал:
17, 19 января в 12:10;
«ОГОНЬ» 2D (Россия). Драма 6+.
малый зал:
15 января в 13:40; 16, 20 января в 18:30; 17, 19 января
в 14:00; 18 января в 14:05;
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 2D (Россия).
Приключения 6+.
большой зал:
15 января в 20:45; 16, 20 января в 18:00; 17, 18, 19 января
в 14:50;
21, 22, 23 января в 18:50; 24 января в 16:40;
малый зал:
18 января в 18:45

В расписании возможны изменения.
Во избежание недоразумений просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам
справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

На правах рекламы

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.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ответы на сканворд № 49 (760) от 24.12.2020

Дом учёных

13 февраля — рок-группа «Крематорий». Начало
в 18.00. 12+
20 февраля — в честь 35-летия легендарного коллектива — группа «Голубые береты». Начало в 18.
12+
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Реклама.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!
30 ЯНВАРЯ
по многочисленным просьбам зрителей! Премьера Обнинского драматического театра им. В. П. Бесковой.
Остросюжетный настоящий английский детектив по пьесе А. Кристи
«Мышеловка» с неожиданной развязкой и элементами мистики! Режиссёр Елена Черпакова. Начало
в 18:00. 16+

7 ФЕВРАЛЯ
Проводы Деда Мороза в Великий
Устюг! Уникальный театральный проект «Обнинский театр сказок» и Хореографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е»,

который отмечает своё 35-летие,
приглашают на хореографический
спектакль «Морозко», балетмейстерпостановщик, заслуженный работник
культуры Калужской области Александр Рачковский. Приходите всей
семьей и проведите время с удовольствием!!! Начало в 12:00. 0+

21 ФЕВРАЛЯ
Юбилейный концерт Заслуженной
артистки России Лидии Музалёвой
в сопровождении оркестра русских
народных инструментов им. Е Тришина Калужской областной филармонии. Начало в 16:00. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Реклама.

ВОПРОСЫ № 1:
1. Кто стал новым прокурором Обнинска?
2. На какой банк пожаловалась пенсионерка?
3. Как зовут обнинского уфолога?
4. Название компании, которая занимается вывозом мусора в городе
5. Какой фильм покажут на мальтийском кинофестивале?
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Тел: 8(961)125-81-88

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Реклама.

Реклама.

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

