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СПАСАТЕЛИ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ
ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД!

Морозы пришли в первый наукоград буквально несколько
дней назад. На водоемах образовался лед. Однако его толщина еще не соответствует нормам, позволяющим на нем
находиться. Но жителей Обнинска, как показывает практика,
это нисколько не смущает. В минувшие выходные, к примеру,
на Белкинских прудах можно было наблюдать много отдыхающих – причем на лед, в том числе и на коньках, выходили
взрослые с детьми! Эта тема была затронута в мэрии на
городской планерке. Начальник ФГКУ восьмого отряда ФПС
по Калужской области подполковник внутренней службы
Иван ДЬЯЧЕНКО сообщил, что толщина льда на Белкинских
прудах в данный момент составляет 6 сантиметров, а на
Комсомольских водоемах и на реке Протва – 4 сантиметра.
При таких показателях категорически не рекомендуется
выходить на лед. Минимально допустимой нормой считается толщина льда в 10 сантиметров. Спасатели советуют
взрослым не только провести беседы со своими детьми о
нормах безопасности, но и воздержаться от демонстрации
примеров того, как поступать не следует.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

В наукограде сотрудники службы безопасности дорожного движения МПКХ установили восемь дорожных
знаков на улицах Королева и Гагарина и отремонтировали
еще два на улице Шацкого и на проспекте Маркса, а также
два заменили на улице Королева и на проспекте Ленина.
В связи с ямочным ремонтом дорожного полотна проведен демонтаж лежачего полицейского на проспекте Ленина. Проведено техническое обслуживание 33 светофорных
объектов, расположенных в различных районах города.
Заменены разбитые при ДТП плафоны у заградительных
бетонных блоков на продолжении проспекта Ленина.

ГОРОЖАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ
НЕПРАВИЛЬНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Несмотря на то, что в Обнинске уже давно проводится
организованный сбор опасных отходов в специальных
пунктах, жители продолжают выбрасывать батарейки,
термометры, ртутные лампы и тому подобное в обычные
контейнеры для твердых коммунальных отходов.
Как рассказал один из соучредителей предприятия по
сортировке и вывозу мусора ООО «Спецавтохозяйство
Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО, рабочие, занимающиеся
сортировкой ТКО, время от времени находят в мусоре и
вышеназванные опасные предметы.
– Все это откладывается отдельно и отправляется на
специализированное предприятие в Калугу. Там подобные
отходы сначала обезвреживают, а затем утилизируют,– пояснил Сергей Владимирович.
Успокаивает все-таки то, что встречается такой опасный
мусор не часто. Сознательных граждан у нас гораздо больше.

ПОЛИТИКА

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ВОШЕЛ В СОСТАВ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бывший мэр Обнинска, а ныне
депутат Государственной Думы
Александр АВДЕЕВ вошел в обновленный состав генерального
совета партии «Единая Россия».
Это решение было принято на недавно состоявшемся ХIХ съезде
партии, где и провели ротацию
данного коллегиального
руководящего органа.
Следует отметить, что участниками
съезда стали делегаты от региональных
отделений партии, депутаты Государственной Думы России. В числе приоритетных вопросов повестки дня обсудили
предстоящие выборы в регионах в 2020
году и в Государственную Думу – в 2021
году.
Согласно уставу партии «Единая Россия», в генсовет входит не более 170
членов партии, и каждый год его состав
должен обновляться как минимум на
15%. В этот раз его поменяли аж на 35%.

Действующий состав совета лишился
58 человек, при этом введено 59 новых
членов. Численность генсовета после
изменений составила 170 человек.
Так, в состав генсовета введены несколько руководителей регионов, вице-губернаторов и мэров. От депутатов
Государственной Думы в совет вошел
Александр Авдеев и еще пять его коллег.
– То, что президент присутствует на
съезде партии, безусловно, знак доверия.
Его посыл всем нам – не расслабляться,
быть собранными даже в межвыборный
период. Не говоря уже о том периоде, который наступает сейчас, когда готовятся
выборы в регионах в следующем году. У
нас амбициозные масштабные проекты,
их нужно реализовывать. Но есть и то, что
стоит поменять. Нам надо быть ближе к
людям, надо стать более понятными и
доступными. Люди должны понимать,
что мы делаем.
Важно и то, что сказал Дмитрий
Анатольевич МЕДВЕДЕВ. Партии необходимо не распыляться на несколько
проектов, а сконцентрироваться на пяти

масштабных. Это позволит сэкономить и
человеческие ресурсы, и более грамотно
распределить бюджетные ресурсы, – поделился своим мнением о работе съезда
Александр Александрович.
Позже, на заседании Генсовета партии,
Авдеев вошел и в состав Президиума.

ВЛАСТЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОБЫВАЛ НА ВСТРЕЧЕ
С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ
На днях премьер-министр
Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел
рабочую встречу с региональными
представителями – депутатами от
«Единой России» в Законодательных партиях, секретарями первичных и местных отделений партии.
От Калужской области участие
в мероприятии принял мэр
Владислав ШАПША.
По словам Владислава Валерьевича,
встреча получилась очень интересной, а
разговор с Дмитрием Анатольевичем был
открытым. Как отметил глава администрации города, речь шла не только о партийных
вопросах, также обсуждались темы, которые
больше всего волнуют самих жителей. Речь

шла о детском отдыхе, материнстве, сокращенной рабочей неделе, новых льготах.
Одной из основных тем стал дефицит
кадров в медицине. В рамках мероприятия собравшиеся обсудили проблемы в
здравоохранении, и в ближайшее время

правительство и партия будут искать ответы на поставленные вопросы.
– Есть определенные подвижки, есть
решения, которые уже приняты, но этого
пока недостаточно. И это то, что предстоит
решить, – отметил Владислав Валерьевич.

СОЦИАЛКА

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ ПОДСЧИТАЛО СУММУ
ОКАЗАННОЙ ЖИТЕЛЯМ ПОМОЩИ

В управлении социальной защиты населения Обнинска уже
начали подводить итоги работы за 2019 год. Работа была
проведена большая, и помощь жителям была тоже оказана
существенная.
Как проинформировал руководитель этого подразделения
городской администрации Владимир ЖАРСКИЙ, за указанный период за оказанием адресной социальной помощи
из средств местного бюджета обратилось 1017 заявителей,
среднедушевой доход семей которых не превышает прожиточного минимума на душу населения, установленного в
Калужской области. Всего таких выплат было произведено
на сумму 6 миллионов 740 тысяч рублей.

В качестве мер социальной поддержки 2708 малообеспеченным семьям с детьми было выплачено ежемесячное
пособие на детей на сумму 20 миллионов 445 тысяч рублей.
А 157 заявителям выплатили ежемесячную компенсацию на
полноценное питание детям второго и третьего года жизни
на сумму 896 тысяч рублей.
Кроме того, управлением социальной защиты Обнинска
в качестве мер социальной поддержки семьям с детьми
в этом году производились следующие выплаты. Ежемесячное пособие многодетной семье, имеющей 4 и более
детей, получили 220 заявителей. Единовременное пособие
при рождении второго ребенка – 353 семьи. Ежемесячную
денежную выплату на содержание усыновленного ребенка
предоставили 68 получателям. Материнский (семейный) капитал получили 164 семьи. Ежемесячную денежную выплату
при рождении третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста 3 лет предоставили 688
получателям. Единовременное пособие при рождении ребенка – лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию, – получили 122 получателя, а ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет – лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию, – 652 получателя.
Материал полосы подготовила Инна ЕМЕЛИНА
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ТРАНСПОРТ

«ЧЕРНЫЕ» ПЕРЕВОЗЧИКИ

С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ

ÎÁÍÈÍÑÊ ÎÊÊÓÏÈÐÎÂÀËÈ ÇÀËÅÒÍÛÅ ÒÀÊÑÈÑÒÛ-ÍÅËÅÃÀËÛ

Пассажирские перевозки – один из самых развитых видов бизнеса
на сегодняшний день. На смену вчерашним службам такси пришли современные агрегаторы, такие как «Яндекс», «Везет», «Убер» и другие, осуществляющие свою деятельность посредством мобильного приложения.
Вся суть в том, что по большому счету войти в этот бизнес может абсолютно каждый, причем даже на нелегальных началах. Достаточно просто
подключиться к системе, и можно приступать к работе, отдавая лишь
некоторый процент агрегатору. А потому сегодня пассажирскими
перевозками все чаще занимаются нелегалы.

КАК РАБОТАЮТ ЧЕСТНЫЕ
ПЕРЕВОЗЧИКИ
Мы пообщались с таксистом Андреем, который уже не первый год трудится в одной
из компаний (агрегаторе), занимающейся
пассажирскими перевозками. Мужчина
работает по правилам. Он пришел в фирму,
его подключили к специальной системе, с
помощью которой он может видеть поступающие заказы. При этом Андрей приобрел
лицензию, проходит регулярно медосвидетельствование, получает путевой лист. А
его машина имеет соответствующие знаки
– информационный короб («шашечки») и
специальную брендовую оклейку.
Но это вовсе не значит, что по такой схеме сегодня работают все таксисты. Многие
перевозят пассажиров нелегально.
— Бывает такое, что человек также приходит в фирму, регистрируется в системе. Но
нет гарантии, что дальше занимается перевозками будет именно он. Гражданин может
просто сдать свой автомобиль в аренду и
иметь с этого деньги. А возить пассажиров
при этом будет неизвестно кто – возможно,
даже тот, кто и прав водительских не имеет,
— рассказывает Андрей.– А вся проблема в
том, что со стороны этих самых агрегаторов
нет как такового контроля.
Выходит, что сегодня, вызывая такси, мы
понятия не имеем, кто нас повезет, ведь таких водителей даже никто не контролирует

– в каком состоянии они садятся за руль и в
каком состоянии находится транспорт – неизвестно. При этом перевозчик приезжает
на обычном автомобиле, не имеющем каких-либо опознавательных знаков службы
такси, – а это значит, что вероятность того,
что его остановят представители компетентных органов и выяснят, что он везет
пассажира нелегально, ничтожно мала.
Мала, но вероятна. В настоящее время
за таких «черных» пассажироперевозчиков всерьез взялись в Московской
области. В итоге те вереницей потянулись
к нам – по крайней мере, так говорят
обнинские таксисты.
— У нас, в наукограде, просто засилье этих
залетных таксистов. Мы и с пассажирами
общались, которые рассказывали, что очень
часто, когда они вызывают такси через мобильное приложение, на заказ приезжает
обычная машина – без шашечек, без наклеек. И причем у большинства из них автомобильные номера московского региона
либо Подмосковья,— рассказывает Андрей.

каких опознавательных знаков. Номера,
кстати, у машины были действительно
Московской области – 750.
– Но местных таксистов волнует другой
вопрос. Эти залетные приезжают к нам
отбирать наш хлеб – у нас, кто работает
на легальных условиях. Все водители
жалуются, что стали зарабатывать
меньше. И не потому, что
заказов мало. Их достаточно. Все дело в том, что
«черные» таксисты просто
отрезают куски от нашего
пирога. И контроля нет
никакого. В Москве ведь
как делают сотрудники
ГИБДД? Останавливают
машины, которые едут с
пассажирами, и напрямую
спрашивают у них (у пассажиров)
– мол, вас служба такси везет или нет?
Если те отвечают, что они действительно
вызывали машину, тогда правоохранители начинают проверку – спрашивают
все необходимые документы. Если они
отсутствуют, соответственно, налагается
штраф, — объясняет таксист Андрей.
В Обнинске же такой практики, увы,
пока нет. Это нам подтвердили в местном ОГИБДД. Те рейды, которые проводят наши стражи дорожного порядка,
ориентированы непосредственно на
автомобили, имеющие опознавательные
знаки службы такси. А «черные» перевозчики тем временем продолжают спокойно
оаботать вопреки действующему законодательству.
Журналисты нашего еженедельника
решили провести свою контрольную
закупку. Это будет наш эксперимент,
результаты которого, думается, удивят
всех. Следите за развитием событий на
страницах газеты «Вы и Мы».
Дарья ГУМЕРОВА

На этой неделе мэр Обнинска Владислав ШАПША вернулся к разговору о городских территориях, а точнее к
вопросу – кто должен нести ответственность за их уборку.
Как выяснилось, в наукограде еще есть территории, которые ни за кем не закреплены.
Есть и управляющие компании, которые за неисполнение
своих обязательств должны были заплатить штраф. Причем у Обнинска имеется еще один положительный опыт
с судебными разбирательствами, благодаря которому муниципалитету удалось доказать свою правоту. В том числе
и в Верховном суде.
- Это уже не первый опыт, когда мы доходим до Верховного суда в рамках отстаивания интересов муниципалитета. И это правильно. В данном случае вопрос с распределением территорий, а точнее ответственности за них,
должен быть решен раз и навсегда. Либо за конкретную
территорию отвечает частная управляющая компания, либо
муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство»,
- заявил Владислав Шапша.

В ОБНИНСК СНОВА ЕДУТ
МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ ФМБА

В Обнинске в начале декабря проведут прием врачи-специалисты ФМБА: уролог-онколог, травматолог, сосудистый
хирург и два аллерголога-иммунолога. Запись к ним уже
открылась в поликлинике №1.
Так, 2 декабря пациенты могут пройти осмотр у уролога-онколога из ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России. 4
декабря состоится прием у травматолога и сосудистого
хирурга из ФНКЦ ФМБА России. А 11 декабря жителей
наукограда примут два аллерголога-иммунолога из Института иммунологии ФМБА России. Они также проведут
тестирование пациентов.
Как сообщает заведующая поликлиникой № 1 Наталья
БАХУС, направление от терапевта для записи к узким
специалистам не требуется. Записаться можно очно в регистратуре или по телефону – через колл-центр КБ №8 по
телефонам: (484) 3920541, (484) 3920543, (484) 3920544,
(484) 3920546.

ОБНИНСК – РАЙ
ДЛЯ НЕЛЕГАЛОВ?
Мы провели свой небольшой эксперимент и вызвали такси одного из популярных агрегаторов. В итоге через несколько
минут на указанный нами адрес приехал
автомобиль, не имеющий абсолютно ни-

ТЕМА БИЗНЕС-ЗАВТРАКА:

БИЗНЕС-ЗАВТРАК С Татьяна САМОХИНА

ТОП-7
ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
ТО

ТИГРАНОМ ПЕТРОСОВЫМ

Реклама.

КАЖДУЮ СРЕДУ В 10:00
БИЗНЕС-ОТЕЛЬ «ИМПЕРИАЛ»
КИЕВСКОЕ ШОССЕ 11А
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Телефон для справок: +7 910 545 98 00

4

ДЕКАБРЯ

10:00

ВО ВСТРЕЧЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ:

ПАВЕЛ ДЫМОВ

СОВЛАДЕЛЕЦ КОВОРКИНГА «ЛОКАЦИЯ»
ВЛАДЕЛЕЦ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «DA RESULT»
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В ОБНИНСКЕ ПОСОБИЕ
НА ПЕРВЕНЦА ПОЛУЧАЮТ
264 МАТЕРИ

Как известно, с 1 января 2018 года семьи, в которых
родились первые дети, получили право на ежемесячную
выплату.
Как пояснил начальник обнинского управления соцзащиты населения Владимир ЖАРСКИЙ, на эти средства
могут рассчитывать родители, месячный доход каждого из
которых составляет не более полуторакратного размера
регионального прожиточного минимума.
В Обнинске за весь истекший период 2019 года пособие на первенца было назначено 264 матерям. Кстати,
получать его имеют право и люди, усыновившие первого
малыша.

В 55 МИКРОРАЙОНЕ НЕ ХВАТАЕТ
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК

Жители 55 микрорайона Обнинска недовольны отсутствием у них необходимых работ по благоустройству.
В частности, проживающий там наш читатель Сергей П.
жалуется на скудное число пешеходных дорожек.
– Людям все время приходится ходить по грязи, – рассказывает мужчина. – И особенно это касается прилегающей к школе территории. Дети из-за этого постоянно
ходят в грязной обуви. А чтобы нормально дойти от улицы
Белкинской до проспекта Маркса, нужно проделать довольно сложный зигзагообразный путь.
Проживающие в этой части города люди надеются, что
коммунальщики наконец-то обратят на них более пристальное внимание и примут необходимые меры.

СОБЫТИЕ

ЯПОНСКОМУ ДИПЛОМАТУ
ПОНРАВИЛИСЬ ОБНИНСК
И ЕГО ПОГОДА
Обнинск с рабочим визитом
посетил Первый секретарь
посольства Японии в России,
сотрудник Министерства
образования и науки Японии
Ёсида Тору. В МРНЦ имени
А.Ф. Цыба (филиале НМИЦ)
с его участием состоялась
конференция, главной темой
которой стало сотрудничество НМИЦ радиологии
Минздрава России и Международного онкологического
института города Осаки.

ПО ИТОГАМ ИЮНЬСКОЙ
ВСТРЕЧИ
Данное соглашение между учреждениями в части обучения студентов, создания
протоколов лечения, научных разработок
и получения «второго мнения» по сложным случаям заболеваний было подписано еще в июне текущего года в рамках
G20. И свою подпись под ним поставил
главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России
Андрей КАПРИН. На конференции с представителем посольства Японии он тоже
присутствовал.
Также участниками встречи стали заведующий НОО Владимир Петров, заместитель главы администрации города
по экономическому развитию Геннадий
АНАНЬЕВ, и. о. директора ИАТЭ Татьяна
ОСИПОВА.

Данное мероприятие носило ознакомительный характер. Целью визита
Первого секретаря было знакомство с
деятельностью радиологического центра.
В рамках приема Ёсида Тору посетил
информационную видеоконференцию
МРНЦ с медицинскими онкологическими
центрами из различных регионов страны.
Владимир Петров продемонстрировал
гостю мемориальный кабинет академика
Анатолия ЦЫБА и показал ему, как работают клинические подразделения МРНЦ:
отделение рентгенохирургических
методов диагностики и лечения,
отделение реанимации и
интенсивной терапии,
отделение лучевого
и хирургического
лечения урологических заболеваний, а также
Гамма-клиника.

ПОСОЛ ПРИЕХАЛ НЕЗАМЕТНО
Затем наша сторона представила японскому гостю две презентации: города Обнинска и вуза ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Посол
задавал немало вопросов. В частности,
поинтересовался количеством жителей
города, выяснил, в каких направлениях
работают обнинские научно-исследовательские центры.
Следует отметить, что представитель
Страны восходящего солнца изначально продемонстрировал нестандартный
подход к делу. С утра ему планировали
организовать в МРНЦ торжественную
встречу, но, как потом выяснилось, дипломат отправился в
наукоград на электричке,
незаметно явился в учреждение и поначалу
стал самостоятельно
его осматривать. А в
ходе беседы с Геннадием Ананьевым
Ёсида Тору признался,
что ему понравились
морозная российская
погода и, конечно же,
сам наукоград.
Итогом встречи стало
обсуждение возможностей
дальнейшего сотрудничества.
Ёсида Тору отметил, что в июне этого
года в ходе японо-российской встречи лидерами двух стран было принято решение
о проведении «Года японо-российских
межрегиональных и побратимских обменов 2020–2021 гг.». Принимая во внимание полученную в ходе приема информацию, Первый секретарь подчеркнул, что у
Японии и России действительно возможно
много пунктов сотрудничества.
Инна ЕМЕЛИНА

Реклама
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КОММУНАЛЬЩИКИ ОБСЛЕДУЮТ
ЛИВНЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ÍÀÓÊÎÃÐÀÄ ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÂÑÒÐÅ×Å ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ
До самого долгожданного
и волшебного праздника –
Нового года, остался ровно
месяц. Обнинск начал постепенно погружаться в сказочную
атмосферу. В магазинах наукограда играет тематическая
музыка, а на прилавках пестрят
новогодние игрушки и подарки
в блестящих упаковках.
На улицах Обнинска
появились тематические
украшения и зажглись первые
гирлянды. Давайте посмотрим,
как город мирного атома
готовится к встрече Нового года.

Сотрудники службы ливневой канализации обнинского
МПКХ за последние дни очистили от мусора и листвы 65
решеток дождевых колодцев, 40 метров водопропускных
канав на улице Лесной и 80 трапов на пешеходных переходах в различных районах города.
Также очищены 200 метров линии канализации в МПЗ
и 30 метров бетонного лотка в районе городского пляжа.
Отремонтированы три смотровых колодца на улице Белкинской, освобождены от мусора 11 дождевых колодцев на
улице Борисоглебской и на проспекте Маркса. Кроме того,
на улице Белкинской и на проспекте Ленина проведено
обследование сетей ливневой канализации.

ОБНИНСКИЙ ДЕД МОРОЗ
ЗАСТУПИЛ НА СВОЙ ПОСТ

ПО ОБНИНСКУ «РАЗБРОСАЛИ»
ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

Несмотря на то что погода наш регион
пока не радует зимним настроением,
подготовку к встрече самого волшебного
праздника – Нового года, никто не отменял. На улицах наукограда появились
всевозможные тематические украшения,
гирлянды, фигуры и вывески. К примеру,
на этой неделе на свой пост заступил
знаменитый обнинский Дед Мороз. По
сложившейся традиции надувную фигуру
установили на кругу около ТРК «Триумф
Плаза».

Сквер Юности, который появился в Обнинске не так давно, уже пользуется популярностью у горожан. Именно поэтому здесь
уже второй год подряд в период новогодних
праздников устанавливают огромные светодиодные елочные шары. Теперь здесь регулярно можно встретить любителей селфи.
Еще один большой елочный светящийся
шар появится на кругу рядом с Треугольной
площадью. Светодиодные матрешки заняли свое место у пешеходного перехода
напротив ТЦ «Фортуна» на проспекте
Ленина. А территорию возле «Горбатого»
украсили колокольчики.

НЕПОДАЛЕКУ ОТ САМОЛЕТА
«РАЗОЛЬЕТСЯ» СВЕТОВОЙ
ФОНТАН
Светодиодный фонтан, побывавший уже
в нескольких местах наукограда, на этот
раз установят на кругу на пересечении
улиц Белкинской и Гагарина – неподалеку
от самолета «Миг-29». Место под фонтан
определили путем открытого голосования
на платформе «Активный гражданин». Горожанам были предложены три варианта и
возможность указать свой. И большинство
голосов было отдано кругу на пересечении
Белкинской и Гагарина. Это место набрало
55% голосов, территория у магазина «Горбатый» (Курчатова, 13) – 23%, место перед
ТК «Курчатовский» (Курчатова, 31б) – 15%.
8% участников голосования предложили свои варианты. Среди них – Парк Победы на проспекте Маркса, пересечение

проспекта Ленина и проспекта Маркса,
пересечение проспекта Ленина и улицы
Белкинской, Треугольная площадь. В итоге
к середине декабря световой фонтан будет
установлен именно там, где его захотели
увидеть большинство участников опроса.

КУПИТЬ КВАРТИРУ В ЖК
«ЦИОЛКОВСКИЙ» МОЖНО
СО СКИДКОЙ ДО 700 000 РУБЛЕЙ!

БАРЫШНИ И КАВАЛЕРЫ
ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ
Аллею, ведущую от площади Преображения в сторону вокзала, традиционно украсят
светящиеся арки. На этом же месте останутся полюбившиеся горожанам барышни и
кавалеры. Что же касается самой площади
Преображения, то ее украсит традиционная
каркасная елка с золотыми шарами.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
БУДУТ ТВОРИТЬСЯ ЧУДЕСА
Если говорить о главном символе Нового
года – елке, то их в Обнинске будет несколько. Помимо той, что установят возле мэрии,
еще одну – шаровую, установят на кольце
– в месте пересечения проспекта Маркса и
улицы Энгельса. Еще одну необычную красавицу к середине декабря поставят на главной
площади города – возле торгово-развлекательного комплекса «Триумф Плаза». Здесь
установят елку с дополненной реальностью.
С помощью специального мобильного приложения (скачать его можно по QR-коду)
жители и гости Обнинска, направив телефон
непосредственно на елку, смогут увидеть
оживших сказочных героев, с которыми
можно будет сфотографироваться или заснять их на видео. Аналогичная елка на этой
неделе была установлена в городском парке.
Дарья ГУМЕРОВА

Каждый год в конце ноября во всем мире проходит
масштабная акция «Черная пятница» «Black Friday» - это
глобальное шопинг-событие, в рамках которого всевозможные торговые организации объявляют скидки на
свой товар.
Интересно, что к этой акции присоединился и рынок
недвижимости. Уже не первый год в распродаже принимает участие жилой комплекс «Циолковский». С 25
по 30 ноября у вас есть шанс приобрести квартиру с невероятными скидками до 700 000 рублей!
Застройщик готов предложить вам квартиры с отделкой
«Под ключ» или «»White box», а также - квартиру без отделки.
Более подробную информацию об акции вы можете
узнать по телефону 8 800 555 25 56 или, обратившись в
офис продаж - г.Обнинск, Долгининская, д.4.
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

РЕЗОНАНС

НАПРАСНО ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА
БЛАГОДАРИЛА РЖД ЗА ТО, ЧТО ЕЕ
НЕ ИЗНАСИЛОВАЛИ
Некоторое время назад мы рассказали историю жительницы
Обнинска Анны, которой пришлось столкнуться с хамством
в процессе ожидания электрички на станции «Наро-Фоминск».
– Почему меня выгнали под дождь? – возмущается Анна.
Однако представители железнодорожников ее возмущения не
разделяют, потому… что в Наре, оказывается, нет вокзала. Да и
за поведение охранника Семена «железная дорога» не отвечает.
Судя по всему, в пресс-службе считают, что отсутствие охраны РЖД
на крупном транспортном узле должно успокоить пассажиров.
Попробуем разобраться: есть ли вокзал на станции «Нара» и нормально ли оставлять стратегически важный объект без надзора?

НАРСКИЙ МУЖЧИНА В ФОРМЕ
ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КРАСЕ

КТО ОХРАНЯЕТ ОБЪЕКТЫ РЯДОМ
С РЖД?

Жительница Обнинска Анна работала в
магазине в Наро-Фоминске. Возвращаться
с работы ей пришлось на последней электричке. У Ани проблемы с позвоночником, в
детстве делали не одну операцию.
Спина у женщины болела, на улице шел
дождь, поэтому пассажирка решила подождать поезд в здании вокзала. Но к пассажирке подошел мужчина и совершенно в
хамской форме потребовал покинуть здание.
Про жалобы жителей Обнинска на обслуживающий персонал на станции «Нара» мы
уже писали.
Что уж там привиделось особе мужского
пола – неизвестно, но служитель железной
дороги истерически стал орать, чтобы женщина вышла. Аня показала билет от Обнинска
до Нары и обратно, решив, что на местном
вокзале можно сидеть только пассажирам.
Однако вид проездного документа только
взбесил сотрудника, он схватил женщину и
потащил к выходу.
– Вы кто? Представьтесь! – попросила
женщина.

Ответ пресс-службы: «Данный случай произошел в торговом центре (не на объекте ОАО
«РЖД»), в котором расположена билетная касса
компании-перевозчика ОАО «ЦППК» (не объект ОАО «РЖД»), и с участием, по ее описанию,
охраны, вероятнее всего, торгового центра
(не сотрудники ОАО «РЖД»). То есть билетная
касса принадлежит компании-перевозчику,
а здание, находящееся в непосредственной
близости от стратегически важного объекта,
которым является железная дорога, – это зона
ответственности неких владельцев торгового
центра? И самое удивительное: немаленькое
здание на крупной железнодорожной станции
охраняет не организация, подчиненная РЖД!
Мы даже не комментируем предположение
пресс-службы РЖД о том, что неизвестный
«Семен» – это «охрана, вероятнее всего,
торгового центра». Сразу оговоримся, что
это не наше утверждение, а заявление РЖД.
Оказывается, суровые мужчины в форменной
одежде, разгуливающие вокруг железной дороги, подчиняются неизвестно кому и могут
спокойно третировать пассажиров. И РЖД
абсолютно не считает, что обязано хоть что-то
делать для наведения порядка в непосредственной близости от стратегически важного
объекта. Так что и благодарить их не за что.
После такого официального ответа наше
убеждение в том, что железные дороги безопасны, было окончательно подорвано. Тем не
менее мы благодарим Службу корпоративных
коммуникаций Московской железной дороги –
филиал ОАО «РЖД» за то, что они ответили на
один из трех заданных им вопросов. К сожалению, мы так и не получили официального ответа
на вопрос, заданный в статье, опубликованной
на нашем сайте 1 июня: «Должны ли пассажиры
платить за вход на платформу «Нара», в случае
если у них билет от Москвы до Обнинска, а
электричка не по их вине едет только до Нары?»
А что же наша героиня Анна? Она уволилась
с работы и больше не рискует выходить на
станции Нара.
Рената БЕЛИЧ

«Стоило ли благодарить сотрудников российских железных дорог за то, что в этот день
с пассажиркой не случилось ничего более
страшного, чем встреча с хамством?» Этот
вопрос мы задали железнодорожникам.
Оказалось, не стоит. Потому как РЖД, судя
по ответам из этой организации, вообще
не отвечает за то, что происходит рядом с
рельсами.

НА СТАНЦИИ «НАРА» ВОКЗАЛА
НЕТ!

– Я Семен, тебе этого достаточно! – огрызнулся гражданин.
Вытолкав Аню под дождь, мужчина в коричневой форме успокоился и сел смотреть
на веселящихся подростков, которые сидели
в зале ожидания.
– Спасибо российским железным дорогам
или как они нынче называются, что хотя бы
не изнасиловали, – в сердцах говорит Анна,
вспоминая о неприятном инциденте.

Мы обратились за разъяснением ситуации
в Службу корпоративных коммуникаций
Московской железной дороги – филиал
ОАО «РЖД». И узнали много интересного и
необычного. Оказывается, никакого вокзала
на станции Нара нет!
«На станции «Нара» Киевского направления Московской железной дороги, о которой
идет речь, нет здания вокзала, а также вневедомственной охраны ОАО «РЖД», – получили
мы ответ.
Неужели действительно нет вокзала? А
многие городские сайты почему-то считают,
что вокзал есть: «Вокзал находится в городе
Наро-Фоминск и является железнодорожной
станцией Киевского направления Московской железной дороги, которая находится
в Московской области. Здесь находится
конечная остановка под названием Москва
– Нара. Станция включает в себя 8 путей. У
нее есть своя товарно-грузовая станция и
пассажирская станция, где не обходится без
разветвленной сети служебно-маневровых
путей».
В общем, немаленькая такая станция и без
вокзала?
А вот еще информация: «Если вы решились
ехать поездом, у нас вы найдете адрес и
телефон справочной жд вокзала в НароФоминске».
Интересное дело, вокзала нет, а справочная есть? Или это мошенники вводят в
заблуждение граждан и продают билеты
от имени «справочной железнодорожного

(ЖД) вокзала в Наро-Фоминске», а в реальности ничего такого не существует?
Кто же прав: обычные граждане и городские сайты или сотрудники пресс-службы
РЖД?
Для начала нам придется объяснить представителям РЖД, что в русском языке называют вокзалом?
Итак, толковый словарь: «Вокзал – здание
на железнодорожной станции, предназначенное для обслуживания пассажиров».
Оказывается, слово «вокзал» вовсе не
означает его принадлежности кому бы то
ни было. Достаточно, если здание находится
в непосредственной близости от железной
дороги, там продаются билеты. А уж если эта
станция конечная, то где-то там должны быть
и помещения для сотрудников, обслуживающих перевозки. Поэтому граждане, видящие
на большом здании надпись «Станция Нара»
и покупающие там билеты, имеют полное
право называть это здание вокзалом. Это
право им дал русский язык.
Поэтому не удивляемся, читая в путеводителе по городу: «Есть вокзальное здание для
пассажиров. Это современное стеклянное
строение, состоящее из нескольких этажей».
Особенно пикантно звучат пассажи, что
«здание построено для удобства пассажиров». Вот так: здание есть, а вокзала нет!

Справочная ЖД вокзала в Наро-Фоминске Московской области
Сообщение с сайта «Справочной РЖД
вокзала»: «Бывает, нам необходим адрес
или телефон справочной железнодорожного (ЖД) вокзала в Наро-Фоминске, чтобы узнать расписание движения поездов
дальнего и пригородного сообщения или
вовремя успеть на вокзал. Вы можете
напрямую обратиться в справочную ЖД
вокзала в Наро-Фоминске или зайти на его сайт с помощью информации,
представленной на наших страницах».

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÔÎÐÓÌ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÁÐÀË ÏÎËÌÈËËÈÎÍÀ ×ÅËÎÂÅÊ
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Президент Торгово-промышленной палаты в Обнинске Вячеслав
НАРУКОВ:
— Промышленный форум, который проходит ежегодно в Калуге,
— одно из важнейших мероприятий, которые проводятся в нашем
регионе. Участие в форуме дало возможность предприятиям познакомиться с ведущими производствами области, сформировать бизнес-кооперацию в рамках международных и межрегиональных бирж
деловых контактов, получить консультации экспертов-практиков по
интересующим вопросам, расширить базу деловых контактов, а также
найти новых клиентов или поставщиков как в России, так и за рубежом.
На мой взгляд, форум решает вопросы привлечения финансирования в промышленность
и предоставляет возможности по кооперации между промышленниками. В форуме принимают участие руководители промышленных международных и российских предприятий,
менеджеры высшего и среднего звена региональных компаний-производителей, инвесторы,
владельцы бизнеса.

На этой неделе в Калуге прошел промышленный форум, который
длился несколько дней. В роли организаторов мероприятия выступили
правительство Калужской области, калужская Торгово-промышленная
палата и ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».
В форуме также принял участие глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

РАДИ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ
Благодаря всесторонней поддержке правительства региона форум стал эффективной
площадкой для конструктивного диалога представителей бизнеса и власти.
Ежегодно участие в форуме принимают
более 700 представителей зарубежных и
российских промышленных предприятий,
разработчиков инновационных технологий,
представителей институтов развития и предпринимательских объединений.
Для участия в форуме в этом году зарегистрировалось свыше 500 человек — представители региональной и муниципальной власти,
российских и международных промышленных
компаний, институтов развития, финансовых
организаций, предпринимательских объединений, разработчики инновационных технологий,
журналисты. В качестве экспертов выступили
специалисты Министерства промышленности
и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, ГУ Банка России по ЦФО, НИУ Высшей
школы экономики (г. Москва), Балтийско-Евразийской палаты предпринимателей и агентства
JD. EXPERT (Казахстан, Нур-Султан), а также
руководители региональных министерств и
успешных производственных компаний.
В течение трех дней лидеры промышленной
отрасли представляли свои наработки в демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора области. Участники продемонстрировали новейшее промышленное
оборудование, инновационные разработки,
технологии и проекты.
В плане проведения форума:
• межрегиональная биржа деловых контактов;
• актуальные дискуссии с представителями
органов власти и институтов развития по вопросам повышения конкурентоспособности
российской промышленности и упрощения
доступа к финансовым ресурсам;
• практические сессии по цифровой трансформации;
• презентации новейших решений для создания прибыльного бизнеса.
Все общение на площадках проходило таким
образом, чтобы по его итогам предприниматели
могли установить конкретные деловые контакты
и подписать соглашения о сотрудничестве.

ФОРУМ, КОТОРЫЙ СТИМУЛИРУЕТ
БИЗНЕС К ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ
Первым мероприятием стала выставка
«Промышленность. Инновации. Технологии»,
большую часть которой заняли промышленные
и коллаборативные роботы нового поколения,
используемые в различных видах производства. Кроме того, калужские предприятия
и компании из других регионов представили
свою новую продукцию, перспективные проекты и услуги.
Открывая выставку, Анатолий Артамонов
особо отметил высокотехнологичный характер экспозиции.
— Выставка сегодня совершенно по-иному
выглядит, много нового и интересного. Но
самое главное — для чего это делается? Для

того чтобы вы нашли друг друга, узнали, что
есть полезного, и применили это взаимно, —
высказался Анатолий Дмитриевич.
И выставка, и форум, по мнению главы региона, решают еще одну важную задачу — стимулируют бизнес к дальнейшему развитию, освоению
новых направлений и расширению границ.
В своем выступлении президент калужской
Торгово-промышленной палаты Виолетта
КОМИССАРОВА заметила, что форум совпал с
27-летием образования региональной палаты. Она выразила надежду, что это мероприятие
станет для всех его участников, прежде всего,
представителей реального сектора экономи-

ки, настоящим промышленным праздником.
Форум длился три дня. Его программа оказалась более чем насыщенной — актуальные
дискуссии с представителями органов власти
и институтов развития по вопросам повышения конкурентоспособности российской
промышленности и упрощения доступа к
финансовым ресурсам, практические сессии
по цифровой трансформации, презентации
новейших решений для создания прибыльного бизнеса и другие мероприятия, а также
межрегиональные и международные биржи
деловых контактов.
Кристина ЗВОН
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УК «РУК» К ЗИМЕ ГОТОВА!
мы стараемся сформировать оставшиеся заявки. В том числе, и сторонних компаний. Такой
подход позволяет нам держать оптимальные
тарифы, – пояснила директор УК «РУК» Инга
ЕФИМОВА.
Как выяснилось, некоторые территории
принадлежат муниципалитетам, но по действующему законодательству обязанности
по их содержанию лежат на собственниках.
К примеру, площадка перед бизнес-центром
«Капитал». В таких ситуациях собственники
тоже обращаются в эту компанию. Так что
работы у УК «РУК» хватает.

С приходом зимы актуальным становится вопрос уборки дворов и улиц от снега.
И делается это не только для удобства передвижения людей и автомобилей.
Снег отлично впитывает в себя различные элементы загрязнения природы,
которые только можно найти в пределах ореола человеческого обитания –
выхлопные газы, химические реагенты, отходы дымовых труб заводов и так
далее. Все это оседает на сугробах. И огромные кучи снега и льда представляют
собой источники повышенной опасности для природы и человека, поскольку содержат достаточно большой процент концентрации токсичных веществ.

САНИ ГОТОВЯТ ЛЕТОМ
В общем, рассуждать на данную тему можно
долго. Но, говоря об этой проблеме, жители
Обнинска все-таки больше склоняются к
мысли, что снег мешает их нормальному
передвижению. Как бы то ни было, а убирать
дворы и улицы необходимо. И в нашем городе
с этой задачей очень эффективно справляется
управляющая компания ООО «РУК» – холдинговое предприятие, расшифровывающееся
как «Региональная управляющая компания».
Как выяснилось, она оказывает свои услуги
по уборке дворов и вывозу снега и другим
управляющим организациям, любым сторонним организациям, а также жителям частного
сектора. Тем жильцам, которые заключили с

компанией договор на обслуживание, весь
комплекс снегоуборки предоставляется по
сниженным ценам. Но в целом, учитывая
повсеместную дороговизну данных услуг,
УК «РУК» предоставляет их по оптимальной
стоимости.
Графики снегоуборки на этом предприятии
формируют еще в августе. Ведь у многих УК
наукограда вообще нет такой техники, и они
обращаются за сотрудничеством в «РУК» с тем,
чтобы эта компания работала в их дворах в
качестве подрядной организации. Только обращаться к ним они просят заблаговременно,
не позднее сентября. Потому что эти услуги
нарасхват.
– В августе у нас уже утвержден график
уборки всех наших территорий. До сентября

СПЕЦТЕХНИКА – НА ЛЮБОЙ ВКУС
В чем же главный плюс специализированной снегоуборочной техники УК «РУК»?
Сразу отметим, что он не один. Во-первых,
парк этой компании достаточно большой. В
нем более 35 единиц техники. Во-вторых,
все эти машины имеют разное назначение,
и среди них можно найти и те, которые способны функционировать в очень узких внутридворовых проездах, и те, которые могут
расчищать достаточно широкие площадки.
Это снегоуборщики разных видов и форм.
Что называется, на любой вкус.
И трудятся на них только высококвалифицированные специалисты. Людей с улицы,
без специального допуска, туда не берут.
Потому что такая работа требует профессионализма и высокой ответственности.
И, кстати, в Обнинске в прошлом году имел
место один такой случай, когда спецтехника
ковшом повредила крышу дорогостоящего
автомобиля, припаркованного в одном из
дворов. В УК «РУК» такие ситуации считают крайне недопустимыми. Водители этой
компании даже контролируют размеры
каждой оставленной на обочине снежной
горки. Потому что слишком большие су-

гробы противоречат нормам безопасности:
на них могут залезать дети, а это чревато
травматизмом.
Случается, что другие УК обращаются в
«РУК» экстренно. Скажем, непредсказуемый
снегопад, и нужно срочно помочь убрать
какие-то дворы. Такая помощь тоже оказывается безотказно. И водители трудятся с
трех часов ночи.
Под утро дворы уже чистые, комфортные.
Народ спешит на работу. А в УК «РУК» анализируют проделанную работу и намечают
следующий ее этап.
Инна ЕМЕЛИНА

ЗАЯВКИ НА ВЫВОЗ СНЕГА
УК «РУК» ПРИНИМАЕТ
ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 48439 2-50-60

ЭКОЛОГИЯ

В ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК»
ПОДВОДЯТ ИТОГИ
Обнинское подрядное предприятие по вывозу твердых коммунальных отходов
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» подводит итоги уходящего года. Немало
было сделано, но впереди — новые планы и большая работа. Мы попросили
одного из учредителей этого предприятия Сергея КЛИМЕНКО рассказать
о проблемах, с которыми ему и его коллегам пришлось столкнуться в Обнинске
и в двух обслуживаемых ими районах – Жуковском и Тарусском.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР –
ЭТО НЕ ТКО
Со слов Сергея Владимировича, в сельской
местности своя специфика вывоза мусора. Там
приходится вывозить много отходов благоустройства: листья, ветки, порубочные остатки
и так далее. Все это не относится к твердым
коммунальным отходам (ТКО), и, соответственно, в существующем тарифе данный мусор не
заложен. Оплачивать его вывоз обязан либо
муниципалитет, либо сами собственники. И
все эти вопросы приходилось решать в течение всего года. Данные взаимоотношения
выстраивались непросто, но работа велась, и
она продолжается.
В Обнинске тоже не все просто. Проблемой
здесь является утилизация строительного мусора, который тоже не относится к категории
ТКО, и поэтому вывозить его нужно за отдельную плату. Но многие жители, у которых дома
ведутся ремонтные работы, попросту складируют его возле контейнерных площадок.
– Возможно, это делают даже не сами жители, а те строители, которых они нанимают и
которым платят за утилизацию строительного

мусора. Но все равно вывозить его приходится нам. Причем бесплатно, – считает Сергей
Клименко.
Здесь не следует путать строительный мусор
и крупногабаритный – старую мебель, доски и
тому подобное. Для крупногабаритного — на
контейнерных площадках оборудованы специальные места в виде бункеров.
Мы поинтересовались у Сергея Владимировича, как быть добросовестным жителям,
которые задумали делать ремонт? Куда им
обращаться с вопросом вывоза этого мусора?
Как он пояснил, в таких случаях лучше всего
заключить договор с ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», и предприятие за отдельную
плату все вывезет. Можно, конечно, привезти
на своей машине на площадку предприятия
на Киевском шоссе. В этом случае придется
платить только за утилизацию данных отходов.
– Кто-то самостоятельно доставляет к нам
и свой крупногабаритный мусор, но этот вид
отходов мы принимаем уже бесплатно,– уточнил Сергей Владимирович.
В данном вопросе взаимодействие пока
не отрегулировано, и здесь еще предстоит
большая работа.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА –
БУДУЩЕЕ УТИЛИЗАЦИИ ТКО
По мнению Сергея Владимировича, существующий тариф за вывоз ТКО реально
отражает затраты предприятия. И это, как он
сказал, самый главный итог уходящего года.
Немаловажное значение сыграли ознакомительные командировки руководства предприятия в Европу, на предприятия по вывозу
и утилизации мусора. Сам Сергей Клименко
посетил Германию, Чехию, Австрию. И узнал
там много полезной информации.
– Больше всего мне понравилась там система раздельного сбора отходов. Хотя бы для начала надо разделить сухие отходы от мокрых.
В Германии весь мусор распределяют по трем
бакам. И тут надо отметить, что весь путь этих
отходов заканчивается на мусоросжигательных заводах. А у нас против строительства
таких предприятий идут массовые протесты.
Там из отходов делается топливо. В Германии
нам сказали, что данной проблемой занимаются более 100 лет, – рассказал Клименко.

Также он проинформировал, что в Германии
любой житель имеет право бесплатно сдать
на предприятие по утилизации отходов один
кубический метр крупногабаритного мусора.
Если объем окажется больше, то за него уже
нужно платить. Сергей Владимирович считает,
что и у нас можно было бы такой опыт внедрить. Причем неплохо было бы организовать
площадку и для строительного, и для крупногабаритного мусора. С таким предложением
представители ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» уже и в мэрию обратились, но вопрос
пока в стадии рассмотрения.
И еще один главный вывод года: в школах
нужно ввести такой предмет, как экологическое образование и воспитание.
– Дети должны с раннего возраста знать, как
разделять мусор и как можно использовать его
в дальнейшем,– считает Сергей Владимирович.
А в ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
уже сейчас готовы сортировать раздельно
собранные отходы. Готовы и вторую линию
поставить, чтобы разделить эти потоки. Теперь
дело за жителями.
Инна ЕМЕЛИНА

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
ОБНИНСКОЙ «ТЕХНОЛОГИИ» ВРУЧИЛИ
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «ТРУДОВАЯ СЛАВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Церемония передачи Государственному
научному центру Российской Федерации
ОНПП «Технология» памятного знака
«Трудовая слава Калужской области» состоялась на торжественном мероприятии,
приуроченном к 60-летию предприятия.
Награду региона генеральному директору
Андрею СИЛКИНУ вручил первый заместитель губернатора Калужской области
Дмитрий ДЕНИСОВ.
Решение о присвоении обнинскому предприятию регионального звания «Трудовая
слава Калужской области» было принято
депутатами областного Законодательного
собрания и стало еще одним подтверждением большого вклада Обнинского
научно-производственного предприятия
«Технология» в социально-экономическое
развитие региона.
«Технология» со своими уникальными
разработками в полной мере соответствует
статусу Обнинска – первого наукограда
России, и всего региона, обладающего
мощным научно-производственным потенциалом. Желаю предприятию дальнейшего
развития и процветания», — отметил Дмитрий Денисов в ходе церемонии вручения
памятного знака.
В торжественном мероприятии, посвященном 60-летию «Технологии», принял
участие председатель научно-технического
совета, заместитель председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, академик Российской
академии наук Юрий МИХАЙЛОВ. Он поздравил коллектив ОНПП «Технология»
с юбилеем предприятия и зачитал приветственное слово от имени заместителя
председателя правительства России Юрия
БОРИСОВА.

БАЙКАЛЬСКИЙ ТОННЕЛЬ СТРОЯТ
С ПОМОЩЬЮ ОБНИНСКОЙ
«ТЕХНОЛОГИИ»

В Байкальском железнодорожном тоннеле
Восточно-Сибирской железной дороги введены в эксплуатацию припортальные раздвижные ворота, крупногабаритные створки
которых изготовлены на обнинском предприятии «Технология». Одновременно прочные и
легкие полотна ворот из полимерных композиционных материалов обеспечат устойчивый
микроклимат в инженерном сооружении и
безопасность железнодорожных составов.
Всего ОНПП «Технология» изготовило для
заказчика — АО «ГОЗ Обуховский завод» —
три комплекта композиционных створок
ворот: два — для установки на въездах в тоннель, один — резервный. Крупногабаритные
конструкции, состоящие из стеклопластиковых обшивок и специального заполнителя,
представляют собой трехслойные панели
размером 6,8 метров в высоту и 3,2 метра
в ширину. Каждая створка весит 850 кг, при
этом способна к разрушению локомотивом
в случае возникновения нештатной ситуации – отказа автоматики или приводного
механизма – без причинения повреждений
железнодорожному составу.
Основное предназначение ворот — защита тоннеля от воздействия окружающей
среды: высокой влажности и низких температур. Одной из задач, которую пришлось
решать специалистам «Технологии» при
создании крупногабаритных композиционных створок, стало обеспечение сочетания
заданной жесткости полотна с весовыми и
прочностными характеристиками изделий.
Работа по созданию крупногабаритных композиционных створок не первая в истории
«Технологии». Аналогичную продукцию
предприятие поставило в 1998 году для
защиты Северо-Муйского тоннеля БайкалоАмурской магистрали.

КОНСТРУКЦИИ, СОЗДАННЫЕ
НА ОБНИНСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ,
ОБЕСПЕЧАТ СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Уникальный углепластиковый корпус защитит от экстремальных перепадов температур зеркальный рентгеновский телескоп
ART-XC, который входит в состав российской
астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».
На сегодняшний день космический аппарат
завершил 100-дневный перелет в точку своей
дислокации на орбите. Сейчас идет этап испытаний научной аппаратуры космической
обсерватории, после чего стартует основная
научная программа телескопа.
Трехметровый композитный корпус, созданный специалистами «Технологии», станет
своеобразным щитом от солнечных лучей
для зеркального рентгеновского телескопа и
другого высокоточного оборудования.
ОНПП «Технология» имеет полувековой
опыт разработки инновационных неметаллических материалов и входит в топ-5
крупнейших производителей композитов в
мире. В рамках проекта «Спектр-РГ» перед
специалистами была поставлена задача –
создать жесткий каркас для телескопа ART-XC,
а также разработать ряд других элементов
конструкции аппарата, выдерживающих
экстремальные условия эксплуатации. Предприятие успешно справилось с этим вызовом
– по специальной технологии созданы композиционные компоненты, обеспечивающие
легкость, прочность и стабильность размеров
при мощном охлаждении и нагревании конструкции астрофизической обсерватории.
ОНПП «Технология» изготовило для обсерватории «Спектр-РГ» также элементы базового модуля служебных систем «Навигатор»,
который разработан в АО «НПО Лавочкина».
В их числе – корпус, панели терморегулирования и панели радиаторов охлаждения
аккумуляторных батарей.

«ТЕХНОЛОГИЯ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ОЧЕРЕДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ

Композитная конструкция обнинского
научно-производственного предприятия
«Технология», представленная на Space
Tech Expo Europe-2019, позволяет повысить
эффективность эксплуатации космической
техники и обеспечить стабильную работу
исследовательского оборудования.
Максимальный удельный вес каркаса,
служащего основой для солнечных батарей,
составляет около 400 гр/м2, а вес конструкции
с фотоэлементами — менее 1,3 кг/м2. Это один
из лучших показателей в мире. Благодаря
таким характеристикам эффективность эксплуатации космической техники способна вырасти на 30%. Кроме того, высокая жесткость
конструкции позволяет минимизировать
возникающие механические колебания космического аппарата и обеспечить стабильное
функционирование оборудования. Это, прежде всего, важно для работы оптических
приборов, которые ведут наблюдение и
фиксацию уникальных данных.
Поскольку весовые характеристики комплектующих влияют на жизнедеятельность
космических аппаратов, при их создании
идет борьба за каждый килограмм. Достигнутые нашими специалистами результаты
позволяют в разы повысить эффективность
техники. На выставке Space Tech Expo
Europe-2019 мы представили уже четвертое поколение композитных каркасов для
солнечных батарей. В настоящее время
предприятие ведет работу над созданием
новых, еще более легких изделий. Применение таких конструкций возможно не только
в космической отрасли. «Аналогичную продукцию мы готовы поставлять заказчикам,
работающим в сфере солнечной энергетики»,— отметил генеральный директор ОНПП
«Технология» Андрей СИЛКИН.

ГРАНИ СПОРТА

В ОБНИНСКЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ
ПО БОУЛИНГУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
На днях в Обнинске прошел очередной чемпионат по боулингу среди
школ. В турнире под названием «Кубок среднерусского гуманитарнотехнологического института» приняли участие около 70 учащихся.
В роли организаторов соревнований выступили: городская администрация
и управление общего образования, обнинский молодежный центр
и Академия развития интеллекта AMAKids. Генеральным партнером чемпионата стал «Среднерусский гуманитарно-технологический институт», в
честь которого турнир и получил название.
18 школ города выдвинули свои команды
для борьбы за звание Чемпиона Обнинска.
Им предстояло сразиться за красивые кубки,
медали и специальные призы в нескольких
номинациях.
После напутственных слов организаторов и
краткого инструктажа соревнования начались!
Невозможно словами передать весь накал
борьбы и атмосферу спортивного праздника. Игра была захватывающей! Маленькие
спортсмены целеустремленно сбивали кегли,
стараясь набрать как можно больше очков.
Чтобы побороться за главные призы, командам предстояло пройти через отборочный тур.
В итоге в финал пробились 10 команд. Ими

оказались команды школ № 3, 5, 7, 13, 16, 17,
ФТШ, Обнинского колледжа, Технического
лицея и школы «ЧАША».
В финале атмосфера детского праздника
была буквально пронизана желанием победить. Результаты отличались друг от друга всего
на несколько очков. Но победу одержала самая
дружная команда! Чемпионами 2019 года по
боулингу среди школ Обнинска стала команда
«ОК» Обнинского колледжа, вернувшая себе
звание чемпионов несколько лет спустя.
Серебро завоевали «Физики-лирики» из
школы «ЧАША», а бронзовыми призерами
стала команда новой обнинской школы № 17
под названием «Семнашка».

Специальными кубками отмечены следующие команды:
«За волю к победе»: шк. № 3 «Хет-трик»,
«За оптимизм»: шк. № 16 «Звездочки»,
«За драйв»: шк. № 7 «Супердети»,
«За надежность»: лицей ФТШ «Фальконы».
На церемонии награждения организаторы
вручили награды всем участникам, поздравили их с замечательной игрой, пожелали
успехов в учебе, хороших оценок и новых
спортивных достижений!

Теплые слова благодарности за поддержку
детского спорта прозвучали также в адрес
информационных партнеров чемпионата:
типографии «Оптима-Пресс», МТРК «Триумф-Плаза», еженедельнику «Вы и Мы»,
интернет-сообществам: «Типичный Обнинск»,
«Бесплатный Обнинск», «Афиша Обнинска»,
«Чистый Обнинск», «Обнинск.Name», «Обнинск 360», «Aﬁsha-go» и медиахолдингу
«Обнинск ТВ».
Кристина ЗВОН

• всегда свежая и здоровая еда.
Можно поесть на месте
или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов:
без муки высшего сорта,
сахара и масла
• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ
• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады
• душевный персонал и обстановка

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Śųűŭųű ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű

Маркса, 87
С 1000 до 2000
без перерывов и выходных

ÐÅÊËÀÌÀ

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶũ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.
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Тел.: +7 (902) 985 13 78

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

ВНИМАНИЕ! Согласно ч.1 ст.5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г.виды деятельности в области строительства,включая работы по инженерным изысканиям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности,перечень которых установлен Приказом Минрегиона,могут осуществляться
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

ĩ Ĵ ħ ĳ Į ĳķ İ  Ĺı 
ĪĴıĩĮ ĳĮ ĳķ İ ĦŅ
ĪĴ Ĳ    Ĵ ĺ       į  ŃĸĦĬ
Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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èåìêðí, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77

ôõóéåă÷

èõøìóôêõêçóìïí от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77

ôóñêþêòíĄ
под офисы. Тел.: 8 (48439)
3-60-67
ïøôĄ÷

éåù 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888

УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-960-518-66-37.

ìíð 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888

õåìòóê/øöðøèí

ìíðĀ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-0025, 39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí, 5 м,
тент, борт. 8-910-523-47-77,
39-55-888
íöøìø 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
ïåñåì бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77
ïåñåìĀ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
ïõåòĀ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888

éóö÷åçïå сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.
Тел.: 8-910-860-66-06
õêñóò÷ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески, замена
масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69
úíñüíö÷ïå салона
автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
òåøüø делать фильтр
воздуха, сорбент.
+79605213199

ñåì, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77

õåæó÷å

ñåìĀ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 39-55-888

÷õêæøă÷öĄ

ñåò, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
ñêõöêéêö 7 т, фургон,
40 куб. м. 9-909-252-27-69,
39-55-888
öåñóöçåðĀ 10-25
т, до 16 куб.м. 39-55-888,
8-903-811-74-40
÷óîó÷å 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ùóõé-÷õåòìí÷, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903813-69-60
çöê лицензии выданы
КООРТИ

åç÷ó/ĘĖĐĘĈč
åõêòéå
åç÷óïõåò от 25 тн до
50 тн.
Тел.: 8-910-860-66-06

ñêúåòíïõêñóò÷òíï
в автосервис с опытом
работы (сход-развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

åç÷óïõåòóçþíï,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8-980-711-66-66

řŮųŴũŵũ.

ðåæóõåò÷
на металлургический
завод (Обнинск,
Киевское шоссе, 57).
Зарплата от 30 000 р.
С опытом работы
от 1 года. Полный
рабочий день
Образование: высшее.
Обращаться по телефону:
+7-905-641-11-00 (строго
с10:30 до 18:00).
öåò÷êúòíï
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
и 8910 913 93 16.

řŮųŴũŵũ.

ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå
в частную клинику. З\п
хорошая. Тел.: (958) 568-47-39
çóéí÷êðā
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08
Ăðêï÷õóñóò÷êõ
Тел. 8 -910-915-94-56
øæóõþíûå
Тел. 8-910-915-56-06.

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

řŮųŴũŵũ.

èõøìüíïí+èåìêðā,
разнорабочие. ООО
«Вектор». 8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77

ìêñðă 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км от
Медыни. 8-920-611-62-62

ɊȿɄɅȺɆȺ

òêéçíëíñóö÷ā

řŮųŴũŵũ.

èåìêðā, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888

řŮųŴũŵũ.

åç÷óçĀýïí от 17м до
45м. тел.: 8-900-575-00-08

řŮųŴũŵũ.

æåõèøìíò, 1 т, 6
человек. 39-55-888, 8-910917-06-77

ñåö÷êõ
öåò÷êúòíüêöïóèó
øüåö÷ïå; ñåö÷êõ
õêñóò÷òĀú í
ó÷éêðóüòĀú õåæó÷;
èåìóöçåõþíïí;
Ăðêï÷õóöçåõþíïí;
ö÷õóí÷êðíó÷éêðóüòíïí
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
øæóõþíûĀéçóõòíïí
в г. Белоусово
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление по
ТК РФ, полная занятость,
график работы 5/2. З/П
высокая. Конт. тел.:
+7 (961) 125-81-88
Татьяна

řŮųŴũŵũ.

èõøìóôêõêçóìïí

ñåòíôøðĄ÷óõ
недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

ɊȿɄɅȺɆȺ

åç÷óñíõ

ǌǟȳȸǠǩǣǫǦȸ ǰǞǨǤǣ ǭǮǦǫǦǪǞȷǰǯȸ
ǫǞ ǯǞǧǰǣ www.obninsk.name/bb.htm

řŮųŴũŵũ.
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ǌǟȳȸǠǩǣǫǦȸ ǰǞǨǤǣ ǭǮǦǫǦǪǞȷǰǯȸ
ǫǞ ǯǞǧǰǣ www.obninsk.name/bb.htm
řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

Цены на билеты в кинотеатре — от
150 до 300 рублей. В расписании
возможны изменения. Во избежание
недоразумений просьба уточнять
время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам
справки.
30 ноября в 16:55 — музыкальный фильм «АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ
САМЫЙ КОНЦЕРТ» 2D (Россия), 0+.
Цена: 250 р (открыта продажа билетов в кассах кинотеатра и Центра
досуга).
8 декабря в 11:45 — ЦИРКОВОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕССИРОВАННЫХ СОБАК. 0+.
XХIV ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОГО КИНО
1 декабря в 12:45 — приключения
«БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ» (Россия), 0+. Вход бесплатный.
5 декабря и 10 декабря в 14:05 —
приключения «ПРОГУЛКА ПО РИМУ»
(Италия), 6+. Вход бесплатный.
6 декабря в 13:55 и 7 декабря в

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

29 ноября в 16:40; 2 декабря в 14:30;
3 декабря в 16:40 — боевик «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» 2D (США), 16+.
8 декабря в 15:45 — триллер «АВАНПОСТ» 2D (Россия), 16+.
29, 30 ноября в 21:15; 1, 2, 3 декабря
в 21:15; 4 декабря в 21:00; 5, 6 декабря
в 16:15, 21:00; 7 декабря в 18:25, 21:00;
8 декабря в 20:55 — триллер «ДОСТАТЬ
НОЖИ» 2D (США), 16+.
1 декабря в 10:30 — ужасы «ТВАРЬ»
2D (Россия), 16+.
29 ноября в 10:15; 30 ноября в 12:25;
2 декабря в 16:50; 3 декабря в 19:00; 4
декабря в 10:20; 5 декабря в 18:50; 6

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок:
397-53-11, с 12:00;
интернет: kino-obninsk.com

— ужасы «ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+.
29 ноября в 12:00; 30 ноября в 10:10;
1 декабря в 13:45; 4 декабря в 12:00;
5 декабря в 14:30; 8 декабря в 14:-00
— мультфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2»
2D (США), 6+.
29 ноября в 14:00; 30 ноября в 14:20;
1 декабря в 18:20; 4 декабря в 14:00;
6, 7 декабря в 14:30 — мультфильм
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.
5 декабря в 16:35, 20:45; 6, 7 декабря
в 16:35, 18:40; 8 декабря в 16:10, 20:30
— мелодрама «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» 2D (Великобритания, США), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74

1 декабря в 12:00 — кукольный спектакль «ТЕРЕМОК», 0+.
8 декабря в 12:00 — кукольный
спектакль «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО», 0+.
30 ноября в 21:15; 1 декабря в 16:05 —
боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 2D (США), 16+.
29 ноября в 20:45; 4 декабря в
18:10 — триллер «АВАНПОСТ» 2D
(Россия), 16+.
29 ноября в 18:10; 30 ноября в
18:30; 1 декабря в 20:30; 4 декабря в
16:10 — триллер «ДОСТАТЬ НОЖИ» 2D
(США), 16+.
29 ноября в 16:10; 30 ноября в
12:20, 16:30; 4, 6, 7 декабря в 20:45;
5 декабря в 18:45; 8 декабря в 18:20

30 ноября 18:00 – детский музыкальный абонемент «Знакомство с
музыкой». Ансамбль танца «Калужский
сувенир». 6+
4 декабря 19:00 - новая театральная постановка «Женихи» порадует
любителей комедий театра и кино:
впервые вместе на одной сцене Татьяна Кравченко и Александр Панкратов
- Черный. 16+
7 декабря 18:00 - юбилейный концерт, посвященный 40-летию муниципального камерного хора «Партес».
Вход свободный. 6+
8 декабря 18:00 – Петр Дранга
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— музыкант-виртуоз, талантливый
композитор, мультиинструменталист
(аккордеон, гитара, ударные, клавишные) с новой шоу - программой «Метаморфозы». 12+
14 декабря 16:00– V-областной
фестиваль «Мир танца». 0+
15 декабря 18:00–детский музыкальный эстрадный театр «Мюзикл».
Музыкальный спектакль «Куролисы,
или переполох в курятнике». 6+
20 декабря 19:00 - концерт Ольги
Кормухиной с программой «30 лет в
открытом космосе». 12+
21 декабря 18:00 – детский музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». Играет и рассказывает Сергей
Терехов. Вечер фортепианной музыки.
«Детские сцены и не только...» 6+
22 декабря 18:00 - концерт «Дорога
домой» в исполнении легендарного
коллектива «Песни нашего века».
Вечер, посвященный дню авторской
песни и дню энергетика. 12+
27 декабря 16:00 - новогодний мюзикл «Машины фантазии». 0+
28 декабря 12:00 - новогодний мюзикл «Машины фантазии». 0+
4 января 16:00 – «Щелкунчик».
Балет в 2 действиях П.И. Чайковского.
Московский театр «Корона Русского
балета». 0+
5 января 18:00 –Гала–концерт «Легенды ВИА 70 - 80-х. Мы из СССР». 6+
25 января 18:00 – впервые в Обнинске сольный концерт финалиста
проекта «Голос-2» Гелы Гуралиа. 12+
29 января 19:00 – вокальная группа
VIVA- 80-х годов с программой «Живу
для тебя». 6+
22 февраля 18:00 –певец Артур
Руденко с новой программой «Во имя
любви». 6+
Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

řŮųŴũŵũ.

автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок:
396-29-16,
интернет: kino-obninsk.com

декабря в 11:45; 7 декабря в 14:05 —
мультфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2»
2D (США), 6+.
29 ноября в 12:20, 14:30, 19:00; 30
ноября в 10:15, 14:40, 19:00; 1 декабря
в 14:30, 16:45, 19:00; 2 декабря в 10:15,
12:20, 19:00; 3 декабря в 10:15, 12:20,
14:30; 4 декабря в 12:30, 14:40, 16:50;
5 декабря в 11:55; 6 декабря в 18:50;
7 декабря в 16:15; 8 декабря в 13:35,
18:45 — мультфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.

řŮųŴũŵũ.

КИНОТЕАТР «МИР»

11:30 — семейный «КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (Франция), 6+.
Вход бесплатный.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
29 ноября в 12:50, 18:25; 30 ноября в
10:10, 13:05, 20:45; 1, 2 декабря в 12:50,
18:25; 3 декабря в 12:50, 20:45; 4 декабря
в 10:10, 13:05, 20:45; 5, 6 декабря в 11:40;
7 декабря в 13:5 — триллер «АВАНПОСТ»
2D (Россия), 16+.
29 ноября в 15:45; 30 ноября в 16:00;
1, 2, 3 декабря в 15:45; 4 декабря в
18:05; 8 декабря в 11:00 — триллер «ДОСТАТЬ НОЖИ» 2D (США), 16+.
29 ноября в 10:45, 21:20; 30 ноября
в 18:40; 1 декабря в 21:20; 2 декабря в
10:45, 21:20; 3 декабря в 10:45, 18:30; 4
декабря в 16:00; 5, 10 декабря в 21:10;
6, 7 декабря в 19:00; 8 декабря в 21:15
— ужасы «ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+.
1 декабря в 10:40; 6 декабря в 16:50;
8 декабря в 16:55 — мультфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.
5 декабря в 16:50; 7 декабря в 11:40
— мультфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2»
3D (США), 6+.
5 декабря в 14:40, 19:00; 6 декабря
в 14:40, 21:10; 7 декабря в 16:50, 21:10;
8 декабря в 13:45, 19:05 — мелодрама
«РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» 2D (Великобритания, США), 16+.

řŮųŴũŵũ.
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МОШЕННИЧЕСТВО

ПАУТИНА

СТОИТ ЛИ ОБВИНЯТЬ ИНТЕРНЕТПОКУПАТЕЛЕЙ В ЛЕГКОМЫСЛИИ??
Интернет-мошенники продолжают свою
преступную деятельность. Не переводятся в Обнинске доверчивые граждане и даже целые фирмы, готовые
по первому требованию отдать свои
деньги первому встречному. Впрочем,
так ли виноваты граждане, и можно ли
противостоять мошенникам?

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА ЗАПЛАТИЛ
30 ТЫСЯЧ ЗА ФОТОГРАФИИ
Мужчина решил купить через сайт в Интернете бокс для крыши своего автомобиля, нашел объявление, позвонил по предложенному
номеру. Договорились о цене: 30 тысяч рублей.
Недоверчивый клиент, чтобы проверить
качество товара, попросил прислать фотографии. Картинки покупателю понравились,
и он сообщил, что деньги перечислит, когда
получит фото об отправлении груза.
«Продавец» отправил фото, а покупатель
– деньги.
Через несколько дней потерпевший решил проверить статус груза и перезвонил в
транспортную компанию. Там ответили, что
нет такого груза.
ру

ФИРМА МЕТАЛЛ НЕ ПРОДАЕТ
Но стоит ли обвинять в легкомыслии
простых покупателей, когда обманываются
не только отдельные граждане, но и целые
фирмы.
Ущерб на 200 тысяч рублей был причинен
организации. Представитель пострадавшей
от действия мошенников фирмы разместил
в Интернете объявление о приобретении
нержавеющего металла.
На указанный телефон позвонил неизвестный якобы от фирмы, продающей
нержавейку, и предложил купить товар по
выгодной цене. Деньги были перечислены,
после этого продавец перестал отвечать
на звонки.
В настоящее время отделом дознания
России по городу Обнинску возОМВД Росси
уголовное дело по факту мобуждено уг
шенничества по части 1 статьи 159 УК
шенничест
Выясняются все обстоятельства
РФ. Выя
происшедшего. Согласно действуюпроис
щему законодательству, за данное
щем
преступление предусмотрена
пр
уголовная ответственность на
уг
срок до 2 лет.
ср
Можно ли противостоять мошенникам? К сожалению, никто не
шен
гарантировать, что интернет-покупможет гара
оплаченные заранее, будут доставлены.
ки, оплачен

РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ НАКАЗАЛ ОБНИНСКИЙ СУД
30-летний житель Малоярославца буйно
резвился в соцсетях. Однако соцсети нынче
– это общественное пространство, и, соответственно, правила поведения там тоже
регулируются законом. Молодой человек
этот факт проигнорировал и разместил на
своей странице «ВКонтакте» под одной
из фотографий запрещенный аудиофайл,
включенный в федеральный список экстремистских материалов, опубликованный
на интернет-сайте Министерства юстиции
Российской Федерации.
В этом списке много разных текстов, одно
название которых вызывает оторопь у нормального человека. Например, «Иудохристианская чума» или «Исполняющий обязанности властителя дум» и прочие, прочие. Мания
величия, привычно слившаяся в экстазе с
комплексом неполноценности, плавно перетекает в клинические отклонения от психической нормы. Все это маскируется под поиск
истины, а в реальности просто призывает
кого-нибудь убить ради очередной бредовой
идеи. Возможно, у кого-то другое мнение, но
закон в этом плане высказался однозначно.

И поскольку общее количество друзей и
подписчиков на странице малоярославецкого
распространителя экстремизма превышает
одну тысячу человек, а доступ к содержанию
страницы не ограничен, прокуратура в отношении гражданина возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ, которое направлено
для рассмотрения в обнинский городской суд.
Мужчина от дачи пояснений в прокуратуре
и суде отказался в порядке ст. 51 Конституции
РФ. Вероятно, ничего, что могло оправдать его
действия, гражданин не придумал.
Суд с учетом мнения государственного
обвинителя признал мужчину виновным и
назначил ему наказание в виде штрафа.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

НЕМОДНЫЙ ПРИГОВОР ОБНИНСКОМУ
ЛЮБИТЕЛЮ ХАЛЯВЫ
В нынешнее время сложно найти человека,
у которого нет верхней одежды, вот и молодой
житель Обнинска тоже имел в своем гардеробе
вполне приличную куртку. Однако ношеная вещь
не соответствовала представлению парня о модных тенденциях, и он решил обзавестись новой.
В магазине спорттоваров моднику приглянулась куртка за 5 тысяч рублей. Однако
платить за товар ему категорически не хотелось. Тогда молодой человек засунул куртку в
рюкзак и спокойно вышел из торгового зала.

Безнаказанность воришке понравилась, и
через несколько дней он наведался в тот же
магазин снова. Однако тут его уже поджидали.
В настоящее время любитель модных тряпок
ждет совсем немодного приговора.

ДЕНЬГИ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ОТКАЗЫВАЮТСЯ ХРАНИТЬ
ДЕНЬГИ НА БАНКОВСКИХ КАРТАХ
Постоянные сообщения о мошеннических схемах с использованием
банковских карт привели к тому, что некоторые граждане опасаются
держать деньги в явной доступности для мошенников.

А КАКАЯ У ВАС ЕЩЕ БАНКОВСКАЯ
КАРТА?
Владелице банковской карты 21 ноября с
телефонного номера 8-495-369-36-49 позвонил неизвестный. Мужчина представился
сотрудником известного банка и даже назвал
свое имя.
– Поступил запрос на перевод денег
с вашей карты, – начал с места в карьер
якобы банковский служащий. – Вы сейчас в
Обнинске? А оплата проходит из Волгограда,
4 тысячи. Вот мы проверяем. Вы переводили
деньги?
Далее у жительницы наукограда стали
интересоваться, есть ли у нее карты других
банков.
– Зачем Вам эта информация? – удивилась
женщина.
– Ваша карта привязана к этому телефону.
Да? Мы хотим проверить, не произошла ли
утечка информации с другой карты, она же
тоже привязана к этой телефонной карте, –
заявил неизвестный.
– Проверяйте, – разрешила клиентка.
– Вы должны мне для этого сказать,

какого банка еще у Вас есть карта, – заявил
гражданин. – Назовите банк.
– Нет!
– Почему? – изумился молодой человек.
– Уж не знаю, какая у вас там мошенническая схема, да и знать не хочу, но я вообще
уже боюсь деньги на карту класть, – ответила
женщина.
– Это ваш выбор! Дойдите до любого
отделения банка, и там я скажу, что делать,
чтобы отменить платеж.
– Кем вы конкретно работаете, и как вас
зовут?
Мужчина представился и тут же потребовал, чтобы его собеседница тоже представилась.
– А в банке этой информации нет? – уже
откровенно издевалась над собеседником
жительница наукограда.
«Сотрудник банка» бросил трубку. По
номеру телефона, с которого поступил звонок, не просто никто не отвечал, но даже и
звонков никаких не проходило.
– Цифр никаких я не называла, но мало ли
что, как-то тревожно, поэтому я решила снять
деньги в ближайшем банкомате. До банка так

и не дошла. Не хочу я постоянно думать о том,
кто и как украдет мои деньги со счета. Кстати,
моя подруга уже полгода как не держит деньги на карточке, опасаясь аферистов.

«У НАС В БАЗЕ ЗАФИКСИРОВАНО,
ЧТО ВЫ УРОД»
Эта история, рассказанная на нашем сайте
«Obninsk.name», вызвала отклик в соцсетях.
Наши читатели вспомнили свои беседы с
«сотрудниками банка». А читатель под ником
«Робот Федор» даже привел свой диалог:
«Мне тоже звонили:
– Здравствуйте, вас беспокоит служба
безопасности «…банка». У нас в базе зафиксирован доступ к вашему счету из горо-

да Хабаровск. Вы можете подтвердить эту
информацию?
– Да, конечно могу.
– То есть все правильно? С вашего счета
сейчас переводят 40 тысяч рублей.
– Да, все правильно. Пусть выводят, не
надо мешать им.
– А еще у нас в базе зафиксировано, что
ты урод.
– Так это вы себя в списке нашли.
После этого разговора собеседники дружно
бросили трубки. Естественно, ни один сотрудник банка так разговаривать с клиентом не
будет. Однако другие наши читатели советуют
никогда не только не называть цифры, но и
слово «да» не говорить. Какой бы вопрос вам
не задали очередные «сотрудники банка».
Материал полосы подготовила Рената Белич
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Русская императорская

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

ФИННА» 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30
Новости.
12.40, 18.15 Приходские хроники 0+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.55 Машина времени из Италии 12+
14.20 Новости СФ 12+
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Агрессивная Среда 12+
16.25 Обзор прессы 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 16+
22.50 Зверская работа 12+
23.15, 05.50 Обзор мировых событий 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+

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

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

ɇɌȼ

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

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

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ

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

06.00 «Настроение».
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.00 «Тамара Семина. Всегда

наоборот» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30 , 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Элеонора
Шашкова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СУДЬЯ» 16+
22.30 «Газовый рубеж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
0 0. 5 5 «90-е. Кремлевские
жены» 16+
01.45 «ГОРОД» 12+
03.45 «Ералаш».

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

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

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

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

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

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

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

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

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

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

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

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

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

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

REN-TV
05.00 «Территория заблуждений

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

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

15

1 5 . 0 0 « Док умента льный

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

гипотезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ

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

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

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

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

12+

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+

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

ɌɇɌ

14.00 «Невероятно интересные

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Привет от Дарвина 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 04.30
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Связь времен 12+
11.30 Русская императорская армия 16+
11.45 История водолазного дела 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 1918 г. 12+
13.10 От противного 0+
13.15 Территория закона 16+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+
15.35 Писатели России 12+
15.40 Агрессивная Среда 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 04.55 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00 «Один на один. Прямой эфир
с городским головой г.Калуги
Разумовским Д.О.»

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

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

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

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

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15«Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

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

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

к бесу» 16+
23.05 «Женщины Дмитрия Марьянова»

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

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

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

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

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Николай Пономарев-Степной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 16+
10.15 «Наблюдатель».

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

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

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

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

БАНГКОК» 18+

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

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10

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

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

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

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

REN-TV
05.00, 04.20 «Территория заблуждений

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

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

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

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

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

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

первого лица» 12+

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Первый вопрос 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Один на один 12+
09.55 Элементы истории 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50 Зверская работа 12+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+
15.30 Охотники за сокровищами 16+
16.10 Главное дети 0+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.45 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 , 20.15, 04.55 Культурная
Среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
0 0 . 5 5 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» 16+

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

воля» 12+

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

эфир» 16+

04.25 Коуч в музее 0+
05.55 Позитивные Новости 12+

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

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

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

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 , 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

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

маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталия Санько»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Евгений
Белоусов» 16+
00.35 «Петровка, 38».

00.55 «Мужчины Людмилы

Зыкиной» 16+
01.45 «ГОРОД» 12+

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

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

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

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40

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

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

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

время».
00.00 «Хокусай. Одержимый

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

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

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

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

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

01.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА

В БАНГКОК» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10

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

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

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

ɌȿɅȿɎɈɇ ɊȿɄɅȺɆɇɈɃ ɋɅɍɀȻɕ (484) 394-44-88, 394-44-99

ɌɇɌ

13.00, 23.30 «Загадки человечества

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

14.00 «Невероятно интересные

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

REN-TV
05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+

с Олегом Шишкиным» 16+
истории» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

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

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпионы?»

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

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

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

бокс 16+
13.45 «Биатлон. Первый снег» 12+
17.55 Биатлон.
20.15 Плавание.
23.15 «Дерби мозгов» 16+
01.55 «Команда мечты» 12+
02.25 Футбол 12+
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Машина времени из Италии 12+
06.25 В nature 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55
Интересно 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Глушенковы 16+
11.40 Писатели России 12+
11.55 Моя планета 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+
15.35 Живые символы планеты 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Дороже золота 12+
17.00, 17.45, 01.25 Карт-бланш 16+
18.15, 04.00 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 История водолазного дела 12+
00.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 16+
02.20 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 16+

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
03.55 Что-то новенькое 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

эфир» 16+

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

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

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

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

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13. 4 0 «Мой герой. Наталья
Хорохорина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.30 «Обложка. Протокол позора» 16+
23.05 «Актерские драмы. Борьба
за роль» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Декабрь 41-го. Спасти
Москву» 12+
01.45 «ГОРОД» 12+
03.50 «Ералаш».

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

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Их нравы».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

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

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

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНОЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД». 12+
17.55 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Тан Дун».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 Черные дыры.
02.30 «Полет на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты».

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

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

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

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

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

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

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

нолетних» 16+

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

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

REN-TV
05.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

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

06.00, 09.00 «Документальный

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

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

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

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА,6 ДЕКАБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

02.35 «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ

06.00 Русская императорская

СЕЗОН» 16+
04.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 16+

армия 16+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Интересно
16+
09.30, 18.15 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Агрессивная Среда 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 18.45 Незабытые мелодии 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+
16.20, 05.55 Позитивные Новости 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Планета собак 12+
23.40 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
01.10 «СЕРДЦЕЕД» 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.25 «Доброе утро».
0 9 . 0 0 , 12.0 0, 15.0 0, 18.0 0

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 , 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19. 45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23. 20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Фигурное катание.
02 .00 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

12 .5 0 , 18.50 «60 минут» 12+
14. 45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21. 0 0 «ТАЙНЫ С ЛЕ ДС ТВИЯ

18» 12+
01.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
03.10 «СПИТАК» 16+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Александр Лазарев и Светлана

Немоляева. Испытание
верностью» 12+
09.20, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
14.50 «Город новостей».
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» 12+
02.00 «Актерские драмы. Борьба
за роль» 12+
02.50 «В центре событий» 16+
04.00 «Петровка, 38».
04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

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

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

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

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

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

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

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

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

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

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.35 «Шоу «Уральские пельмени»

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

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

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ

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

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

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

ɌɇɌ

ЗЕМЛИ» 12+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

18.0 0 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
2 0.0 0 «Смотрящие за шоу-

бизнесом» 16+
21.00 «Развод» по объявлению»

16+
23.00 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
00.50 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
02.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпионы?»

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

18.30, 21.25, 22.35 Новости.
07.05 , 13.10, 16.20, 18.35, 00.40

Все на Матч!
09.00 Биатлон.
11.05 Волейбол.
14.25 Гандбол.
17.00 «Боевая профессия» 16+
17. 2 0 Профессиональный

бокс 16+

16+

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

19.20 , 22.40, 04.00 Футбол.
21.30 Все на футбол! 12+
01.10 Баскетбол.
03.10 Конькобежный спорт.

ɋɂɇȼ-CTC

11.00, 02.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ

10.15 «Самая полезная программа»

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

КЛЮЧЕ» 16+
14.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
16+
23.15 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
05.35 «Замуж за рубеж» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

СУББОТА,7 ДЕКАБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»

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

12+

01.10 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ

ШАНС» 16+
02.30 «РАСКАЯВШИЙСЯ» 16+
04.10 Первый сеанс 16+
04.15 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД»
16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
06.00 Телеканал «Доброе утро.

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

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

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

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

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

ВРЕМЕНИ». 0+
0 8 . 2 5 «Православная
энциклопедия».
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 0+
10 . 2 5 «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей
Герасимов» 12+
11.00, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.10, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
12+
17.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 , 04.15 «Право знать!» 16+

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

16+
01.35 «Советские мафии. Дело
мясников» 16+
02.25 «Газовый рубеж» 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.45 «Вся правда» 16+

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

18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+

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

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

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». 12+
09.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Александр
Борисов».
10.15 «ВАНЯ».
11.45 Конкурс «Щелкунчик».
13.50 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
14.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
12+
16.00, 01.00 «Голубая планета»
16.55 «Джентльмены удачи». Я злой
и страшный серый волк».
17.40 «Энциклопедия загадок».
18.05 «РОДНЯ». 12+
19.40 Большая опера- 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 16+
23.50 Клуб 37.
01.50 Искатели.

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

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БАРС» 16+

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

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

ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
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0 5 . 0 0 , 03.30 «Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем

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

гипотезы» 16+

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

Губерниевым.
00.40 Волейбол.
03.10 Плавание.
04.00 Сноубординг.
04.30 Шорт-трек.
05.00 Профессиональный бокс.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 16+
06.50 Дороже золота 12+
07.05 Моя планета 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Древние Цивилизации 12+
1 0 . 0 5 Природоведение с

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

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

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

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.10 , 06.10 «СТАРОМОДНАЯ

КОМЕДИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.35 Лыжные гонки.
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Фигурное катание.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «Хранитель» 12+
00.50 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг».
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22 .40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
01.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
13.35 «Смех с доставкой на

дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Криминальные
жены» 16+
15.55 «Прощание. Савелий
Крамаров» 16+
16.45 «Хроники московского
быта» 12+
1 7. 3 5 « С ЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.10, 00.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
01.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
0 4 . 5 0 «Обложка. Протокол
позора» 16+
05.25 «Московская неделя» 12+

ɇɌȼ

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ

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

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

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

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

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

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

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

Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 «Романтика романса».
18.40 «Люди и страсти Алисы

Фрейндлих».

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

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

16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 12+
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
19.25 «ХЭНКОК» 16+
21.15 «ФОКУС» 16+
23.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
01.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.25 6 кадров 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «БАРС» 16+
06.15, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.05 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
02.35 «Большая разница» 16+
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06.25, 06.40, 05.55 «6 кадров» 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
07.45, 00.55 «СЕСТРЕНКА» 16+
09.45 «Пять ужинов» 16+
10.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
11.35 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.55 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»

05.00, 04.30 «Территория заблуждений

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

Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»

16+
23.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
02 . 40 «Замуж за рубеж» 16+

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

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Профессиональный бокс.
08.00 «Команда мечты» 12+
08.30 «Боевая профессия» 16+
08.50 , 14.10, 04.00 Футбол.
10.50 , 16.10, 19.00 Новости.
11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30 , 13.45, 16.15, 19.05, 00.20

Все на Матч!
11.55 Гандбол.
17.10 Биатлон.
19.55 Плавание.
22.40 После футбола с Георгием

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

СИЛОВИКИ

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕЩАНИЯ
В ОТДЕЛЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наличие значительного количества публикаций в области организации управленческих решений не снижает вопроса
актуальности их роли в моцдели управления организацией. В статье раскрыта тема управленческих решений
в части организации проведения совещаний и влияния данного аспекта на организацию управленческих решений в целом.

В корпоративной культуре основополагающей задачей является деловое общение.
Деловое общение позволяет наладить
контакт с партнерами по бизнесу, преодолеть
внутренние барьеры, преодолеть неприятие
того или иного контрагента, достичь поставленного коммерческого результата. К принципам делового общения относятся: признание равенства и неповторимости каждого
из партнеров, признание существования той
или иной истины в каждой озвученной точке
зрения, взаимное обогащение полученной
информацией участников общения.
«Совещание — это форма организации
делового общения коллектива (группы) с
целью обмена информацией и принятия
коллективного решения по актуальным для
данного коллектива (группы) проблемам».1
Совещание, как правило, выполняет такие
функции, как передача информации, оценка
сложившейся ситуации, реакции сотрудников
на поставленные задачи, регулирование
совместных действий, выработка итоговых
решений.
Служебные совещания — один из способов привлечения сотрудников к непосредственному процессу принятия решений,
является одним из инструментов управления
причастностью сотрудников к делам своего
подразделения или организации в целом.
Проведение служебных совещаний может рассматриваться как один из способов
управления мотивацией сотрудников для
выполнения поставленных служебных задач.
Пренебрежение совещаниями является
ошибкой для руководителя при организации
деятельности как подразделения, так и организации в целом. В современных условиях,
несомненно, важное значение имеет правильное проведение служебных совещаний.
Рассмотрим этот вопрос на примере организации совещания в территориальном органе
МВД РФ на районном уровне.
В рамках конкретной организации в зависимости от основной задачи выделяют
следующие виды совещаний:
- оперативное;
- инструктивное или информационное;
- проблемное.
Оперативное совещание проводится для
получения руководством информации о те-

кущем состоянии дел, принятия оперативных
решений и контроля их использования.
В ОВД оперативное совещание является
одной из форм коллективного рассмотрения
текущих вопросов их деятельности, требующих оперативного решения.
Информационное или инструктивное совещание служит
для передачи служебной информации. Их
целесообразно использовать в случае отсутствия времени для письменных распоряжений или при желании руководителя эмоционально воздействовать на подчиненных.
Проблемные совещания — это совещания,
направленные на поиск оптимальных решений,
вынесение на обсуждение хозяйственных проблем, рассмотрение перспективных вопросов
развития, обсуждение инновационных проектов.
Классифицировать совещания можно по
различным признакам. Психологами было замечено, что совещания, проводимые строго по
графику с заранее указанной датой и часом,
являются более продуктивными. При этом рекомендуется планировать совещания на первую
половину рабочего дня. Внеплановые совещания рекомендуется проводить как можно реже.
Они отрывают сотрудников от основной работы,
резко снижают культуру служебных отношений,
часто ведут к нарушению плановых сроков.2
Сотрудник, ответственный за подготовку
мероприятия, прежде всего должен выяснить:
— цель совещания,
— основные вопросы для обсуждения,
— состав участников,
— место, время и форму проведения,
— оформление материалов.
В ОВД ответственными за подготовку материалов к заседаниям оперативного совещания
являются заместители начальников ОВД (в соответствии с распределением обязанностей)
либо начальник при рассмотрении общих
вопросов оперативно-служебной деятельности.
Предложения для рассмотрения на совещании вносят постоянные члены совещания и
иные руководители подразделений. Решение
о созыве совещания, месте и сроках его проведения принимает начальник органа. Подготовка совещания начинается с определения
целесообразности его проведения. Совещание
надо проводить, когда есть необходимость в
обмене информацией, выявлении мнений и
альтернатив, анализе сложных (нестандартных)

ситуаций, принятии решения по комплексным
вопросам. Это могут быть: решение вышестоящего руководства; возможность решения вопроса
по телефону; селекторное совещание; возможность объединения с другими (плановыми) совещаниями. В том случае, если организатор все-таки
убедится в полезности совещания, его можно
проводить. Итак, решение о целесообразности
проведения совещания принято. Следующим
элементом данного этапа является определение
повестки дня. В повестку дня следует включать
небольшое количество вопросов, чтобы можно
было обстоятельно обсудить их на совещании.
Следует отметить, что ОВД рекомендуется в
целях обеспечения эффективности работы оперативного совещания в повестку дня вносится,
как правило, не более трех вопросов.
Организатор должен очень внимательно
подойти к формированию списка состава
участников, подумать как о количественном,
так и качественном составе.
Оптимальным считается такое количество
участников совещания, которое совпадает с
количеством работников, активно участвующих в обсуждении вопроса. При этом основным критерием является компетентность в
вопросах повестки дня.
2. Ульянов А.Д., Ененков А.В. Организация
и проведение служебных совещаний в системе МВД России: учебно-методическое
пособие. — М.: Академия управления МВД
России, 2017.
Качественный состав. К участию в совещании должны привлекаться только те
должностные лица, которые наиболее компетентны в обсуждаемой проблеме.
При проведении оперативного совещания в
ОВД принимают участие заместители начальников ОВД, а также руководители подразделений
ОВД, определенные начальником ОВД. Также
приглашается личный состав подразделения (при
необходимости или при подведении итогов служебной деятельности). На заседания оперативного совещания могут приглашаться руководители
местных исполнительных и распорядительных
органов, иных государственных органов, а также
общественных объединений. Приглашение на
совещание представителей средств массовой
информации определяется регламентом и тематикой проведения совещания (если сведения
не будут помехой в служебной деятельности или

Начальник ОМВД по городу Обнинску,
подполковник полиции
Сергей Воронежский
нести в себе элементы государственной тайны).
Назначение дня и времени проведения совещания. Как правило, для проведения совещания
отводится один определенный день в неделю.
Это позволяет его участникам правильно спланировать свое рабочее время и надлежащим
образом подготовиться к совещанию.
К оперативному совещанию в ОВД подготавливаются следующие материалы:
- справки о результатах деятельности
подразделений ОВД по рассматриваемому
вопросу (далее — справки);
- информационно-аналитические материалы;
- проект решения оперативного совещания.
Справки должны содержать краткое, обстоятельное и объективное изложение вопроса,
оценку организующей роли руководителя
подразделения ОВД, осуществляющего оперативно-служебную деятельность по рассматриваемому вопросу. В проекте решения оперативного совещания кратко и четко излагается
суть вопроса, дается оценка положению дел и
результатам оперативно-служебной деятельности, в том числе организующей роли руководителей соответствующих подразделений ОВД.
Организатор совещания должен тщательно
подготовиться к проведению совещания, ознакомить всех участников с повесткой дня и необходимыми материалами. Каждый участник должен
заранее знать тематику и задачи совещания. В
этом состоит залог эффективного проведения
совещания, так как все его участники будут надлежащим образом к нему подготовлены.
В ОВД заседание оперативного совещания
оформляется в трехдневный срок в виде
решения, разрабатываемого ответственным
за подготовку оперативного совещания, либо
протокола. Протокол совещания — это первичный официальный документ, составленный по
определенной форме и содержащий запись
выступлений участников совещания, собрания,
заседания и принятые ими решения. На основании данного документа руководство имеет
право требовать от сотрудников выполнения
порученных им заданий.
1. В.И. Андреев. Деловая риторика. — М., ред. 2017.
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НАУКА И ТЕХНИКА

Мы продолжаем публиковать фрагменты из недавно
выпущенной в наукограде книги «Первая в мире атомная
электростанция:
Документы,
статьи,
воспоминания,
фотографии», в которой рассказывается об истории создания
первой в мире АЭС.

ТРАВМАТОЛОГ О БОЛИ В СУСТАВАХ
Отвечает травматологортопед, врач высшей
категории поликлиники
«Центр реабилитации» Евгений
Владимирович ШЕНТЕРЕВ:

– Лечебные блокады в настоящее время
- это не только способ снять боль в любом суставе и позвоночнике, но и метод активного
лечения, который позволяет ввести необходимые препараты в проблемную зону. Тем
самым блокируется проведение болевых
импульсов по нервам. Часто это избавляет
от боли на несколько месяцев, иногда и лет.
Если боль вызвана поражением сустава,
артрозом, травмой, хроническим воспалением, к анестетику добавляются и другие
препараты: нестероидные противовоспалительные средства (или более сильные
глюкокортикоиды) - для уменьшения активности воспаления, хондропротекторы - для
восстановления суставного хряща.
И ввиду того, что эти вещества вводятся
непосредственно в пораженную область,
они действуют куда активнее, чем лекар-

Из докладов Д. И. Блохинцева, Н. А. Николаева, А. К. Красина следовало, что:
– на трубопроводах подачи охлаждающей воды в ТК после напорного коллектора в районе дроссельных расходомерных
устройств возникли массовые течи в результате межкристаллитной коррозии (поставка
некачественного металла и отсутствие контроля этих устройств на межкристаллитную
коррозию во время их изготовления);
– система охлаждения стержней и каналов
СУЗ оказалась недостаточно эффективной –
вода на выходе из каналов СУЗ была близка
к закипанию, а на выходе из активной зоны,
вероятно, имело место объемное кипение;
– обнаружено появление массовых течей
каналов СУЗ;
– дренаж с нижней плиты реактора возрос до 350 л/ч;
– в реакторном газе (гелий) обнаружено
большое количество водяного пара, до 1928 мг/л, и, как результат этого, температура
графитовой кладки стала заметно выше
расчетной;
– в газе обнаружено присутствие углекислоты, содержание кислорода в результате
радиолиза пара иногда повышалось до 14%,
а содержание водорода не измерялось;
– очень ненадежными оказались приборы
контроля расхода теплоносителя через индивидуальные ТК, сигналы от которых были
заведены в аварийную защиту реактора;
из-за течей первичных датчиков и выхода
из строя электронных ламп формировались
ложные аварийные сигналы, которые останавливали реактор по несколько раз в сутки;
– было отмечено удовлетворительное
совпадение измеренных физических характеристик с их расчетными значениями.
При таком состоянии реактора о продолжении его эксплуатации не могло быть
и речи. Особую тревогу вызывало наличие
значительного количества кислорода в кладке реактора. Если источником кислорода
был радиолиз водяного пара или возникли
условия для реализации реакции между
графитом и паром, то можно было ожидать
взрыва «гремучки». Такие опасения на НТС
высказали академики А. П. Александров и А.
И. Алиханов. Были высказаны предложения:
А. П. Александров: «Надо немедленно измерить концентрацию водорода в газе реактора и перепроверить содержание кислорода.
Надо переводить реактор на охлаждение
натрий-калием».

Н. А. Доллежаль: «Надо воздержаться от
перевода реактора на охлаждение натрийкалием. Лучше спроектировать для исследований специальную петлю». Были также
предположения закрыть реактор АМ после
завершения двух кампаний.
Е. П. Славский: «Считаю ошибочным закрывать АМ после двух кампаний. Он нам
нужен для отработки новых мощных АЭС.
Нужно выполнить ремонтные работы».
НТС рекомендовал:
1. Провести ремонт с тем, чтобы ликвидировать все выявленные дефекты оборудования, после чего поднять мощность до 75%;
2. Создать на реакторе АМ две петли: водяную закритического давления и натриевую.
Таким образом, после бурных обсуждений
и предложений типа «заменить водяной
теплоноситель на натрий» или «ограничить
эксплуатацию реактора одной-двумя кампаниями» было принято предложение Е. П.
Славского остановить реактор для проведения ремонтных работ с заменой дефектных
каналов СУЗ и топливных каналов и заменить датчики контроля расхода воды в ТК
непригодного качества на новые.
Во время последующего ремонта были
заменены все дроссельные устройства на
трактах ТК, заменены все каналы СУЗ на
новые с толщиной стенки 0,5 мм вместо
бывших с толщиной стенки 0,25 мм, увеличена поверхность теплообмена системы
охлаждения каналов СУЗ, смонтирована
система осушки газа, циркулирующего в
зазорах графитовой кладки и ТК реактора,
отрегулированы расходы воды через каналы
реактора в соответствии с энерговыделением в них.
После завершения этих и других усовершенствований работа установки стабилизировалас, и 25 октября 1954 г. при мощности
реактора 27 МВт (90%) турбогенератор
был выведен на полную проектную электрическую мощность 5000 кВт. При этом
температура графита выросла до 720 °С,
дренаж нижней плиты составлял 0,6–10 л/ч.
Состав газа в реакторе был следующий: О2
0,3–0,5%,
СО2<0,5%, CO<1%, H2<0,2–0,4%, остальное – азот.
В дальнейшем реактор работал на пониженных уровнях мощности. В 1968 г. максимальная тепловая мощность реактора была
ограничена величиной 15 МВт, а в 1990-е
годы снижена до 10 МВт.

«У меня выраженная боль в плечевом
суставе. На рентгенограмме изменений
не нашли.Принимала таблетки,получала физио
процедуры, использовала мази, пластыри но эффекта нет.Мне посоветовали лечебную блокаду,
а будет ли от нее эффект?»
Ирина В.

ства, принятые внутрь или нанесенные
на кожу, большая часть которых успевает
инактивироваться (т.е. перестает оказывать
лечебный эффект) прежде, чем достигнет
больного органа.
Поэтому, медикаментозные блокады суставов значительно эффективнее аптечных
средств.
Тем не мене, каждый пациент - это особый
индивидуальный случай, в котором необходимо разбираться врачу – специалисту для
определения стратегии и метода эффективного лечения.
В поликлинике Центр реабилитации
вы всегда можете получить комплексное
медицинское обслуживание и, главное, ответственный и профессиональный подход.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

КУЛЬТУРА

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО КИНО

В декабре в первом наукограде пройдет
23-й фестиваль детского кино, в рамках
которого юные жители Обнинска смогут познакомиться с зарубежным кинематографом.
Бесплатные показы будут проходить на протяжении нескольких дней в кинотеатре «Мир».
Первого декабря в 12:30 на экран выйдет
семейная картина (Германия-Бельгия) «Тим
Талер или проданный смех».
Пятого числа в 14:05 в кинотеатре «Мир»
состоится показ итальянского приключенче-

ского фильма «Прогулка по Риму» (еще раз
его продемонстрируют десятого декабря в
14:05).
Шестого декабря в 13:55 жителям Обнинска
покажут французскую постановку «Как прогулять школу с пользой» - повторный показ этого
фильма пройдет и седьмого декабря в 11:30.
Также восьмого декабря в кинотеатре
«Мир» пройдет Цирка дрессированных собак
«Зимние каникулы Цирка дрессированных
собак». Начало в 11-45.
6+
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ОБНИНЦАМ НАПОМИНАЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ
ОПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ДО ВТОРОГО ДЕКАБРЯ
Сотрудники межрайонной ИФНС напоминают жителям
Калужской области о том, что срок уплаты имущественных
налогов в 2019 году (а также налога на доходы физлиц, в
случае не удержания налога при получении дохода в 20172018 годах) – не позднее 2 декабря.
Так что поторопитесь!
Если же вы не получили сводное налоговое уведомление,
то вам нужно зайти в личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц на сайте налог.ру (логин и пароль вы
должны были получить ранее в налоговой). Также вы можете
воспользоваться сайтом «Госуслуги» - просто перейдите по
ссылке в личный кабинет на портал «Налог.ру». Эта функция

доступна в случае подтверждения учетной записи при
регистрации на сайте госуслуг. Или же вы можете лично
обратиться в инспекцию по месту нахождения объекта или
по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт.
Если же вы не успеете оплатить налоги до 2 декабря, то
будете числиться должником, и пени будут расти каждый
день. Вам направят требование об уплате налогов, но если
вы не заплатите и по нему, то налоговый орган будет вынужден подать на вас в суд. И тогда уже суд примет решение
о взыскании налога в принудительном порядке.
Также вам стоит знать, что в случае неисполнения обязанности по уплате налогов вам может быть вынесено Поста-

новление о временном ограничении на выезд из страны.
В этом случае долг взыщут судебные приставы, работодатели или банки. Дополнительно спишут исполнительский сбор
- 7% от суммы долга. Также на ваше имущество будет наложен
арест, более того, его могут продать в счет погашения долга.

СИЛОВИКИ

Модель ведения протокола совещания:
Краткое содержание обсуждаемого вопроса… Присутствовали… Отсутствовали… Копии
(кому)…. Повестка… Тема
СЛУШАЛИ- ВЫСТУПИЛИ- РЕШИЛИ (сообщается, что именно)
Выполнение решения возложено на… Срок
исполнения…. Контроль за исполнением возложен на …
Организацию исполнения решений оперативного совещания в ОВД осуществляют
определенные решением оперативного совещания должностные лица.
Фактическое исполнение решений оперативного совещания подразделениями органа
внутренних дел контролируют заместители
начальника ОВД (в соответствии с распределением обязанностей) и начальник штаба.
Снятие решений с контроля производится
начальником ОВД после представления исполнителями информации о выполнении, а в
необходимых случаях — после рассмотрения
итогов выполнения на заседании оперативного совещания.
При невозможности выполнить решение
оперативного совещания в установленные
сроки исполнитель письменно докладывает
об этом начальнику ОВД с указанием причин
и возможных сроков исполнения. Рапорт
предварительно согласовывается с начальником штаба (в ОВД, где должность начальника
штаба не предусмотрена, — с первым заместителем начальника).
Таким образом, оперативное совещание,
как специальная форма деловой коммуникации, является действенным инструментом
коллективного принятия решения или координации действий сотрудников ОВД.
Одно из преимуществ совещания как
инструмента управления в том, что оно обеспечивает лояльность сотрудников к принимаемому решению.
Еще один позитивный аспект совещания —
возможность быстро получить обратную связь
«снизу», узнать о том, что происходит в компании, о настроениях людей, их потребностях,
уровне понимания проблем ОВД, отношении
к политике высшего руководства и т. д.3

Ученые установили, что оптимальная
продолжительность
совместной умственной деятельности большого числа людей составляет
всего 40-45 мин. В
случае если совещание продолжается
2 ч без перерыва,
то более 90% его
участников согласны на любое решение, лишь бы это совещание побыстрее
закончилось. Оптимальная продолжительность совещания не должна превышать 1 ч.
Если обстоятельства дела требуют более длительной работы, то после 40 мин заседания
необходимо объявлять перерыв на 10-15 мин.
Начинать совещание нужно вовремя
и сразу согласовывать с его участниками
правила совместной работы, например
ограничение времени выступлений или порядок принятия решений. После чего одному
из участников следует поручить ведение
протокола.
Если на собрании будет председательствовать руководитель, ему следует начинать
заседание с небольшого вступительного
слова (3-5 минут). Оно в решающей степени
определяет успех или неуспех заседания. В
нем надлежит определить: цель собрания и
повестку дня; порядок ведения дискуссии;
предысторию обсуждаемой проблемы; ее
предполагаемые результаты; возможные
решения и условия их принятия или отклонения; порядок ведения протокола.
Одним из самых сложных и важных вопросов в подготовке совещания является
планирование собственного выступления
руководителя. Очень осторожно необходимо
использовать цифровую информацию. Лучше преподносить цифровую информацию в
письменном виде: в таблицах и графиках.
От оратора требуется, чтобы суть дела излагалась по памяти или с частичной опорой
на текст, а не читалась. Выступающий должен исключить излишнюю растянутость или
чрезмерную поспешность речи, контролируя
ее ритм.
Особое внимание поэтому необходимо
уделять паузам. Существуют эмоциональные
паузы, необходимые выступающему, когда он
сильно взволнован, для того, чтобы успокоиться, дырявые — если не знает, что сказать,
люфтпаузы — для выдоха и вдоха, драматические — подчеркнуть молчанием трагичность
положения, грамматические — делаются на
знаках препинания, мобилизационные — придают вес сообщению, педагогические — для
лучшего усвоения материала.
Большое значение имеет и правильность
самого изложения материала. Грамотность,

Общественно-политический
еженедельник
№46 (1282), 28.11.2019

Учредитель и издатель:
ООО «Мак-Медиа»

Адрес редакции и издателя:
249034, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

Телефоны редакции:
(484) 396-43-51, 396-45-76
Рекламный отдел:
(484) 394-44-88, 394-44-99

Генеральный директор
СЕРКИН Е. А.
Коммерческий директор
ЗУЕВА Е. Н.

Главный редактор
СЕРКИН Е. А.
Р – Публикация на правах рекламы

логичность, эмоциональная окраска — все
это обязательные условия любого служебного контакта.
Завершающий этап организации и проведения совещания — это принятие решения
и согласование условий его реализации.
Решение на совещании принимается всеми
вместе и каждым в отдельности. В формулировке решения объясняется: кем и в какие
сроки должен быть выполнен определенный
объем работ. Определяется, в какой форме
будут подведены итоги (рассылка протокола
или его части (выписки из протокола), принимается решение о широте информирования
(весь коллектив или его часть). Принятие
решения складывается из пяти этапов: а)
установление контактов; б) определение
проблемы; в) определение целей; г) изложение мыслей; д) готовность к действию.
В заключение совещания нельзя забывать определить, кто и что будет выполнять.
Последняя задача — проследить за тем,
чтобы все получили протокол результатов
собрания.
Таким образом, недостаточно хорошо
подготовленные и плохо проведенные совещания, созываемые по каждому поводу,
наносят большой вред, так как «пожирают»
дорогостоящее время, отрывая людей от
основной работы.
Внеплановые совещания рекомендуется
проводить как можно реже. Они отрывают
сотрудников от основной работы, резко
снижают культуру служебных отношений,
часто ведут к нарушению плановых сроков.
В ОВД плановое оперативное совещание
проводится в соответствии с планом-графиком проведения оперативных совещаний
(разрабатывается на полугодие), внеплановое — созывается по поручению начальника.
Но совещание является дорогостоящим
мероприятием. Совещание нельзя рассматривать как способ информирования сотрудников, оно является оптимальным средством
оценки и принятия решений. Коллективно
принятое решение имеет больший вес, чем
единоличное. Поэтому совещание идеально
там, где необходимо участие команды в
обсуждении проблемы и поиске решений,
где необходимо рассмотрение разных точек
зрения.
Проблемными аспектами совещания являются различные факторы.
Почти каждому из нас не раз приходилось участвовать в различных совещаниях.
И, думаю, многие слышали от сослуживцев
следующее высказывание: «Опять совещание, а когда же работать?». Каждый день
в нашей стране проводятся сотни тысяч
совещаний. Но, к сожалению, это тот случай,
когда количество не переходит в качество,
потому что принцип «чем больше, тем лучше»
здесь явно не работает. Только эффективно
проведенные совещания могут дать заметно
ощутимый результат и повлиять на качество
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проводимой работы органами внутренних
дел в целом.
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