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Депутаты расширили границы города без лишних вопросов
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ТЦ «АТЛАС» СТАЛ ЦЕНТРОМ
ПРИТЯЖЕНИЯ

ИЗВРАЩЕНЦЕВ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Диана
КОРШИКОВА
В прошлом номере мы писали о
героине с кардиостимулятором,
которая вот уже шесть лет не
может полноценно ходить по
магазинам города, так как не
везде персонал соглашается отключать защитные рамки.
Однако это далеко не единственная проблема торговых центров
города. Этот номер у нас по чистой
случайности стал тематическим, и
виной тому – ряд событий, произошедших на этой неделе в нескольких
крупных ТЦ.
Открытие детского магазина с
недетским название в «Атласе» попало во все паблики страны, так что
теперь Обнинск известен не только
как первый наукоград, но и город
с извращенным креативом, если
можно так выразиться.
Лично я ничего прикольного или
хоть сколько-нибудь креативного
в этом не увидела – это не тонко и
не смешно. Банальная дань моде
на всякую дурь – что-то типа синих
волос у человека, который очень
хочет, чтобы на него обратили
внимание. По мне, так магазин
можно назвать хоть «шпингалетом»
или «инфузорией туфелькой». Если
он классный - сарафанное радио
приведет сюда народ без всякой
рекламы. Если кроме скандальной
вывески у тебя ничего нет – то ты
хоть все матерные слова напиши
на латинице – поглазеть может
кто-то и придет, а покупателей не
прибавится.
Кому не до шуток было на этой
неделе, так это арендаторам и
собственникам торгового центра
«Капитал» - тут народ вынужден
был демонтировать свои вполне
политкорректные и благопристойные
вывески совсем по другим причинам. Людей в один миг сорвали
с привычных точек и попросили «с
вещами на выход».
Попал под «замес» и «Экобазар»,
посетители которого на днях
перепугались из-за сработавшей
пожарной сигнализации, отреагировавшей на незначительный
дым. Впрочем, как мы знаем после
ситуации в Кемерове, пусть лучше
система пожарной охраны перестраховывается как в «Экобазаре»,
нежели вообще отсутствует
у
как в
е».
«Капитале».
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЗАВЕРШИЛИСЬ
ОБСУЖДЕНИЯ
ПРОЕКТА НОВОЙ
МАРШРУТНОЙ СЕТИ
В начале недели завершились общественные
обсуждения проекта новой маршрутной сети.
Вице-мэр по экономическим вопросам Геннадий
АНАНЬЕВ подвел итоги этой дискуссии, однако,
особо в подробности не вдавался, выдав краткую
информацию, мол, обсуждение закончено, подрядчик все замечания и предложения получил – будет
дальше работать.

В свою очередь мэр наукограда Владислав ШАПША
настоял на том, чтобы проект был тщательно пересмотрен и замечания и предложения обнинцев, коих
поступило немало, были обязательно услышаны.
- Я знаю, что есть много конструктивных
предложений, и хочу, чтобы подрядчик сейчас
внес все правки, - резюмировал Владислав
Валерьевич.

Руководство ОАО «Хлебокомбинат»
проводит ежегодную благотворительную
акцию «Каждая крошка в ладошку», суть
которой заключается в том, чтобы адресно
помочь многодетным семьям.

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ
ФЛЮОРОГРАФИЮ ИЗ-ЗА БАРДАКА В ОЧЕРЕДЯХ!
Житель наукограда Константин Н. смог
попасть в кабинет флюорографии КБ
№ 8 лишь спустя два часа ожидания,
и это при том, что очередь он занял
одним из первых!
По словам мужчины, к кабинету специалиста он
пришел ровно в 7:45 и был вторым. К открытию, в 8:30,
в коридоре набралось несколько десятков человек.
Как оказалось, среди них были студенты-медики,
которых стали пропускать вне очереди.
- Спустя минут 40 вышла женщина и наклеила на
дверь объявление, что студенты могут проходить вне
очереди, - рассказывает Константин. – Спрашивается,
почему нельзя было сделать этого раньше? Тогда
многие сразу бы поняли, что сегодня лучше ничего
не ждать, пришли бы в другой раз, а сейчас спокойно
пошли бы на работу и не отпрашивались бы зря.
Получается, что ты думаешь, мол, вот последние два

студента остались, после них моя очередь, а потом
еще человек пять приходит, и так до бесконечности.
По словам мужчины, рядом с ним стояла женщина,
которая вообще не могла попасть в кабинет уже
третий день – дескать, сегодня студенты-медики,
а на днях вне очереди пропускали сотрудников
какого-то предприятия.
- Причем мы предлагали, мол, давайте пускать
простых людей хотя бы через двух студентов (те,
кстати, были не против), но сотрудница больницы
категорически отказалась, - говорит Константин.
- А по студентам было видно, что им вообще всё
равно – они потом или на занятия или вообще прогуливать пойдут. То есть, им, например, как мне, не
пришлось отпрашиваться у начальства с работы.
Так что вполне могли бы подождать.
В итоге, спустя два часа мужчина всё-таки сделал
флюорографию, пропустив перед собой три десятка
студентов-медиков.

РАЗОЧАРОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ИНСПЕКТОРЫ ДПС
ОСТАЛИСЬ НЕДОВОЛЬНЫ
СОСТОЯНИЕМ
МАРШРУТОК
На днях сотрудники ОГИБДД по городу
Обнинску провели проверку на
дорогах города и за его пределами.
Инспекторы проверяли маршрутные такси на
предмет соблюдения правил безопасности
дорожного движения.

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
ПОЛУЧИЛА ПОДАРОК ОТ
ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Надо отметить, что инспекторы остались
не удовлетворены состоянием транспортных
средств. Среди выявленных нарушений были:
технические неисправности ТС, нарушение правил
использования внешних световых приборов,
отсутствие путевой документации, нарушение
правил перевозки пассажиров.
Всего было составлено шесть административных протоколов.

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

Участниками акции являются все жители наукограда – при
покупке любой продукции ОАО «Хлебокомбинат», одна
копейка отчисляется в фонд.
Затем средства расходуются на оказание адресной помощи
многодетнгым семьям, например, покупку бытовой техники.
В этом году итоги социальной акции подводили в городском Дворце культуры в рамках празднования Дня матери,
23-го ноября.
Подарок получила многодетная семья Худиевых. Им от
обнинского хлебокомбината достался моющий пылесос.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПАРНЯ,
КОТОРЫЙ СПРЯТАЛ В НОСКАХ
70 СВЕРТКОВ
С НАРКОТИКАМИ!
Полицейские
наукограда в
рамках оперативноразыскных
мероприятий
задержали
20-летнего
жителя соседнего
Жуковского района.
Парня заподозрили в хранении наркотиков.
При личном досмотре у хитроумного юноши были обнаружены и изъяты два пакета, в которых находились 70
свертков с веществом синтетического происхождения. Как
выяснилось в ходе экспертизы, в свертках находилось около
30 граммов наркотического средства - N-метилэфедрон. И
такой объем является крупным размером.
Но самое интересное, что начинающий «барыга» решил
подойти к хранению заначки довольно творчески и придумал
спрятать наркотики не где-нибудь, а в собственных носках.
Сам молодой человек пояснил, что запрещенное вещество
он приготовил для сбыта бесконтактным способом для дальнейшего распространения среди наркозависимых людей.
Сейчас молодой человек находится по стражей.

АКТУАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ
На этой неделе в администрации
Обнинска прошло очередное
заседание Горсобрания.
Вопросы на повестке дня стояли
судьбоносные – бюджет и
расширение границ, но никакого
волнения в стане депутатов они не
вызвали. Народные избранники
с завидным единодушием
проголосовали за всё, что им
предложили.
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ОПЕРАТИВНЕНЬКО
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АНОНС НЕДЕЛИ

В ГОРОДЕ
ПРОВОДЯТСЯ
СЕМИНАРЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ВОПРОСАМ ЖКХ

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ
РАСШИРИЛИ ГРАНИЦЫ ГОРОДА
БЕЗ ЛИШНИХ ВОПРОСОВ

Журналисты, в свою очередь, настроились на
то, что сидеть им сегодня придется до самого вечера – в конце концов, на повестке дня стоят самые
животрепещущие вопросы города, по которым в
былые времена в Горсобрании разгорались жаркие
дискуссии и споры.

В рамках проекта «#МЫ_МЕНЯЕМ_
ЖКХ» и «Школа грамотного
потребителя» директор УК
«Чип», Евгений ХАЛЕЦКИЙ начал
проводить бесплатные семинары,
посвященные вопросам ЖКХ
и взаимоотношений между
жителями и УК.

«У ОБНИНСКА ВСЁ ХОРОШО ИЛИ ОЧЕНЬ
ХОРОШО»

НОВЫЙ ТРЕНД
К слову, на днях и депутаты Государственной
думы приняли осенние поправки в бюджет страны
на будущий год. В ходе заседания им требовалось
перераспределить порядка 50 миллиардов рублей, и
сделали это слуги народа в рекордно короткие сроки.
Как тогда сообщили СМИ, руководитель счетной
палаты Алексей КУДРИН и министр финансов Антон
СИЛУАНОВ на данное мероприятие вообще не явились, а председатель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН за
несколько минут до начала «сбежал» из зала, оставив
вместо себя своего зама. В результате поправки в бюджет были приняты почти единогласно и без вопросов.
Видимо, новому тренду по экспресс-голосованию
решили последовать и депутаты Обнинского городского Собрания. На то, чтобы утвердить основные
параметры бюджета 2019 года и планового периода
2020-2021 годов, а также расширение границ Обнинска, у них ушло всего 65 минут, а вопрос возник лишь
у одного человека.
Началось заседание бодро – народные избранники,
соскучившись друг по другу, расцеловались в приветствиях и рукопожатиях и в хорошем настроении
приступили к заслушиванию бюджета.

Но на этот раз поводов для полемики не нашлось.
Доклад Геннадия АНАНЬЕВА был настолько идеальным
и позитивным, что кроме одобряющих кивков ничего
не вызвал: средняя зарплата обнинцев к 2021 году
должна вырасти до 52 тысяч рублей, промышленность
будет развиваться, появятся новые производства, и
наукоград будет процветать.
Главный финансист города Людмила КОНОВАЛОВА
поддержала заданный настрой и сообщила, что общий
объем бюджета на следующий год по прогнозам
может составить 4 миллиарда 72 миллиона рублей,
что на 7% выше бюджета на 2018 год.
Председатель Контрольно-счетной палаты Геннадий
АРТЕМЬЕВ в свою очередь подчеркнул, что представленные администрацией документы и материалы
соответствуют положению о бюджетном процессе,
и все нормы при составлении главного финансового
документа муниципалитета были соблюдены.
Смутило его только то, что в данный момент город
при разработке социально-экономического развития
берет за основу лишь один вариант, в то время как область и федерация при стратегическом планировании
рассматривают разные сценарии развития событий.
Поэтому в будущем Артемьев порекомендовал всётаки делать ставку на вариативность.
- Обнинск – это исключение, поэтому у нас могут
быть варианты только между хорошим и очень
хорошим, - заявил напоследок Артемьев.
После такого вдохновляющего спича ни одного
вопроса по бюджету у парламентариев не возникло.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Быстро разделавшись с мелкими пунктами повестки, депутаты перешли к принятию, можно сказать,
исторического решения – о расширении границ.

Слово взял глава администрации Обнинска Владислав ШАПША. Он напомнил, что о присоединении
соседних территорий речь шла еще в 2008 году, и вот,
спустя 10 лет, данное решение всё-таки принимается
на официальном уровне. По его словам, это первый
этап расширения границ, к городскому округу отойдут
земли в поселении Кривское.
Спикер горсобрания Владимир ВИКУЛИН, приглашая коллег проголосовать за данное решение,
заявил, что сейчас происходит знаковое событие.
Тожество момента прервала депутат Людмила СЕРГЕЕВА, которая поинтересовалась: а что, собственно,
планируют делать на новых территориях?
- Земли предназначены под развитие промышленности, строительство жилья и дорожных коммуникаций, - уточнил Шапша.
На этом руки парламентариев взмыли в воздух,
и присутствующие высказали единогласное «за».

Основная цель мероприятий - повысить
грамотность жителей в сфере жилищнокоммунального хозяйства, рассказать
собственникам жилых помещений об их
правах и так далее.
Уже состоялся первый семинар на тему
«Эффективное взаимодействие между собственниками и управляющей компанией»,
который прошел 28 ноября. В офисе УК
«Чип», на Курчатова, 62, собралось более 30
человек, более 70 обнинцев присоединились
к встрече в режиме онлайн.
Интересный факт: на мероприятие пришли
в основном те обнинцы, которых обслуживает не «Чип», а другие компании.
Сам Евгений Вячеславович рассказал, что
вопросов было много. В частности, люди
интересовались юридическими нюансами
проведения общего собрания жильцов,
спрашивали, как грамотно выстраивать
взаимоотношения с УК, если она не хочет
работать, как ее сменить. Будучи членом
общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя», Халецкий сумел дать
подробные ответы на все вопросы. Поэтому
все присутствующие выразили желание прийти и на следующий его семинар, который
состоится 4 декабря. Его тему жители выбрали
сами: «Экономические основы управления
многоквартирными домами».

Диана КОРШИКОВА

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

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

43-ЛЕТНИЙ СИРОТА-ИНВАЛИД
УЖЕ БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ
ЖДЕТ СВОЁ ЖИЛЬЕ!
В прошлом номере мы рассказали историю
Христины Г, чья жизнь целиком зависит от
кардиостимулятора, так как у нее нет своего
сердцебиения. Как мы уже писали, Христина –
многодетная мать, но кое-что осталось
за кадром. Помимо того, что женщина
воспитывает десятерых своих детей, она
заботится и о совершенно посторонних людях в ее доме проживает бездомный, который
каждый год приходит сюда на зимовку, и двое
взрослых инвалидов-отказников, которым
не предоставили собственного жилья.
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ГОТОВ ЛИ
«ЭКОБАЗАР»
К ЭВАКУАЦИИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ?

Торговых центров в Обнинске много. Готовы ли они к чрезвычайной
ситуации и экстренной эвакуации? Могут ли жители Обнинска
в преддверии Нового года спокойно заниматься шопингом?

Через какое-то время выяснилось, что возгорания
нет, это была то ли ошибка, то ли учебная пожарная
тревога.

КОГДА ЗА ВСЕХ БОЛИТ СЕРДЦЕ…
Христина выросла в приюте, и с тех пор, как
у нее появилась собственная большая семья,
в ее доме всегда накрыт вкусный стол: здесь
собственноручно испеченные пироги, булочки
и другие вкусняшки.
- До сих пор не могу наесться после детского
дома, - объясняет Христина. – Я до семи лет даже
не знала, каково яблоко на вкус.
К тем, кому не повезло, женщина относится
с состраданием, за каждого попавшего в беду
человека у нее болит ее электронное сердце. Поэтому когда они с мужем в костюмах Деда Мороза
и Снегурочки решили поздравить инвалидов
в одном из специальных учреждений области,
она не смогла остаться равнодушной к судьбе
43-летнего Владимира СИМАКОВА.
Вся его биография помещается на одной трети
листа формата А4. Мать отказалась от него еще
в роддоме. Кода ему было 4 годика, в связи с
выраженной задержкой психического развития
его направили на содержание в Полотняно-Заводской дом-интернат. Ребенком там никто не
занимался, поэтому у Владимира слабая память,
читает и считает он плохо. Когда Володя достиг
совершеннолетия, его перевели в Тарусский
дом-интернат для престарелых и инвалидов, а
вот собственную квартиру от государства ему
так до сих пор и не предоставили. Будучи уже
взрослым мужчиной инвалид не обрел ни своего
угла, ни семьи.

ВЕЧНЫЙ ВЫПУСКНИК
В 2012 году он поступил в Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (КРОК) на
отделение «Народные промыслы» по профессии
«Изготовитель художественных изделий из
лозы» и сейчас он является настоящим мастером
своего дела.
По сути, КРОК Владимир окончил еще несколько
лет назад и по закону, как выпускник, должен был
покинуть и заведение, и общежитие, вот только

– Хорошо, что ничего не горело, – прокомментировал
ситуацию экс-пожарный. – Но если бы тревога продлилась ещё пару минут, мне пришлось бы ломать дверь,
чтобы выйти самому и вывести людей. Если службы
Торгового центра хотели проверить готовность сотрудников, то всё нормально: выявили недостатки
и ликвидировали их. Но закрытый пожарный выход
и растерянность персонала говорят о том, что
пути эвакуации со второго этажа неэффективны.

ТО ТЕЛЕФОН РВАНЁТ, ТО КУКУРУЗА
идти ему было некуда. Единственное его спасение - понимающее руководство этого заведения,
которое предоставило ему трудовую мастерскую,
где он и смог перекантоваться.
- Понимаете, Володя очень хороший, добрый,
- рассказывает Христина. – Да, он плохо говорит,
не умеет писать, но он всё понимает, и он очень
скромный. Я сама когда выпустилась не получила
жилья. Помню, дали мне чемодан с комплектом
нижнего белья и туфли-лодочки 41 размера – а у
меня 38-й – и пошла я непонятно куда с этим чемоданом и думаю, вот бы эти «лодочки» сейчас не
слетели… Нас тогда человек 30 таких выпустилось.
Это был июнь, и все мы пытались куда-то поступить,
чтобы хотя бы комнату в общежитии дали. Но так
как заселиться мы могли лишь в конце августа,
несколько месяцев мы просто жили на вокзале. У
меня до сих пор нет своего жилья – мы всю жизнь
снимаем. Но у меня есть муж, есть большая семья,
мы не пропадем! А у Вовы – никого…
Официальные письма по поводу Владимира уже
давно написаны во все соответствующие инстанции, но сдвигов пока никаких. Такая же ситуация
с еще одним подопечным Кристины – 21-летним
Алексеем, который тоже вырос сиротой. Но если
у него еще есть время начать новую жизнь, то у
взрослого 43-летнего мужчины с менталитетом
ребенка, который не может за себя постоять в
государственных инстанциях, этого времени
всё меньше…
Диана КОРШИКОВА

ПОЖАРНЫЕ
ВЫХОДЫ
ЗАБЛОКИРОВАНЫ
В разгар рабочего дня в торговом центре «ЭкоБазар» ожила радиосвязь. Посетители отмечали, что
звучавший текст был невнятным и что-то разобрать
было нереально. Однако Андрей ИЗОТОВ, исполнительный директор ООО «УК «ЭкоБазар-Обнинск»,
считает, что текст был предельно понятен.
В любом случае, продавцы сигнал опознали и
попросили покупателей на выход. В процессе переговоров граждане с трудом, но догадались, что это
пожарная тревога.
Наиболее грамотные направились к пожарным
или запасным выходам, поскольку спускаться по
эскалатору во время пожара запрещено. Кто-то из
сотрудников должен был отключить эскалаторы.
– Растерянные продавцы бестолково толпились, – рассказывает очевидец событий, бывший
пожарный, – создавалось впечатление, что они не
знают, куда идти.
Поскольку не было никакой информации о том,
учения это или реально центр горит, экс-пожарный
с присоединившимся к нему народом отправился к
запасным выходам. Однако они оказались закрыты.
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Ситуацию с закрытыми аварийными выходами
прокомментировал Андрей Изотов.
– Данные выходы открываются автоматически при
срабатывании пожарной сигнализации. В данном случае электрические замки на дверях также сработали,
но из-за сильного напора воздуха усилия посетителя
не хватило, чтобы открыть дверь. Сейчас напор
отрегулирован, и двери нормально открываются.
Андрей Николаевич даже предложил нам убедиться
в этом лично при объявлении пожарной тревоги.
- Также хочу сообщить, что при срабатывании пожарной сигнализации эскалаторы останавливаются
автоматически, и ими можно и нужно пользоваться
как лестницей для выхода из здания.
– Судя по видео, отснятому посетителями, продавцы
не совсем понимают, что им делать, – сообщили мы
исполнительному директору.
– Мы боимся, что наоборот, наши продавцы уже
привыкли. У нас бывают так называемые ложные
«сработки» датчиков. В этот раз задымился аккумулятор от телефона в ремонтной мастерской, пошёл
дымок, и датчик сработал. А бывало, что кукуруза
варится, пар пошёл – датчик сработал. Пришлось
делать специальную вытяжку. Продавцы уже привыкли, не всегда понимают, что нужно уходить. Мы
запланировали тренинги, чтобы не было психологического привыкания.
Хочется верить Андрею Изотову, но мы не пожарная инспекция и не знаем, откроются ли двери
на реальном пожаре.
Рената БЕЛИЧ
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

СЕЗОННОЕ
ОБОСТРЕНИЕ

ТЦ «АТЛАС» СТАЛ ЦЕНТРОМ
ПРИТЯЖЕНИЯ ИЗВРАЩЕНЦЕВ
И УШЛЫХ БИЗНЕСМЕНОВ?

Сезонное обострение в этом году подарило Обнинску сразу несколько странных событий и персонажей,
и что любопытно, большая часть из них сконцентрирована в одном месте – ТЦ «Атлас», который, кажется,
уже давно перешагнул черту классического маркетинга и в борьбе за внимание клиентов впал в агонию.
Неоднозначные пиар-кампании завлекли в ТЦ не только редких клиентов, но и любителей эксгибиционизма.
И пока следствие разбирается в деталях, общественность обсуждает перспективы наплыва в город
извращенцев – стоит ли уже начинать бояться за детей, или пока ещё на эту тему можно шутить?

РУКОБЛУДСТВО РЯДОМ
С «ДЕТСКИМ МИРОМ»
Первый инцидент произошел в «Атласе» в октябре. Пристроившись рядом с
«Детским миром» на третьем этаже, посетитель предался любви с самим собой.
Мастурбирующего мужчину заметили
две девушки. Как тогда сообщали очевидцы, в первый раз извращенцу удалось
сбежать, однако он пришел на то же место
спустя два дня и все-таки был пойман
охранниками в момент рукоблудства.
Обсуждая эту тему в соцсетях, многие
комментаторы вспомнили, что уже видели
похожего мужчину «за этим занятием»,
причем в разных частях города:
«Видели под перроном со стороны
Обнинска. Мерзость какая», - пишет один
из пользователей.
«Месяца два назад - прямо на велосипеде навстречу ехал по главной тропинке
в Гурьяновском лесу и делал свое дело.
Фууу...», - говорит другой.
«Летом видела подобного у парка. В
овраге Репинки. За деревьями прятался.
Его собака облаяла, а так бы и не заметила», - сказала еще одна очевидица.
Другая девушка заявила, что похожий
человек занимался самоудовлетворением возле «Ритма», встав перед окном
ее машины.
Как сообщил руководитель Следственного отдела по городу Обнинску
СУ СК РФ по Калужской области Роман
БАБАЯНЦ, данный товарищ был «отработан» и привлечен к административной
ответственности. От уголовного наказания его спасло лишь то, что по чистому
везению его половой орган не попал в
поле зрения детей – его видели только
взрослые. Если бы это действо заметил

ребенок, то, по словам Романа Сергеевича, мужчине вменили бы сразу особо
тяжкую статью - иные насильственные
действия сексуального характера. А это
от 12 до 20 лет тюрьмы.
Жители города в свою очередь уверены:
если этот рукоблуд отделался всего лишь
«административкой», то пусть полицейские
хотя бы выдадут его фото – чтобы народ
знал своих «героев» в лицо.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ТЦ
«АТЛАС» ИЗ-ЗА НЕПРИЛИЧНОЙ
ВЫВЕСКИ
Засветился «Атлас» этой осенью и по
части чудаковатого маркетинга. Судя по
всему, ТЦ сейчас переживает свои наихудшие кризисные времена, а иначе как
объяснить его пиар-акции, когда в погоне
за привлечением покупателей предприниматели не гнушаются вообще ничем?
Сначала на крыше здания установили
два манекена, один из которых будто
бы падает вниз - пенсионеры тогда при
виде инсталляции не раз хватались за
сердце, думали, что на краю крыши висит
реальный человек.
Но совсем фантазия у арендаторов
иссякла тогда, когда они додумались на-

звать детский (!) отдел совсем недетским
матерным словом, написанным транслитом.
И если владельца магазина еще можно
понять – захотелось всеми путями привлечь внимание, то куда в этот момент
смотрели собственники центра – вообще
загадка. Неужели они не контролируют
вывески своих арендаторов? А если
контролируют и при этом дают добро на
подобные названия, то на что еще готовы
пойти бизнесмены ради пиара?
Мы, конечно, не моралисты и не ханжи,
но должно же быть какое-то элементарное
уважение к городу науки и его статусу!
Администрация города, к слову, такое
моднейшее название тоже не оценила
и намерена сделать всё, чтобы обязать
арендаторов сменить вывеску.
Мэрия направила в областной Роспотребнадзор письмо об обращениях
граждан, которые также возмущены названием нового детского отдела в «Атласе».
«При прочтении названия отдела
возникает отчетливая ассоциация с нецензурной лексикой. В письме говорится
о том, что жители Обнинска выражают
негодование, в том числе и в социальных
сетях, так как посетителями этого отдела
являются в основном женщины и дети»,
- сообщает администрация.

Также, по мнению чиновников, такая
информация наносит вред нравственному
и духовному здоровью, прежде всего
детей. Не говоря о том, что противоречит
требованиям 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
Помимо Роспотребнадзора, письмо
направили и прокуратуре города. В нем
указано, что владелец магазина не представил документ, подтверждающий факт
регистрации бренда, который указал на
вывеске.
Впрочем, даже когда вывеску уберут,
это уже вряд ли чем-то поможет восстановить репутацию наукограда, так как
пост с неприличным названием облетел
уже все популярные паблики страны.

поступать с взрослыми, показывающими
свои причинные места детям. Многие
обнинцы уверены, что начинается всё
именно с малого – сначала человек перестаёт стесняться и начинает заниматься
непотребством при малышах, а «завтра,
ошалев от безнаказанности, пойдет их
насиловать».
Другие вступились за подозреваемого
– дескать, наказывать, конечно, нужно, но
только тех, чья вина доказана на 100 %, а
сажать человека, опираясь лишь на слова
маленького ребенка, это опрометчиво.
Тут можно вспомнить историю Евгения
ЕФИМЕНКО, которая произошла два
года назад в соседнем Наро-Фоминске.
Молодой медбрат проводил процедуру
УВЧ-терапии девочке 4 лет, мама ждала
ее в коридоре. Когда девочка вышла, она
сказала родительнице, что дядя показал
ей свой половой орган. С тех самых пор
Евгений находится под следствием, родственники пытаются доказать, что такой
ситуации в принципе не могло быть, так
как в кабинете в тот момент находились и
другие люди. Молодому человеку грозит
до 20 лет тюрьмы.

ПОКАЗАЛ ДЕВОЧКЕ КОЕ-ЧТО
Впрочем, возвращаясь к теме осенних
персонажей, появлялись они не только в
торговых центрах, но и на улицах города.
Вполне вероятно, что упомянутые
уголовные сроки могут грозить другому
герою этого ноября – таксисту из Балабанова, который на прошлой неделе показал
свой половой орган 10-летней девочке.
В полицию города обратилась мать
ребенка, которая рассказала, что водитель такси продемонстрировал ее дочке
свои гениталии.
По версии следствия, девочка возвращалась из школы домой, когда около
нее остановился автомобиль. Водитель
попытался завязать с ней разговор, в
ходе которого совершил «иные действия
сексуального характера».
К счастью, извращенца оперативно
поймали благодаря нескольким камерам
системы «Безопасный город». Оперативники установили транспортное средство,
которое в это время проезжало по улице,
после чего получили информацию и о
самом владельце. Хозяином авто, кстати,
оказалась женщина, но за рулем в тот
день был ее муж, который периодически
подрабатывает в такси.
Сейчас подозреваемый задержан и
находится под стражей, с ним работают
следователи и пока официальных комментариев по этому делу не дают.

ВЕРИТЬ ЛИ СЛОВАМ РЕБЕНКА?
А вот общественность в свою очередь
уже предложила массу вариантов того, как

Среди прогрессивных жителей наукограда нашлись и те, кто достаточно
лояльно относится к эксгибиционистам,
дескать, ну «засветит» мужчина перед
кем-то своё богатство, и что такого?
Что тут такого – это вам надо спросить
у кого-то, кто, будучи ребенком, лично
сталкивался с таким человеком.
Одна наша читательница (сейчас ей
около 50) рассказала, что когда она
была девочкой, один мужчина на улице
распахнул своё пальто и показал ей
детородный орган.
- Я тогда даже не поняла, что это, - до
сих пор с ужасом вспоминает Оксана. –
Сначала подумала, что у него какая-то
болезнь - грыжа с каким-то отростком.
Промелькнула мысль, что, наверное, это
он так о помощи просит, но потом увидела,
что он улыбается, и поняла, что это чтото ненормальное, убежала и заплакала.
Я до сих пор тот момент не могу забыть,
увидеть такое ребенком – это травма на
всю жизнь...
Диана КОРШИКОВА
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УЧИТЬСЯ

ПРЕСТИЖНО И КЛАССНО,
ИАТЭ НИЯУ МИФИ – основная кузница кадров специалистов
различных направлений и по праву считается одним
из самых престижных высших учебных заведений Калужской
области. Руководство института делает все возможное,
чтобы постоянно расширять и дополнять специальности.
И чтобы помочь абитуриентам разобраться
в многообразии предлагаемых институтом
специальностей, на базе учебного заведения
регулярно проходят Дни открытых дверей,
которые с каждым годом привлекают
все больше школьников.

ЗАЧЕМ В МОСКВУ, КОГДА
ЕСТЬ ОБНИНСК
В рамках мероприятия будущих
студентов знакомят со спецификой
того или иного отделения, также проводятся семинары и открытые встречи,
презентации и экскурсии по институту. У
школьников есть возможность напрямую
пообщаться с преподавателями, задать
все интересующие их вопросы и забрать
домой информационную брошюру, заботливо подготовленную сотрудниками
высшего учебного заведения.
Последнее такое мероприятие
проходило на базе института 11-го
ноября. Отметим, что подобного рода
встречи вызывают огромный интерес
среди учащихся, так как ребята могут
заглянуть в стены вуза и увидеть жизнь
студентов изнутри.
Кстати сказать, свое решение проводить Дни открытых дверей, начиная с
осени, то есть, буквально через месяцдругой после начала учебного года,
руководство вуза объясняет тем, что
организация такого рода мероприятий
именно в этот период важна потому, что
абитуриентам необходимо до первого
февраля определиться с ЕГЭ, которые
они будут сдавать.
А посетив ИАТЭ НИЯУ МИФИ, школьники уже могут сделать выбор в пользу

популяризацию обучения в институте, стал
предуниверситарий, который впервые
проводился в Обнинске в прошлом году.
Проба пера, как говорят организаторы,
была успешной, так что в 2018-м было
решено организовать образовательную
площадку в рамках предуниверситария
- «ПРОдвижение».
Участниками мероприятия, которое
проводилось в каникулярный период,
стали порядка 150 школьников из Калужской и Московской областей, возрастом
от 13 до 16 лет.

того или иного отделения и начать
усиленную подготовку к выпускным
экзаменам.
Например, Игорь, ученик одной из
обнинских школ, пришел в институт,
чтобы подробнее изучить предложения
отделения социально-экономических
наук.
- Был выбор - поступать в Москву
или остаться в Обнинске. Родители посоветовали прийти на День открытых
дверей, чтобы посмотреть, что предлагает
местный вуз, в итоге решил учиться в
родном городе, - рассказывает парень.

На мероприятие в ИАТЭ НИЯУ
МИФИ пришли порядка 550 будущих абитуриентов из Обнинска
и близлежащих городов Калужской и Московской областей.
Ребята побывали на экскурсиях
и посетили мастер-классы по
кафедрам и лабораториям
института, а также получили
всю необходимую информацию
о порядке поступления в вуз.

ИМ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ
Надо отметить, что не только Дни
открытых дверей, проводимые на базе
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, являются сильным
мотиватором для будущих студентов.
Одним из мероприятий, направленных на

В этом году предуниверситарий
был посвящен двум значимым событиям: 65-летию ИАТЭ НИЯУ МИФИ и
100-летию комсомольского движения.
Если возникает вопрос, что такое
предуниверситарий, то можем сказать,
что это своего рода академическая
площадка, где школьники могут не
только посетить различные семинары, но также и принять участие
в интерактивных мероприятиях,
мастер-классах, практикумах.
В этом году «ПРОдвижение» порадовало спикерами. С будущими абитуриентами пообщалось руководство
вуза, депутаты, призёры различных
олимпиад и соревнований, в том
числе и победитель чемпионата по
профессиональному мастерству по

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

стандартам WorldSkills Junior Skills
по компетенции «Аэрокосмическая
инженерия» Арсений ПОРТНОВ.
В программе предуниверситария
были разнообразные квесты и мастер-классы. Особенно школьникам
запомнились «Radiation Квест»,
«Легко ли быть хирургом», «Что такое
математическое моделирование?»,
«Беспроводные сенсоры для задач
«умного» дома».
Также в рамках мероприятия «ПРОдвижение» состоялся выездной практикум в город Балабаново. Участники
посетили компанию Stora Enso, которая
считается ведущим поставщиком
упаковки, биоматериалов, древесных
конструкций
и бумаги.

В последний день работы предуниверситария «ПРОдвижения»
участники представили несколько
собственных проектов на суд
студенческого жюри. В итоге лауреатами стали: ученик 11 класса
школы №13 Андрей КУЗЬМИН с
проектом «Энергия будущего»; II
место заняла София ЕРОНИНА из
школы № 9, которая презентовала
проект «Токсиканты и аллергены
в окружающей среде»; почетное
третье место досталось ученице
школы № 3 Анастасии ВАЛЬЧУК,
представившей проект «Почему
полимеры угрожают окружающей среде?»
Начало. Продолжение на стр. 7
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В ИАТЭ НИЯУ МИФИ –
И РУКОВОДСТВО ВУЗА
ДОКАЗЫВАЕТ ЭТО КАЖДЫЙ ГОД
Окончание. Начало на стр. 6

НЕ РАНО
Работу по подготовке к приемной
кампании-2019 в ИАТЭ НИЯУ МИФИ
начинают с конца сентября. Одним из
первых мероприятий традиционно
становится родительское собрание,
которое проводится в стенах института.
Там мамы и папы будущих студентов
могут пообщаться с профессорско-преподавательским составом,
членами приемной
комиссии и руководством.

Подобные встречи
в формате «родительпреподаватель» позволяют
сформировать дополнительный интерес
у школьника. Вдохновленные рассказом
родителей, уже сами ученики приходят
на Дни открытых дверей или принимают
участие в иных мероприятиях, которых
на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ проводится
достаточно большое количество.

ВУЗ МЕЖДУНАРОДНОГО
УРОВНЯ
Как известно, ИАТЭ НИЯУ МИФИ
открыт не только для студентов из
всех городов и регионов России, но
также и для иностранцев. Руководство
обнинского института налаживает
тесное сотрудничество с разными

странами, особенное внимание в
этом году было уделено Вьетнаму,
делегация из которого посетила вуз
в конце ноября.
В наукоград приезжали директор
Института стратегии и политики национальностей Академии национальностей
Вьетнама Нгуен Хонг Ви, преподаватель
высшего ранга Государственной политической академии им. Хо Ши Мина
Нгуен Ан Нинь, первый секретарь
посольства Вьетнама в РФ Нгуен Тхи
Минь Хиен и другие официальные лица.
Иностранные гости познакомились
с практической и учебной базой
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, пообщались с
преподавателями и студентами из
Вьетнама, сходили на экскурсию по
лабораториям вуза.

Сегодня в ИАТЭ НИЯУ МИФИ учится
600 иностранных студентов.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ - это центр
подготовки международных
специалистов для ГК «Росатом»,
также в этом году руководство
запустило образовательные
программы на английском языке, например, для медицины.
В следующем году стартуют
программы на английском для
таких направлений, как биология,
химия, IT-сфера и экономика.

МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Как и любое грамотное руководство,
заботящееся о престиже своего предприятия, в ИАТЭ НИЯУ МИФИ директорат

студентов предоставляются комнаты в
общежитии. Более того, студенты ИАТЭ
НИЯУ МИФИ при должном старании
могут стать участниками программы
международного обмена и стажировок.
Это значит, что практически у каждого
есть шанс побывать за границей и поучиться в лучших европейских вузах в
течение определенного времени. Согласитесь, что для портфолио будущего
специалиста наличие стажировок за
рубежом станет ощутимым преимуществом при устройстве на работу.

делает все возможное для того, чтобы
высшее учебное заведение выгодно выделялось на фоне не только областных,
но и столичных университетов.

Одним из важных преимуществ обучения в ИАТЭ НИЯУ МИФИ является
многоступенчатость образования.
В стенах института можно получить
степень бакалавра или магистра, а
также закончить специалитет и даже
поступить в аспирантуру. Логика
подсказывает, что при таком уровне
образования шансы поступить на
бюджет практически нулевые. Однако
это далеко не так.
Несмотря на солидный уровень заведения, руководство не ставит своей
целью коммерциализировать обучение,
наоборот, ежегодно в институте открыто свыше пятисот бюджетных мест. И
все, что нужно абитуриенту - набрать
достаточно высокий балл при поступлении, а если имеются дополнительные
награды за участие в олимпиадах, это
станет несомненным плюсом.
Также на базе института работает
военная кафедра, а для иногородних
Помимо всего прочего, студенты имеют
возможность развиваться в научной
сфере, начиная фактически с первого
курса. В ИАТЭ НИЯУ МИФИ активно
проводятся научные конференции,
организуется участие во всероссийских
и международных проектах.
Иными словами, планов и возможностей у ведущего вуза Калужской
области очень много, большая часть
из них уже постепенно находит свое
воплощение в жизни. Познакомиться
со студенческой жизнью и пообщаться с
преподавателями лично абитуриенты и
их родители могут на многочисленных
встречах и семинарах.
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
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АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77
ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент
12-16 куб. м. 39-90-791, 8-901995-57-91
ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-910-

517-26-95

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО «Вектор».
8-910-709-00-04, 8-930-840-8777
39-55-888, 8-910-523-47-77

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольное, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888

КУПЯТ

1-2-3 комн. кв-ру, общежитие.

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888

УЧАСТОК в сад. общ. (или

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор.

39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,

Срочно. 8-900-577-42-50

ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-00
СНИМУТ

ЖИЛЬЕ любое,
1-2-3-4-5-комн. кв-ру,
дом. Дорого! Организация.
8-953-469-31-75

тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77

1-КОМН. кв-ру, Обн. Семья.

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888

1-КОМН. кв-ру, любой район.

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77

1-2-КОМН. кв-ру,
организация. 8-980-713-75-26

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 55-888

2-КОМН. кв-ру, Обн. семья.

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77

2-КОМН. кв-ру, любой район.

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55888

2-3-КОМН. кв-ру, для

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до

810-08-08

16 куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,

фургон. 39-55-888, 8-903-81369-60

ВСЕ лицензии выданы

КООРТИ

УСЛУГИ/АВТО
ПЕСОК, торф, навоз,
перегной, щебень,
плодородный грунт. Доставка
от 1 до 15 кубов. 8-910-912-6825, 8-910-705-57-11

ОХРАННИК ½. (916)404-

07-12

ТРАКТОРИСТ для уборки
снега на зимний период. Опыт
желателен. 8-910-608-18-88
ЭКСКАВАТОРЩИК на
экскаватор погрузчик Komatsu,
Caterpillar. Условия: Оплата
труда сдельная. Ставка 300р/ч.
8-903-810-2-810

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

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-

25, 39-55-888

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную
работу ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ с опытом
работы. Рекомендательные
письма приветствуются.
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. т. 8-953-46179-45, 8-910-705-73-28

ПРОДАЮТ

ДАФ 15 т., термофургон. 8-910-

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-888

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1

523-47-77, 39-55-888

СТРОИМ дома, дачи. 8-910-

546-91-33

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка», 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05

до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77

СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
блок, брус, кирпич, тел. 8-910917-71-21

РЕМОНТ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески, замена
масла, сход-развал,
компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.

8-903-810-08-08
8-953-469-31-75

8-953-315-03-74

УСЛУГИ
МАСТЕР на час. (964)149-

35-66

РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников на дому с
гарантией. 8-910-592-36-51,
399-09-09
ПРОДУКЦИЯ
КОМПАНИИ САШЕРА
АЛТАЙ
на Экобазаре пр. Маркса,
130 в Алтайской лавке.
Сустарад – 300 р.
Сусталь – 580 р.
Секрет Бобра с мумиё.
Цена действительна на
момент публикации.
8-922-422-12-62

РЕМОНТ И СТРОЙКА
РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01

8-930-846-36-67

РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ под ключ
Гарантия, качество.
8-910-915-25-01

сотрудника. 8-953-330-56-22

3-КОМН. кв-ру, дорого. 8-903ЖИЛЬЕ, б/п. 8-953-330-04-07
СДАЮТ

СДАЮТСЯ в аренду
офисные помещения площадью
от 15 до 50 кв.м. Арендная
плата от 600 руб./кв.м включает
коммунальные услуги, уборку,
охрану. Адрес: г.Обнинск,
ул.Красных Зорь, 26. Телефон:
8-953-321-86-08

www.pressaobninsk.ru

ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических
и отделочных работ.
8-910-598-33-10
БЫТОВКИ, изготовление,

доставка, монтаж, тел. 8-910917-71-21

ИЩУ в Обнинске услугу
закалки металлических деталей.
+79038104442, Виктор
ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного ремонта.
8-903-635-69-73
РЕМОНТ стиральных и

посудомоечных машин. Мастер
с большим опытом. Вызов,
диагностика бесплатно. Тел.
980-512-75-45

ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
тел.8(915)896-64-92, 8(910)91556-06

В медицинский центр
на постоянную работу
требуется САНИТАРКА.
График работы 2х2. тел.8953-461-79-45, 8-910-70573-28

Реклама.

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
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
СОТРУДНИК для работы
за компьютером в офис.
Знание Excel обязательно.
Требования: пунктуальность,
стрессоустойчивость,
исполнительность. Ждем
Ваших резюме по адресу
rosmet2015@yandex.ru

В НОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ
ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
ОФТАЛЬМОЛОГ,
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПРОФПАТОЛОГ,
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ.
ТЕЛ.: 8(910)705-73-28,
8(919)038-27-40
НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР.
График работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66

СОТРУДНИК
в офис для работы
с клиентами. Желательно
с личным авто. 8-900-580-73-80

ОБУЧЕНИЕ
РЕПЕТИТ. по математ.
Индивидуально, опыт, 5-11 кл,
ОГЭ, ЕГЭ. 8-953-320-01-02

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ
ВЕНИКИ дубовые,
Запарники кедровые!
Много мебели для бани,
Все из липы и сосны! Лавки,
столики, шезлонги Есть и
кадки для засолки! Жбаны,
ковшики и кружки НА 101
ЗАХОДИ МАСТЕР БАННЫЙ
ПОСЕТИ Павильон К-53
8-922-422-12-62

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ
СОБАКИ и КОШКИ, щенки
и котята разных возрастов
и расцветок ждут своих
заботливых хозяев в приюте
Новый ковчег. Все животные
привиты, стерилизованы,
здоровы. Тел собаки - 8-910912-90-33, 8-910-519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08, щенки
8-910-542-62-74
ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
России №6 по Калужской
области уведомляет,
что для получения
сообщений от граждан
о возможных фактах в
сфере правонарушений
и коррупционной
составляющей в
деятельности работников
налогового органа, в
Инспекции функционирует
«телефон доверия»
по противодействию
коррупции (399-27-53).

www.pressaobninsk.ru
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ШКОЛЬНИК ИЗ ОБНИНСКА
МОЖЕТ ПРОСЛАВИТЬ
НАУКОГРАД НА ВЕСЬ МИР!

Девятиклассник из Обнинска Александр МОРОЗОВ – простой парень с заурядными
способностями и тягой к инженерному делу. В 15 лет этот мальчик сумел собрать
собственный 3D-принтер и изобрести экструдер к нему. Свои проекты Саша
представил на престижном конкурсе для школьников «ШУСТРИК» и победил.

О КОНКУРСЕ
«ШУСТРИК» - всероссийский конкурс научнотехнического творчества, который расшифровывается как: «Школьник, умеющий строить
инновационные конструкции». Мероприятие
проводится при поддержке фонда содействия
инновациям в восьмой раз. Осенью победители
конкурса отправились в Казань представлять
свои проекты.

- Но я очень горжусь своим ребенком, что он
таким родился, - скромно говорит женщина.
Тяга к инженерству зародилась у Саши в раннем
возрасте. Когда ему было полтора года, он начал
складывать конструкторы Lego, придумывал
различные конструкции из него, и это были не
простые башенки – фигурка на фигурку – а нечто,
напоминающее футуристический автомобиль или
подъемный кран.

- Я знаю, что сын всегда будет идти до
конца, он лев по гороскопу, это у него в крови,
он должен быть первый всюду. На самом деле
во всех мероприятиях и конкурсах, которых
он участвовал, волновалась больше я, Саша
всегда спокоен. Девятиклассник, но ведет
себя как взрослый! Даже с учетом переходного
возраста, на неудачи, которые, конечно, бывают, реагирует спокойно. Просто начинает
исправлять все свои ошибки и не успокоится,
не ляжет спать, пока не закончит работу, рассказывает Анна Морозова.
О будущем Саши мама пока не говорит – рано.
Думали в сторону московской Бауманки, но мальчик однажды заявил «а с чего вы вообще взяли,
что я туда поеду». Поэтому стараются не торопить
события, но точно уверены, что специальность
будет техническая.
На вопрос «как воспитать гения?» Анна Юрьевна
ответила просто: «Не мешайте своему ребенку
развиваться и любите его».

«НАМ С НИМ ПОВЕЗЛО»
Надо сказать, что изобретение Саши – экструдер
для 3D-принтера, позволяющий ускорить печать
изделия, уже сегодня называют инновационным
и рекомендуют парню как можно скорее патентовать свое детище.

КАКОВО ЭТО, БЫТЬ МАМОЙ ГЕНИЯ?
Этот вопрос мы задали маме Александра Анне
МОРОЗОВОЙ. Анна Юрьевна, надо сказать, сильно
смутилась, и сказала, что в принципе, мамой быть
очень непросто.
Помимо технических, были представлены
и экологические проекты

Как вспоминает мама Саши, мальчику не нужна
была даже инструкция, чтобы разобраться с конструктором – всё всегда собирал сам, по наитию, и
никогда не ошибался.
- Мы ругались даже, я ему говорю, что все
нужно делать по правилам, а он эти бумажки
выбрасывает и по-своему всё собирает. И, самое главное, у него получалось! С первого раза,
причем! – говорит Анна Юрьевна.
Саша никогда не отличался взбалмошным характером, и пока его одногодки гоняли во дворе,
набивая очередные синяки на коленках, мальчик
сидел дома и что-то собирал, разбирал, чинил.
- Мы его даже не замечали, - смеясь говорит мама.
Специально обучать Сашу ручному труду никому
даже не приходилось – ни отец, ни другие родственники не принимали в этом участия. Мальчик
всему учился сам. Собрал будку для собаки, починил
крышу, сколотил табуретку.
Когда Саше стало скучно возиться дома с дощечками
и конструктором, он отправился учиться в академию
«Технолаб» города Обнинска, где очень быстро
стал любимчиком среди местных преподавателей.

В Казань на финальную презентацию и за
заслуженными наградами Александр Морозов
отправился вместе с директором академии
«Технолаб» Евгенией ЕЛИЧЕВОЙ.
- В конкурсе «ШУСТРИК» несколько этапов.
Первый – заочный, организаторы предоставляют темы проектов и можно выбрать
понравившийся. Затем идет подготовка
презентации и ее отправка. Дальше, если она
проходит, попадаем на второй этап – очный
– это уже защита проекта.
Александр, как вы помните, победил и получил
шанс отправиться вместе с другими лауреатами в
каникулярный период в Казань, где снова представил свой проект.

- Кстати, идея сделать экструдер для принтера пришла к Александру неслучайно. Дело в
том, что полтора года назад он сам собрал
собственный 3D-принтер, но был недоволен
скоростью его печати, поэтому решил изобрести «ускоритель», - рассказывает Евгения
Александровна.

Конкурсантов награждали специальными
памятными дипломами
Там же, в Казани, Саше и посоветовали срочно
патентовать свое изобретение.
- У него большое будущее, и на самом деле
нам с ним повезло, - считает Евгения. – Саша –
умный и талантливый парень. Что касается
патента, то мы уже подали документы, но
это дело небыстрое.
Кроме того, будучи победителем конкурса
«ШУСТРИК», Александр получил возможность
бесплатно отучиться в университете «Иллинойс»
в Казани – престижном учебном заведении, где
готовят технарей высокого класса.
А следующее Сашино изобретение, как пообещала Евгения, будет профинансировано за счет
академии «Технолаб».
И, скорее всего, оно не за горами – сейчас
Саша работает над созданием собственного
квадрокоптера.
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Лауераты приехали в Казань на каникулы

- Он стал побеждать в различных конкурсах,
но в таком престижном, как «ШУСТРИК» - впервые, - говорит Анна Юрьевна.
Мама мальчика честно призналась, что уже привыкла к тому, что ее сын всегда в числе первых, но,
тем не менее, всегда рада за Сашу.

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
12.00 У мыса Гангут 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости
12.40 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист» 12+
13.40 В темноте 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «НАДЕЖДА» 16+
16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Наперегонки с ветром 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
22.50 Позитивные новости 12+

23.00 «Революция 1917.Эпоха Великих

перемен» 16+
00.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
02.55 Азбука здоровья 16+
03.25 Я волонтер! 12+
03.50 Невидимый фронт 12+
04.05 «Поэт и мастер. Вдохновение
в скульптуре» 12+
04.30 Ток шоу 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 декабря. День

начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «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.
11.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40«ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ»12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Зацепин»

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Религия ЗОЖ» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
02.55 «ДИЛЕТАНТ» 12+
НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «ВДОВА» 16+
01.45 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор.
07.35 «Веселый жанр невеселого

времени».

08.25 «Германия. Замок Розенштайн».
08.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Обвинению подлежит».
12.10, 01.30 Цвет времени.
12.20, 18.45, 00.50 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.00, 02.40 Мировые сокровища.
14.20 «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет

назад».

15.40 «Агора».
16.40 «Надо жить, чтобы все пережить.

Людмила Макарова».

17.10 Мастер-классы конкурса

«Щелкунчик».
18.15 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова.
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
00.10 «Российские хирурги».

23.00, 00.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25

«Известия».

05.25 «НИНА» 16+
09.25 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.05, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.20, 03.35 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ

СВОИМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров»

16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.20 Документальный
фильм «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
СИНВ-CTC
11.45 Документальный фильм
«Реальная мистика» 16+
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30, 14.00, 15.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 13.45 Художественный фильм
«ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

19.00 Художественный фильм «ЛЮБОВЬ

НАДЕЖДЫ» 16+
22.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 Художественный фильм «НЕ
ВМЕСТЕ» 16+
03.45 Художественный фильм «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+
ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+
REN-TV

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

20.00«ЗОНАСМЕРТЕЛЬНОЙОПАСНОСТИ»16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+
МАТЧ ТВ

06.00 Документальный фильм

«Заклятые соперники» 12+

06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25,

19.00, 21.35 Новости.

07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

12+

Прокопенко» 16+

09.30, 10.30 Биатлон.
12.40, 15.25, 22.45 Футбол.
17.30 Все на футбол!
18.30 «С чего начинается футбол» 12+
19.05 Баскетбол.
21.40 Тотальный футбол.
00.50 Художественный фильм

программа 112» 16+

02.55 Смешанные единоборства 16+

19.00 Художественный фильм «ДОМ

13.00 «Загадки человечества с Олегом

06.30,15.00«Документальныйпроект»16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

16+

09.00 «Военная тайна с Игорем
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

«ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 16+

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА

НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Китай - великая держава 21
века 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Загадка смерти Сталина 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 «Вспомнить все. Декабрь
1991» 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 История террора 16+

00.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ

МУШКЕТЕРЫ...» 12+
02.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ
ДА» 16+
04.05 Время спорта 6+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 декабря. День

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «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.

11.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40«ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ»12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40«МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.35«Королиэпизода.СергейФилиппов»

12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00«События».
11.50«ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО»12+
13.40 «Мой герой. Яна Поплавская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «Миллионы Ванги» 16+
00.35«10самых...Завидныеневесты»16+
02.40 «Петровка, 38».

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.15 «ВДОВА» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос».
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Веселый жанр невеселого
времени».
08.25 Мировые сокровища.
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.

12.20, 18.40, 00.35 «Тем временем.

Смыслы».
13.10, 00.10 «Рассекреченная история».
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Дом полярников».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 «Первые в мире».
17.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик».
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки».
19.45 Главная роль.
20.05 Конкурс «Щелкунчик».
21.35 «Барон Эдуард фальц-фейн:
русские монологи».
22.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
02.35 Pro memoria.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 09.00

Мультфильм
09.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
17.30, 18.30, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15, 00.30 «Шоу «Уральские пельмени»

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00

«Известия».

05.45 «СНАЙПЕР» 16+
09.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.25, 04.10 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Последний герой» 16+
02.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.20 Документальный

НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 Художественный фильм «НЕ
ВМЕСТЕ» 16+
ТНТ
06.00, 21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
REN-TV

Шишкиным» 16+

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 18+

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным» 16+
МАТЧ

06.00 Документальный фильм

«Заклятые соперники» 12+

06.30, 18.35 «Тает лед» 12+
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05

Новости.

фильм «Понять. Простить» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Документальный

них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Документальный фильм «Реальная
мистика» 16+
14.20 Художественный фильм «КАК
РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все на Матч!
09.00, 22.55, 01.25 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Смешанные единоборства 16+
13.55, 03.15 Все на футбол! 12+
14.55 «Футбольно» 12+
16.30 Профессиональный бокс 16+
19.55 Гандбол.
21.45Церемония вручения национальной

20.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15, 00.30 «Шоу «Уральские пельмени»

00.30 Художественный фильм «НЕ

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00,09.00,13.00,22.00,03.50«Известия».
05.25, 13.25, 03.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15«СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАССАНЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «ВА-БАНК» 16+

06.00, 05.10 «Импровизация» 16+
07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «Stand Up» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

07.30 «По делам несовершеннолет-

проект» 16+

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

программа 112» 16+

спортивной премии 12+

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Медицинская правда 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской

истории 12+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55, 22.50 Позитивные новости 12+
12.00 «Революция 1917.Эпоха Великих
перемен» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости
12.40 «Поэт и мастер. Вдохновение в
скульптуре» 12+
13.05 «Тыва: степная песня» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+
15.15 Оружие 12+
17.50 Невидимый фронт 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 «Санкт-Петербург. Академия
художеств» 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+

23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 История террора 16+
03.50 Наперегонки с ветром 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 декабря. День

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
03.20 «Контрольная закупка».
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.

12.15 Церемония вручения Премии

«Доброволец России 2018».
13.15, 18.50 «60 минут» 12+
14.40«ТАЙНЫГОСПОЖИКИРСАНОВОЙ»12+
17.25«АндрейМалахов.Прямойэфир»16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15«ВечерсВладимиромСоловьевым»
12+
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03.50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая

исповедь» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Носков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Американский срок

Япончика» 16+

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

00.30 «Хроники московского быта» 12+
02.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
НТВ
05.00«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.15 «ВДОВА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ».
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Веселый жанр невеселого
времени».
08.25, 17.05 «Первые в мире».
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 Мировые сокровища.
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «Рассекреченная история».
13.40 Дороги старых мастеров.
13.50 «Портрет на фоне времени».
14.30,02.30«Австрия.Зальцбург.Дворец

Альтенау».

15.10 Пряничный домик.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Больше, чем любовь.
17.20Мастер-классыконкурса«Щелкунчик».
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски

и находки».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Федор Тютчев. Записка царю».
21.35 Абсолютный слух.
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
00.10«Игрыразумастранывосходящего

солнца».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 09.00

Мультфильм

09.30 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.20 Документальный

фильм «Понять. Простить» 16+

07.30«Поделамнесовершеннолетних»16+
09.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
11.25Документальныйфильм«Реальная

мистика» 16+

13.35Художественныйфильм«КУРОРТНЫЙ

РОМАН 2» 16+
19.00Художественныйфильм«ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ» 16+
23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

ВМЕСТЕ» 16+
04.40 Документальный фильм
«Преступления страсти» 16+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Документальный

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00«Новости»16+
09.00«ТерриториязаблужденийсИгорем

Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

Баженовым» 16+

Галыгиным» 16+

МАТЧ ТВ
06.00Документальныйфильм«Заклятые

соперники» 12+

06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25

Новости.

07.05,11.25,15.00,22.00,00.55ВсенаМатч!
09.00 «Золотая команда» 12+
09.20 Смешанные единоборства 16+
12.00 Профессиональный бокс 16+
14.00 «Самые сильные» 12+
14.30 «Спартак» 12+
15.50 Биатлон.
18.25 «Футбольно» 12+
18.55 Все на футбол!
19.25, 22.55, 01.30 Футбол.
21.30 «Ген победы» 12+
03.30Художественный фильм «САМЫЙ

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ
ОЛЛИ МЯКИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

www.pressaobninsk.ru

29 НОЯБРЯ 2018/№45(657)

13

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Оружие 12+
06.15 Балтийские каникулы 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА

НЕГЛИНЦЕВА» 12+

11.55 Посидим 16+
12.00 Моя история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости

12.40 Звезда в подарок 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
01.30 «ДЖО» 18+
03.20 Позитивные новости 12+

03.35 Путеводная звезда 12+
04.00 Незабытые мелодии 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 декабря. День

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
12.00 Разговор с Председате-

лем Правительства РФ Д.
Медведевым.
13.30, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03.50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

22.30 «Обложка. Ким и Трамп:

ядерный переполох» 16+
23.05 «Сломанные судьбы» 12+
00.35 «90-е. Короли шансона» 16+
03.00 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
10.35 «Александр Балуев. В меня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

заложен этот шифр» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Ирина Салтыкова»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+

«Сегодня».

Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.15 «ВДОВА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Веселый жанр невеселого

21.00 «2012» 16+
00.10, 00.30 «Шоу «Уральские

08.25, 13.55 «Первые в мире».
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.10, 17.10 Конкурс «Щелкунчик».
13.15, 20.45 Острова.
16.25 Больше, чем любовь.
19.10 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг».
22.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
00.10 Черные дыры.
00.50 «Игра в бисер».
01.30 Музыка на канале
02.45 Pro memoria.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

времени».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 09.00,

09.30 Мультфильм

09.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ

КНИГА» 12+

11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

12+

14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

пельмени» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20

«Известия».

05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «ПОВОДЫРЬ» 16+
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ

АМАЗОНКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.15 Документальный

фильм «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 03.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Документальный фильм
«Реальная мистика» 16+
13.55 Художественный фильм
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

19.00 Художественный фильм

13.00, 23.25 «Загадки человечества
«ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
с Олегом Шишкиным» 16+
23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+ 14.00 «Как устроен мир с Тимофеем
00.30 Художественный фильм «НЕ
Баженовым» 16+
ВМЕСТЕ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
04.35 Документальный фильм 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
«Преступления страсти» 16+
16+
20.00 «БЕЗДНА» 16+
ТНТ
22.40 «Смотреть всем!» 16+
06.00, 22.00, 05.10 «Импровизация» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
07.00 «Где логика?» 16+
Галыгиным» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Документальный

проект» 16+

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

«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Документальный фильм

«Заклятые соперники» 12+

06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15,

21.45 Новости.

07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 21.50,

00.25 Все на Матч!

08.35, 15.50 Биатлон.
10.45, 13.20 Футбол.
19.05 «Самые сильные» 12+
19.55 Гандбол.
22.25 Баскетбол.
01.00 Художественный фильм «В

СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+

02.40, 03.20, 04.35 Фигурное катание.
03.05 «Спортивный календарь» 12+

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Китай - великая держава 21

века 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.15 «НАДЕЖДА» 16+
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.55, 19.00 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.40, 02.40 Позитивные новости 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Азбука здоровья 16+
15.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик» 12+
18.45 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
01.05 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+

02.50 Я волонтер! 12+
03.15 Романтики и революционеры 12+
03.40 С миру по нитке 12+
04.05 «Революция 1917.Эпоха Великих

перемен» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Фигурное катание.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15«Сегодня7декабря.Деньначинается».
09.55, 03.25 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Оззи Осборн и группа «Black

Sabbath» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «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.

11.40 «Судьба человека с Борисом

НТВ

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Премия «Виктория».
02.15 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

ТВ-ЦЕНТР

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки

05.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз

- грузин» 12+

06.00 «Настроение».
08.20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.20, 11.50 «СИНИЧКА 2» 16+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЦЫ» 16+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 Азиза «Жена. История любви» 16+
00.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
02.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
03.50 «Петровка, 38».
04.05 «Большое кино. Полосатый

рейс» 12+

16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».

русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».

07.35 Острова.
08.30 «Первые в мире».
08.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ».
10.20 «ЛЕТЧИКИ».
11.50 Дороги старых мастеров.
12.00 Конкурс «Щелкунчик».
14.00 Цвет времени.
14.10 «Русская ганза. Передний

12.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00

15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Ланг Ланг».
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 «ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. СИМФОНИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
07.05, 09.25, 13.25 «КРОТ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

край Европы».

ПСАЛМОВ».

17.45, 02.05 «Венеция. Остров как

палитра».

18.25 «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Синяя птица».
20.45 «СЕРЕЖА».
22.05 Линия жизни.
23.20 КЛУБ 37.
00.20 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА».
02.45 Мультфильм.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 09.00

Мультфильм
09.30 «2012» 16+

«КУХНЯ» 12+
19.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» 16+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 Домашнее видео 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50 Документальный фильм

«Понять. Простить» 16+

07.30«Поделамнесовершеннолетних»16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50Документальныйфильм«Реальная

мистика» 16+

13.55Художественныйфильм «ВОПРЕКИ

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
2» 16+
00.30 Художественный фильм «МИФ 14.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 16+
04.35 Документальный фильм 17.00 «Тайны Чапман» 16+
«Преступления страсти» 16+ 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТНТ
20.00 «Везёт как утопленнику!» 16+
21.00 «Обезьяна произошла от человека:
06.00 «Импровизация» 16+
переворот в науке?» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
23.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 00.50 «НА ИГЛЕ» 18+
22.40 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

12.30, 01.40 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.15 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
04.15 «Stand Up» 16+
REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Документальный

проект» 16+

19.00 Художественный фильм «СОН

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

08.30, 09.00, 15.30, 16.00 «Шоу

22.45 Документальный фильм

СУДЬБЕ» 16+

КАК ЖИЗНЬ» 16+

программа 112» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Документальный фильм

«Заклятые соперники» 12+

06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 17.55,

20.55 Новости.

06.40, 02.55, 04.00 Фигурное катание.
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 Все

на Матч!

10.00, 16.05 Биатлон.
12.35 Смешанные единоборства 16+
14.35 «С чего начинается футбол» 12+
15.45, 18.00, 21.00 Конькобежный спорт.
18.55 Волейбол.
21.25 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол.
01.10 Гандбол.
03.45 «Команда мечты» 12+

СУББОТА 8 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Звезда в подарок 12+
06.30 «ВЫЗОВ 4» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 «Санкт-Петербург. Академия

художеств» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Атланты музея 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
15.50 Любимые ВИА 12+
16.55 «АННА» 12+
18.45 Моя история 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
22.10 Я волонтер! 12+
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
00.15 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 18+

03.20 проLIVE 12+
04.15 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
05.35 Человек и пароход 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 , 10.15, 01.00 Фигурное

катание.

08.10 «Играй, гармонь любимая!»

12+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
12.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «Александр Васильев.

Всегда в моде» 12+

15.15 «Модный приговор» 6+
1 6 . 2 0 « Кт о х о ч е т с т а т ь

миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «DIVA».
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.00, 03.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 12+
01.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 12+

22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.45 «Приговор. Американский

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

05.15 «Религия ЗОЖ» 16+
05.45 «Сломанные судьбы» 12+
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Короли эпизода. Евгений

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.05 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

Шутов» 12+

07.50 «Православная энциклопедия».
08.20 «Выходные на колесах».
08.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.10 «Нина Сазонова. Основной

инстинкт» 12+
11.00, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
12+
17.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум».

срок Япончика» 16+
03.25 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
04.05 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» 16+
04.50 «Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох» 16+

РОДИНЫ» 16+

23.50 «Международная пилорама» 18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

16+

02.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СИТА И РАМА».
09.45 «Передвижники. Павел Корин».
10.10 ТЕЛесКОП.
10.40 «СЕРЕЖА».
12.00 Конкурс «Щелкунчик».
14.00 «Игры разума страны

восходящего солнца».

14.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
16.20 «Подвиг разведчика»
17.00 Большой балет.
19.15 «ФАРГО».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2».
23.40 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА».
01.05 Искатели.
01.50 «ПОЛУСТАНОК».
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05,

16.30 Мультфильм

«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
18.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
00.00 «СХВАТКА» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.50 «АКВАТОРИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.00 Художественный фильм

«ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+

10.00 Художественный фильм

«УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
13.55 Художественный фильм
«ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Художественный фильм
«СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+

11.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
«Гастарбайтерши» 16+
00.30 Художественный фильм 16.15, 03.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
18.30 «Засекреченные списки.
16+
Это фиаско, братан!» 16+
04.30 Художественный фильм
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 16+ 20.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22.40 «ЧУЖОЙ» 16+
ТНТ
00.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
06.00, 08.30 «Импровизация» 16+ 04.30 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
МАТЧ ТВ
08.00, 03.35 «ТНТ Music» 16+
06.00 , 08.30, 03.25 Фигурное
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
катание.
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
07.00 «Самые сильные» 12+
16+
07.30 «Спартак» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
16.25, 01.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25
Новости.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
19.0 0 «Экстрасенсы. Битва 08.00, 00.40 Все на Матч!
09.45, 15.50 Биатлон.
сильнейших» 16+
11.25 Все на футбол! 12+
21.00 «Танцы» 16+
12.25, 20.55, 22.40 Футбол.
03.55 «Stand Up» 16+
14.30 I Международные детские
REN-TV
игры.
06.30 «ФЛАББЕР» 6+
17.50 Конькобежный спорт.
07.30 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 6+ 18.55 Волейбол.
09.15 «Минтранс» 16+
22.35 «Этот день в футболе» 12+
10.15 «Самая полезная программа» 01.10 «Кибератлетика» 16+
16+
01.40 Гандбол.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «ВЫЗОВ 4» 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Медицинская правда 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 «Валерий Чкалов. Жил-был

летчик» 12+

13.25 Штучная работа 6+
13.50 Невидимый фронт 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 12+
16.25 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
18.05 «Майя. Рождение Легенды»

12+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
21.40 Любимые ВИА 12+
22.45 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 12+
00.20 Тайны нашего кино 12+

00.45 «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ

СТРАВИНСКИЙ» 18+
02.40 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
03.05 Дайджест 16+
03.35 Посидим 16+
03. 4 0 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
04.40 проLIVE 12+
05.35 Я волонтер! 12+
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15, 10.10 Фигурное катание.
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

16.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 Что? Где? Когда?
23.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 16+
01.40 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
04.30 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40, 03.15 «Далекие близкие» 12+
14.55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.0 0 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
ТВ-Центр
06.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.45 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»

12+

11.30, 00.10 «События».
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на

дом» 12+

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского

быта» 12+
15.55 «Женщины Андрея Миронова»
16+
16.45 «Прощание. Нонна Мордюкова»
16+
17.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.25, 00.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
12+
01.20 «ОТЦЫ» 16+
02.55 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04.25 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» 12+
НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Юля Абдулова. Моя исповедь»

16+
00.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
02.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СИНВ-CTC
07.00 , 07.50, 08.05 Мультфильм
08.30 Царевны 0+
0 9 . 0 0 , 10.0 0, 12.0 0 «Шоу

«Уральские пельмени» 16+

09.30 Hello! #звёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ

ПАДШИХ» 16+

Культура
06.30 «Первые в мире».
06.50 «СИТА И РАМА».
09.45 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».

19.30 Новости культуры.
20.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Хованщина».
02.10 Искатели.

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОЛУСТАНОК».
12.00 Конкурс «Щелкунчик».
14.05, 01.30 Диалоги о животных.
14.45 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА».
16.15 «Пешком...»
16.45 «Предки наших предков».
17.30 «Жизнь не по лжи».
18.35 «Романтика романса».

18. 25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОР Я. МЕР ТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Слава богу, ты пришёл! 16+

11.45 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.05 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

12.35 «Однажды в России» 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 03.55 «Stand Up» 16+
ДОМАШНИЙ
01.05 «Такое кино!» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
01.40 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров»
03.35 «ТНТ Music» 16+

16+

08.05 Художественный фильм

«ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» 16+
10.05 Художественный фильм
«ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.15 Художественный фильм «СОН
КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Художественный фильм
«ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.45 Документальный фильм
«Гастарбайтерши» 16+
00.30 Художественный фильм
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+
04.05 Художественный фильм
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+

Пятый канал
05.00, 00.55 «АКВАТОРИЯ» 16+
05.45, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.45 «Моя правда» 12+
10.50 «Вся правда о... овощах/

фруктах» 16+

ТНТ
06.00 «Импровизация» 16+
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+

ren-tv
06.30 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
08.15 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 60» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30

Новости.

10.10, 12.15, 00.25 Все на Матч!
10.40, 13.30, 16.30 Биатлон.
13 . 0 0 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым 12+

14.25, 22.25 Футбол.
17.25, 20.00 Хоккей.
21.35 После футбола с Георгием

Черданцевым.

00.55 Фигурное катание.
03.30 Конькобежный спорт.
04.00 Бобслей и скелетон.
05.00 Профессиональный бокс и

смешанные единоборства 16+

Obninsk.name - ãëàâíûé íîâîñòíîé ïîðòàë ãîðîäà
ЧП НЕДЕЛИ
Чёрной средой стал день 28 ноября
для арендаторов и собственников
офисов в обнинском ТЦ «Капитал».
Не для всех, только для тех, у кого
были офисы выше второго первого
этажа.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
«КАПИТАЛА»

Утром на входе в здание
сотрудников встречали судебные
приставы. На этажи пускали
только персонал и лишь для того,
чтобы люди смогли забрать свои
вещи. Сделать это надо было до
14 часов.
Несмотря на то, что накануне
по центру ходили будоражащие
слухи, весть о срочной эвакуации
застала людей врасплох. Что
произошло?

КАК ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
СОГЛАСУЕТСЯ С ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ?
После трагичной истории с кемеровским
ТЦ «Зимняя вишня» проверяющие органы
по всей стране стали больше внимания
уделять пожарной безопасности.
Если до трагедии в Кемерове пожар в
крупном торгово-развлекательном центре
казался какой-то призрачной опасностью,

то теперь он стал реальной угрозой.. Поэтому не удивительно, что сразу после
осле
этого случая в крупных торговых центрах
трах
Обнинска начались многочисленные проверки систем пожарной безопасности.
ТЦ «Капитал» в плане пожарной безопасности – явление пугающее. В печальный
весенний день, когда страна поминала
жертв «Зимней вишни», в «Капитале»
отключили воду! Громадное здание с
длинными коридорами оказалось обезвоженным из-за того, что многочисленные
владельцы помещений не смогли разобраться со своей управляющей компанией.
Такое объяснение дали обеспокоенным
гражданам, звонившим в МЧС.
– Как отключение воды согласуется с
правилами противопожарной безопасности? – интересовались мы тогда в
единой диспетчерской службе МЧС.
МЧС сработала молниеносно и через
пару-тройку часов вода появилась.

ВЫСЕЛЕНИЕ АРЕНДАТОРОВ
ТЦ «КАПИТАЛА» СО 2 ЭТАЖА
И ВЫШЕ
В мае «Капитал» тщательно проверили
на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. После той проверки
наиболее осторожные арендаторы

28 ноября к половине третьего почти
все офисы были опечатаны, выходы из
лифта на 5, 4 и 3 этажах были перекрыты
жалюзи, двери офисов опечатаны УФСН.

быстренько съехали, так как разговор
с пожарными не о
оставлял поводов для
оптимизма в ближайшем обозримом
будущем. Остальные решили, что недостатки и замечания кто-то исправит.
Однако в торговом центре около 70
собственников, поэтому договориться
им совсем не просто. Особенно если
учесть, что система пожарной безопасности стоит немалых денег.
В соцсетях наиболее информированные арендаторы сообщают, что суд по
этому делу будет только 13 декабря.
Но прокуратура уведомила приставов,
чтобы они немедленно приступили к
исполнению.

«
«НЕЛЬЗЯ
БЫЛО
П
ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАРАНЕЕ?»
Задержались с выездом предприятия
общепита и «Дом здоровья», которому
пришлось паковать и дорогостоящие
кровати, и тренажёры. Приставы поторапливали, но на психику особо не
давили.
– Нам сказали, что документы
предоставят завтра, – рассказывает
один из бывших арендаторов, пакуя
вещи. – Сегодня выселили вообще непонятно на каком основании. Нельзя
было предупредить хотя бы за неделю?
У нас государственные органы такие
порывистые и непредсказуемые. Нам
перед клиентами стыдно.
Клиенты растерянно толпились у
входов. Бабушки приехали с другого
конца города, чтобы полежать на своих
любимых тренажёрах. Кто-то отдал вещи в
ремонт, кто-то заказал мебель. Где теперь
искать поставщиков услуг и товаров?
У входа в торговый центр разместилась
на диванах весёлая группа сотрудников
тату-салона «Мама не узнает». К арендодателям у ребят никаких претензий нет.
Тот факт, что записанные на тату клиенты
зря потеряли время, ребят абсолютно
не смущал.
Наконец-то почувствовали себя
элитарными первый и цокольный этажи

«Капитала» – они не будут закрыты.
Вероятно, там с системой безопасности
все в порядке.

АРЕНДАТОРЫ «КАПИТАЛА»
В ПАНИКЕ
Собственники помещений в невезучем
торгово-офисном центре пытаются срочно
продать свои площади и не отвечают на
вопросы потенциальных покупателей о
том, что же творится в «Капитале».
Например, одна такая телефонная
барышня готова была продать и сдать всё,
что угодно. Но даже на простой вопрос о
том, почему в Центре закрыты туалеты,
бросила трубку.
А в это время по городу бегали разъярённые арендаторы и искали себе
другие офисы. Один из них забежал и к
нам в редакцию. Как сообщил молодой
человек, арендодатели им ничего не
сообщают. И что будет дальше, никто
не говорит.
Конечно, пожарная безопасность – это
святое. Но почему для её соблюдения используются такие судорожные действия?
Арендаторы остались без рабочих мест,
то есть порядка 70 человек оказались
без куска хлеба накануне Нового года.
– Почему нас не предупредили хотя бы
за месяц? – возмущаются предприниматели. – Когда увольняют сотрудников,
им по трудовому законодательству за
два месяца сообщают. А предприниматели как будто не люди. Да ещё перед
Новым годом.
Рената БЕЛИЧ

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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(Энгельса, 2а, тел. для справок: 397-53-11
с 12-00, www.kino.obninsk.ru)
В рамках федеральной программы
«Театральная Россия» трансляция
спектаклей:
В рамках федеральной программы
«Театральная Россия» трансляция
спектаклей:
11 декабря в 18-30 спектакль «БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ». Московский театр им.
Вл.Маяковского (видеозапись), 12+.
Постановка – Анатолий Шульев. Цена:
200 Р
Кукольный спектакль «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ», 0+. - 2 декабря в 12-00.
Кукольный спектакль «ХВАСТЛИВЫЙ
КОТЁНОК», 0+. - 9 декабря в 12-00.
Военный «НЕСОКРУШИМЫЙ» 2D
(Россия), 12+. - 3 декабря в 1200 благотворительный сеанс для
пенсионеров и инвалидов (вход по
удостоверениям).
30 ноября в 14-45; 2 декабря в 1400; 5 декабря в 15-20; 6, 7 декабря в
13-45 - Мультфильм «РАЛЬФ ПРОТИВ
ИНТЕРНЕТА» 2D (США), 6+.
30 ноября в 17-05; 1 декабря в 12-30,
17-05; 2 декабря в 18-40; 5 декабря в
13-00 - Мультфильм «РАЛЬФ ПРОТИВ
ИНТЕРНЕТА» 3D (США), 6+.
30 ноября в 21-15; 1 декабря в 14-45, 2115; 2 декабря в 16-20, 21-00; 5 декабря в
21-15; 6, 7 декабря в 18-20; 8, 9 декабря
в 18-25 - Боевик «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
2D (США), 16+.
30 ноября в 19-25; 1 декабря в 19-25;
5 декабря в 17-35, 19-25; 8 декабря в
14-00 - Комедия «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 2D
(Россия), 16+.
Фэнтези «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» 3D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31, 393-32-74)

01 декабря в 12.00 - ТРИ КОТА. Это
интерактивный спектакль - "День
Варенья"
В семье котов - важное событие - ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ МАМЫ! К этому празднику
котята решили подготовиться
основательно...
На спектакле детей ждут встречи с
любимыми героями, увлекательные
игры, веселые песни, шутки. Ваш ребёнок
станет непосредственным участником
спектакля.0+
01 декабря в 18.00- Гала-концерт лучших
песен ВИА «ПЛАМЯ». К 40-летнему
юбилею.
Это легендарные хиты - «Мой адрес Советский Союз», «Не надо печалиться»,
«Идет солдат по городу», «Снег
кружится», «У деревни Крюково», «На
дальней станции сойду» и многие другие.
У Вас есть уникальная возможность
вновь погрузиться в атмосферу 70-80х
годов и насладиться нежностью мелодий
того времени. 6+
09 декабря в 19.00 - Концерт
международного вокального проекта
«ХОРКЕСТР».
Настоящие хиты рока, популярной
музыки, рэпа, инди уже давно стали
называть классикой.
Это тот самый новый взгляд на музыку
в целом, на вокал, на хоровое пение и
на жанровые особенности. Музыканты
«Хоркестра» - это профессионалы с

очень разным (и порой неожиданным)
творческим прошлым и настоящим,
каждый из них личность, меломан в
полном смысле слова.
«Хоркестр»–это уникальный проект,
который открывает новую страницу
хорового искусства России.6+
12 декабря в 18.00 - Детский
музыкальный абонемент «Знакомство с
музыкой».
КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ ДУХОВЫХ И
УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
Участники концерта:
Солисты Духового оркестра Большого
театра России Ярослав АЛЕКСЕЕВ - духовые
инструменты,
Александр КОШЕВОЙ - ударные
инструменты.
Ведущий - Ярослав АЛЕКСЕЕВ 3+
14 декабря в 19.00 - Концерт рок-группы
«АРИЯ» с программой «Для слабых мест
нет»
12+
15 декабря в 16.00 - IV Калужский
областной фестиваль «Мир танца 2018».
Проводит Общероссийская танцевальная
организация Калужской области.
Участники: эстрадно – хореографический
коллектив «АРИБА», студия танца
"ЛАКШМИ"
( г. Обнинск), студия "НИКА"
(г.Балабаново), и ряд коллективов из
Москвы, Калуги, Обнинска, Тулы.
Певицы: Анна РУБАН, Ольга
НАБОЙЧЕНКОВА. Ведущая фестиваля:
Валентина ЦАРЁВА. Билеты в кассах
Дома учёных, заявки: rossovskaya@bk.ru,
информация: vk.com/festivalmirtantca 6+
22 декабря в 18.00 - Вечер авторской
песни. Песни великих бардов.
В.Высоцкого и
Ю. Визбора. Исполнители из разных
городов России. Специальный гость Борис
ЛЬВОВИЧ - заслуженный артист России,
актер, режиссер, телеведущий. 6+
23 декабря в 18.00 - Валерий ЛЕОНТЬЕВ
- Один из самых любимых артистов
страны, легенда Советской и Российской
эстрады, продолжая свой ЮБИЛЕЙНЫЙ
ТУР, объединил лучшие песни разных лет,
добавив немало блистательных премьер,
безупречную хореографию, потрясающие
костюмы и яркие спецэффекты. 6+
27 декабря в 16.00 - Новогодняя ёлка и
спектакль «Волшебная страна Куралесье» 0+
28 декабря в 16.00 - Новогодняя ёлка и
спектакль «Волшебная страна Куралесье»
0+
29 декабря в 18.00 - Новогодняя
ёлка и спектакль «Волшебная страна
Куралесье»0+
03 января в 12.00 - «Новый год на лесной
полянке» - это самая музыкальная и
самая волшебная сказка – приключение.
В канун Нового Года Баба Яга решила
организовать Новогодний концерт с
Дедом Морозом и Снегурочкой!
На этот концерт пригласила Баба Яга
девочек и мальчиков, но Леший решил
ей помешать.
А что из этого вышло, мы с Вами и
увидим....
В спектакле участвуют животные:
поросёнок - символ 2019года, обезьянки,
собачки, змеи, коза, енот, носухи, и т.д.
0+
Телефоны для справок: 393-18-31, 39332-74
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Ответы на сканворд №44(656) от 22.11.2018

ВОПРОСЫ №45:

1. Как называется конкурс, в котором победил Александр Морозов?
2. Сколько иностранных студентов обучаются в ИАТЭ НИЯУ МИФИ?
3. Кто задал единственный вопрос на заседании Горсобрания?
4. В каком ТЦ Обнинска появился магазин с неприличным названием?
5. Как зовут сироту, который больше 20 лет не может получить квартиру?

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» №45(657) от 29.11.2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

На этой неделе в конкурсе
от «Теди» победила
жительница Обнинска
Галина Александровна. Что
примечательно, это первый
случай в истории конкурса,
когда не сам победитель
пришел за подарком, а
мы привезли подарок на
дом. Дело в том, что Галина
Александровна – инвалид
и не может передвигаться.
Она была очень рада и
счастлива, получить приз
от «Теди».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел. 396-45-95 в понедельник с 11 до 12, и выигрывайте. Удачи!
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Мы поздравляем Галину
Александровну с победой и желаем ей всего
самого лучшего!

ОТВЕТЫ №44:

1. Христина
2. Курчатова, 27
3 Жители дома №174
4 Виктор Жилкин
5 Михаил ВИЛКОВ
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