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Депутаты предложили наградить самих себя
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОБЕДА НЕДЕЛИ

УК «ПИК-КОМФОРТ» РЕЗВО ПОМЕНЯЛА
СВОИ ВЗГЛЯДЫ ПОСЛЕ МАССОВОГО
ВОЗМУЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Диана
КОРШИКОВА

ГОРОД
С ХАРАКТЕРОМ
На этой неделе в беседе с одним из
героев публикации я услышала такую
вещь – мол, чего вдруг общественность
так возбудилась по поводу скандальной
вывески детского магазина, и апеллирует
тем, что это наукоград и тут такие слова
употреблять нельзя. Мол, вы поглядитека, что осталось от города науки? Из
ФЭИ народ разбегается, КБ № 8 вообще
погрузилось в такую черную дыру, что
реанимировать надо уже не только
пациентов, но и само медучреждение.
Дескать, где тут хотя бы тень былой
славы первого наукограда? Где новые
научные прорывы и громкие открытия?

ОБНИНСКИЕ КУДОИСТЫ
ОТПРАЗДНОВАЛИ НОВЫЙ
ГОД И ПОКОРИЛИ ЦФО
В спортивной школе «Держава» недавно
прошел детский новогодний турнир по
дзюдо, в котором приняли участие больше
100 мальчишек и девчонок. Соревнования
носили больше дружеский,
а не спортивный характер.

А вот Обнинск – город для тех, кому
нужна вечная движуха, город научной
интеллигенции и амбициозной молодежи,
прогрессивной власти и востребованных
профессионалов. Лично мне видится
именно так.

собравшихся, быстро «переобулась в
воздухе», заявив о готовности УК дать
скидку в 10% и даже снизить тариф
до 29 рублей.
Но для этого гражданам нужно выбрать
совет дома, собрать подписи, провести
голосование, назначить старшего. Этим
займутся жители Белкинской, 6.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

В ОБНИНСКЕ ПОЙМАЛИ ВОДИТЕЛЯ
С ПОДДЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

На тему развития Обнинска в этом номере
весьма интересно рассказал мэр города
Владислав ШАПША. Думаю, даже непосвященному в тонкости научно-технической
политики будет интересно узнать, как
власти города разыгрывают эдакую многоходовочку, которая позволит привлечь
федеральное финансирование в Обнинск
в будущем. Для этого, я вам скажу, нужно
действительно заморочиться и продумать
стратегию на несколько лет вперед, а не
жить лишь сегодняшним днем.
Знаете, прожив полтора года в Наро-Фоминске, еще столько же в Раменском, могу
совершенно ответственно заявить, что
Обнинск круче многих подмосковных городов, где порой нет даже торгового центра
вроде «Плазы» и на весь муниципалитет
– один несчастный кинотеатр. Но самое
главное – это люди, местный менталитет и
характер. Наро-Фоминск – это исторически
заводские работяги, привыкшие трудиться
и жить в тех условиях, которые им дают,
и не требующие большего. Раменское –
хронически не выспавшийся народ, с утра
пораньше спешащий на электричку до
Москвы, которому после трудового дня не
нужны уже никакие развлечения.

Скандал вокруг УК «Пик-Комфорт»
не утихает.
Мы уже писали, как коммунальщики
зарядили собственникам непомерно
высокую цену за содержание и ремонт
жилья, более того, начислили какойто непонятный перерасчет. В итоге
платежки у многих увеличились как
минимум на тысячу.
На днях вечером состоялось очередное собрание жильцов – уже третье по
счету. Требование людей, как и прежде
– пересмотреть тарифы.
Что примечательно, если вначале
представитель управляющей компании
пыталась что-то невыразительно рассказать о законах, и о том, что, дескать,
коммунальщики все сделали правильно
и легитимно, то потом, не выдержав
жесткой аргументации со стороны

Показательная
история для
тех, кто не хочет
сдавать на права
самостоятельно,
случилась недавно
в Обнинске.

По итогам состязаний абсолютно все ребята получили
новогодние сладкие призы.
Зато после новогоднего
турнира наши спортсмены
покорили центральный федеральный округ. Так, 15
декабря в Ярославле проходил
чемпионат ЦФО по Кудо среди
мужчин и женщин от 18 лет,
где воспитанники «Державы»
заняли почетное третье место.
В этот же день состоялся
Межрегиональный турнир
и фестиваль по Кудо на «Кубок мэра города Иваново».

Побороться за победу приехало свыше 200 кудоистов
из Ярославля, Иваново, Владимира, Костромы, Москвы и
других городов. И снова наши
спортсмены смогли взять
призовые места.
Еще одним субботним соревнованием стал межрегиональный турнир по дзюдо памяти
освобождения Волоколамска
от немецко-фашистских захватчиков, где наши спортсмены
также взошли на пьедестал
почета, взяв золото, серебро
и бронзу.

На одной из улиц наукограда сотрудники ГИБДД
остановили автомобиль,
за рулем которого сидел
24-летний житель Смоленской области.
Инспекторы в рамках стандартной проверки попросили молодого
человека предъявить водительское
удостоверение. Водитель передал
свой документ, однако, как заметили
обнинские дорожные полицейские, он
был поддельным.
Как выяснилось позже, молодой человек прекрасно знал о существовании
автошкол и порядке получения прав, но
решил пойти более простым путем. Еще
в 2017 году он через интернет направил
некоему лицу заявку на приобретение
водительского удостоверения на свое

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

имя. Заплатил за эту махинацию он 30
тысяч рублей.
Покупные права пришли ему по почте,
после чего мужчина получил возможность гонять на автомобиле своего
знакомого. Однако на дорогах Обнинска
смоленскому ездоку не повезло.
В отношении неудавшегося водителя
возбуждено уголовное дело, которое
уже направлено в Обнинский городской
суд для рассмотрения. Хитрецу грозит
ограничение свободы на срок до двух
лет, арест до шести месяцев или же
лишение свободы до двух лет.

В ГОРОДЕ
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ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

«МЫ СЛИШКОМ
СКРОМНЫЕ»
ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ
НАГРАДИТЬ САМИХ СЕБЯ
ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ

Однако прежде всего народные избранники заслушали доклад по поводу
нововведения относительно вывоза
мусора (подробнее об этом читайте на
странице 7).
И все было бы вполне приемлемо, если
бы не одно но. Депутата Ивана ГАЛКИНА,
представляющего интересы жителей
поселка Обнинское, смутил тот факт, что
тариф на вывоз мусора будет для посельчан отличаться от городского. Дело
в том, что в черте наукограда он будет
рассчитываться исходя из квадратуры
квартиры, а в поселке – по количеству
прописанных в домах граждан.
– Кто устанавливает такие тарифы? В чем
тут логика? – удивился депутат. – Бывает
ведь такое, что в городской трехкомнатной
квартире проживает, например, бабушка,
у которой за неделю накапливается один
пакетик мусора, но при этом она должна
оплачивать тариф исходя из размера
жилплощади. А бывает, что в 20 метрах
зарегистрированы 150 человек, но платить
там будут меньше.
С очевидной несправедливостью согласились абсолютно все, однако руководитель
коммунального комплекса администрации
Вячеслав ЛЕЖНИН напомнил, что у таких
бабушек, как правило, всегда есть «сын
в Москве», который, по идее, и должен
помогать ей оплачивать счета.
При этом есть и плюсы. Присутствующие сошлись во мнении, что в поселке

есть дома, хозяева которых промышляют
регистрацией иностранных граждан в
бесчисленном количестве. Поэтому подушевой тариф будет весьма невыгоден,
а значит, послужит неплохим подспорьем
для ликвидации «резиновых квартир». При
этом словосочетании в зале послышались
разочарованные вздохи, дескать, вот бы
и в городской черте такую тарификацию
ввести, хотя бы на одну конкретную квартиру известной правозащитницы.
В остальном же поправки в постановления не вызвали споров, и с нового
года обнинцев ждут совершенно новые
правила по вывозу мусора.

ЗА КАЖДЫЙ СРОК –
ПО ЗНАКУ?
Весьма интересное обсуждение вызвал
еще один пункт повестки – награждение
знаком за заслуги перед городом одного
из местных деятелей культуры (не будем
уточнять, чтобы не испортить сюрприз).
Высказаться по поводу кандидатуры
попросили другого театрала – Аллу КОСИНСКУЮ, которая, к слову, также имеет
такую награду. Народная избранница
однозначно поддержала инициативу и
добавила от себя:
– Я хочу сказать, что благодарю судьбу и
коллег за то, что награждена таким знаком,
я всегда им горжусь и всегда с ним хожу,
– сказала Алла Борисовна. – Но, вообще,
как-то мало мы используем награды Го-
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ДЕВОЧКУ, КОТОРУЮ
«ПОХИТИЛ» ,
ДЕДУШКА-ОБНИНЕЦ

ВЕРНУЛИ В ТВЕРЬ
В прошлом номере газеты «Неделя Обнинска» вышел
материал о том, что житель наукограда Владимир
ХОРИКОВ отправился в Тверь, где прямо из детского сада
без ведома отца ребенка забрал свою внучку Сашу.

Н этой неделе в администрации Обнинска прошло
На
последнее в этом году заседание комитета по ЖКХ.
Депутаты пришли в хорошем настроении и в предвкушении
новогодних чудес. Видимо, поэтому помимо важных
городских вопросов парламентарии обсудили еще и
перспективу наградить самих себя за хорошую работу.

КАК-ТО НЕСПРАВЕДЛИВО
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родского собрания. За столько лет мне
выдали знак лишь под номером 15 – это
очень мало. Тем более, что у нас столько
заслуженных людей… И депутатов тоже
надо выдвигать, а то мы такие скромные
все! У нас люди есть, которые депутатствуют столько, что за каждый срок по знаку
можно дать. Не буду называть фамилий,
но если что – я готова составить список.
– Из 30 человек? – пошутил Владимир
НАВОЛОКИН.
– Есть депутаты, которые работают по
15-20 лет, я считаю, что это большой труд.
Вот вы, например, Владимир Васильевич,
сколько работаете? – поинтересовалась
Косинская.
– Мой депутатский стаж – 38 лет, – ответил Наволокин.
– Вот именно! А вы награждены знаком?
Нет. Вот я об этом и говорю, – подытожила
Алла Борисовна.
Впрочем, надо отдать должное, остальные коллеги по комитету поскромничали
и тему награждения самих себя перевели
в шутку, ограничившись тем, чтобы проголосовать за предложенную кандидатуру
культурного деятеля. Впрочем, Алла
Борисовна пообещала вернуться к этой
теме в следующем году. И, кажется, она
не шутила.

Эта ситуация с громкими заголовками попала во все тверские СМИ,
наделав много шума. При этом за
кадром осталась сама причина «похищения».
Напомним, после того, как 5-летняя девочка вернулась в Обнинск к
родным бабушке и дедушке, а также
своему любимом брату Ярославу, в
редакцию обратился дядя малышки
Юрий ХОРИКОВ, который от имени
семьи рассказал всю историю этого
вопроса.
Мама детей (сестра Юрия) умерла
несколько лет назад, а у их отца
Игоря давно появилась вторая
семья, и Александрой и Ярославом
он особо не занимался. По взаимной
договоренности, дети остались жить
в Обнинске, а Игорь – в Твери с новой
семьей. При этом он мог в любое
время брать детей к себе – никто
против встреч не возражал.
Так, в канун прошлого года он забрал
их в Тверь, сына вернул в Обнинск 2
января, а вот маленькую Сашу отдавать бабушке и дедушке отказался.
После многочисленных звонков и
приездов в Тверь, когда никто не
открывал дверь, семейству ничего не
оставалось, кроме как обратиться в
суд. В итоге, суд обязал отца ребенка
давать видеться брату и сестре хотя
бы один раз в месяц. Однако данное
решение Игорь не выполнял. Родные
бабушка, дедушка и брат не видели
Александру целый год!

Отчаявшийся дед Владимир решил
взять ситуацию в свои руки - забрал
ребенка из тверского частного детсада
и привез в Обнинск, в день «похищения»
на дорогах был объявлен план-перехват.
Что делать дальше – семья не знала.
В свою очередь Саша всех сразу
вспомнила и провела счастливые несколько дней с братом. Однако, как
сообщил нам дядя детей Юрий, ввиду
большого прессинга, который сейчас
обрушился на семью со стороны тверских властей, было принято решение
возвратить ребенка отцу.
Сама же девочка в разговоре с
тверским журналистом призналась,
что к папе она возвращаться не хочет.
В момент передачи ребенка отцу тот не
сказал ни слова. Будет ли он выполнять
решение суда и отдавать ребенка на
выходные – неизвестно.
Напоследок Саша заявила, что будет
скучать по родным, но лишь две недели, потому что потом, по ее словам,
они снова встретятся. То есть ребенок
думает, что вновь увидит родных на
Новый год. Однако сама семья почти
уверена, что Игорь соблюдать решение
суда не собирается, и на зимних каникулах девочку они не увидят. Если так,
то получается, что каждый раз малышку
нужно будет «брать с боем».
Тем не менее в преддверии праздника
семья всё же надеется, что, может, в
следующем году произойдет чудо, и
отец ребенка всё же одумается и начнет
принимать решения в пользу дочери.

Римма СУББОТИНА

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

4

20 ДЕКАБРЯ 2018/№ 48(660)

НАЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

Дмитрий
КОЗАКОВ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ЗАЙМЕТСЯ ПРОБЛЕМАМИ
ТРАНСПОРТА В ОБНИНСКЕ
Под конец года в Обнинске произошли неожиданные для многих кадровые
перестановки. В понедельник стало известно, что директор МП «ПАТП» Виктор
ЖИЛКИН освободил свой пост. Причем многим показалось, что причиной этому
стало возросшее в последнее время количество жалоб на работу предприятия.

ВСЕ ЗАНОВО
В понедельник мэр Обнинска Владислав ШАПША
сделал важное заявление – директор МП «Пассажирское автотранспортное предприятие» Виктор
ЖИЛКИН больше не является его руководителем.
Вступительное слово, отметим, из уст Владислава
Валерьевича звучало довольно жестко.
– Тема транспорта является одной из важнейших
для города, и не секрет, что есть определенные возмущения в обществе по поводу перевозки льготников,
регулярности маршрутов и работы ПАТП в целом. Я
хотел бы поблагодарить предыдущее руководство
– Виктора Павловича Жилкина – за многолетний
труд и представить вам нового директора, – сказал
Владислав Валерьевич.
Однако как потом объяснил Владислав Валерьевич,
в его словах не было строгости, наоборот, Виктор Михайлович – уникальный человек с огромным опытом, и
мэр благодарен Жилкину за то, что тот на протяжении
многих лет работал на благо муниципалитета.
– ПАТП переживало тяжелые времена, и могу сказать,
что не всегда все зависит от руководителя, но сейчас
нужен свежий взгляд. Есть, конечно, недовольства
среди населения, например, на недостаток льготных
автобусов, нарушения в расписании и состояние
транспортных средств. Эти сложности пока не
удалось преодолеть, – сказал Владислав Шапша. –
Новый руководитель, уверен, сможет грамотно
отстроить работу предприятия.
Возглавлять МП «ПАТП» теперь будет Дмитрий
КОЗАКОВ – экс-директор МП «Полигон», которое
переходит с нового года региональному оператору,.
В приветственном спиче Владислав Шапша отметил,
что подобные перемены нужны в первую очередь
самому предприятию, так как оно сейчас находится
в крайне удручающем состоянии.
Для справки: Дмитрий Юрьевич Козаков окончил
высшее военно-морское инженерное училище имени
Дзержинского, служил в Вооруженных силах РФ, возглавлял Федеральное государственное учреждение
«91 отделение морской инженерной службы», с 2010
года работал заместителем директора, а затем возглавил МП «Полигон».

ПАЦИЕНТ, СКОРЕЕ, МЕРТВ
Как рассказал сам Козаков, о своем назначении
он узнал буквально за день до официального
представления и на данный момент занимается
тем, что активно погружается в работу.

Бывший директор МП «ПАТП» Виктор ЖИЛКИН
Говорить о планах Дмитрий Юрьевич не стал,
впрочем, как и обсуждать проблемы ПАТП по
состоянию на здесь и сейчас, аргументировав
это тем, что пока совершенно незнаком с предприятием и не хочет быть голословным.
– Одно могу сказать точно: нацелен на продуктивную работу, – сказал Козаков. – Скоро
должны состояться конкурсные процедуры, так
что нужно готовить документацию и активно
включаться в работу.
Сам же Виктор Жилкин, к слову сказать, прекрасно знал, что оставит свой пост. Для него
такая перестановка кадров сюрпризом не стала.
– Я еще полгода назад просил освободить меня
от обязанностей. Возраст уже не тот, проблем
на предприятии много, нужен другой человек,
который сможет их решить. Я же пойду на заслуженный отдых и буду по мере необходимости
помогать ребятам, если будет нужно, – сказал
Виктор Павлович.
То, что перемены обнинскому ПАТП нужны чем
быстрее, тем лучше, вам скажет любой. Но как
считает депутат Александр СИЛУЯНОВ, новое
руководство может оказаться точно в такой же
западне, в какой был Жилкин.

РИСКУЕТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ
КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ
Мы уже рассказывали
о многодетной семье
Христины ГАНИНОЙ –
той самой женщины, чья жизнь
целиком зависит
от кардиостимулятора.
На этой неделе семейство
вынуждено было обратиться
в редакцию вновь, и приехали
они к нам сразу из областного
суда. Женщину с детьми лишили
прописки и вместе с тем всех
сопутствующих льгот, выплат
и что еще хуже – возможности
получить право на операцию!

ДОМ-ПРИЗРАК
Дело запутано настолько, что им впору
заниматься не журналистам, а совершенно
другим структурам, которые, возможно, после
прочтения статьи захотят оказать помощь семье.
Напомним, Христина выросла в детском доме
в городе Ухте, Республика Коми. Выпустившись
в 90-х из дома-интерната, девушка не получила
никакой жилплощади – дали в руки чемодан с
комплектом белья, и иди куда хочешь. В таком
же положении оказались и другие выпускники,
которые не знали, куда себя деть. Единственный
способ не погибнуть - поступить в институт и
получить общагу. Многие из сверстников Христины тогда не прошли этих испытаний – кто-то
стал бомжом, кто-то просто спился. Христина
же в 1995 году переехала в Калужскую область,
устроилась на работу в Москве, там же снимала
квартиру вместе с первым мужем и детьми.

– Финансирование ПАТП очень скудное, – сказал
Александр Юрьевич. – Поэтому для того, чтобы там хоть что-то начало меняться, нужны
многомиллионные и даже миллиардные вливания.
Предприятие развалено, автобусов нормальных
нет, сейчас оно крайне убыточно.
А если администрации жаль дополнительных
средств на реанимацию ПАТП, то Силуянов и
вовсе предложил ликвидировать предприятие
за нерентабельностью и дать возможность
бизнесменам нормально работать.
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

- У меня были накопленные средства, я собиралась купить деревянный дом в городе
Жукове, - рассказывает Христина. – Мы встретились с хозяйкой, договорились о покупке. Я
отдала задаток, и она сразу же прописала меня
и детей на жилплощади, а на следующий день
я должна была привезти оставшуюся сумму и
оформить все бумаги.
Однако когда наступило завтра, по дороге из
столицы Христина попала в страшную аварию и
на целых восемь месяцев оказалась прикована
к кровати. В этот момент она еще не знала, что
устную сделку она оформляла вовсе не с соб-
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ственником. Настоящий владелец квартиры
умер несколько недель назад, и жилплощадь в
оборот взяла его сестра, которая на тот момент
еще даже не вступила в права наследства и в
принципе продавать квартиру не могла.
В итоге, когда спустя 8 месяцев Христина
смогла выйти на связь и к своему удивлению
она обнаружила, что квартиру, в которой она
прописалась, уже продали. Вместе с ней и ее
детьми! Но напасти на этом не закончились,
через два года Христина стала вдовой, и биться
за свое право с детьми на руках было практически невозможно.
За эти годы положенного как сироте жилья
Христина так и не получила, всю свою жизнь она
снимает квартиры. Со своим новым супругом
они живут в Обнинске, однако зарегистрирована женщина и ее последующие дети всё в
том же доме.

ЧЕЛОВЕК МИРА
Как так получилось – вообще отдельная
история. По словам Христины, администрация
Жуковского района знала об этой ситуации с
самого накачала и на фиктивную регистрацию
просто закрывала глаза. Дом несколько раз
перепродавался (всё так же прописанными
в нём людьми). Многочисленные обращения
ко всем уполномоченными организациям и
чиновникам, в том числе и к Президенту, ничего
не принесли. Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что нынешняя владелица
дома решила его продать, однако покупатель
оказался в курсе того, что в доме прописаны
люди и отказывается его приобретать до тех
пор, пока фиктивных домочадцев не снимут
с регистрации.
- Конечено, мы бы могли спокойно выписаться
и зарегистрироваться у друзей в Обнинске,
но дело в том я стою на очереди на жилье и
землю именно в Жуковском районе. И в 2019
году как раз приближается очередь, а если
зарегистрироваться в другом муниципалитете, то придется ждать по новой, - объясняет
Христина.
Однако суд на этой неделе встал на сторону
владельца дома, и семью Христины решено
было снять с регистрации.
- Мы стали бомжами! – чуть ли не плачет
женщина. – Без регистрации, по сути, мы
теряем все льготы и выплаты. В 2019 году мне
должны сделать операцию – нужно ставить
новый кардиостимулятор, но человеку без
прописки никто проводить операции не будет…
В областных же структурах Христину вместо «бомжа» предпочитают называть более
лирически, дескать, вы – человек мира. Вот
и живите, как и где хотите.
На то, чтобы не потерять заветной очереди,
у семейства есть лишь несколько дней. Если
они не найдут того, кто рискнет зарегистрировать в Жуковском районе семерых человек,
то до своей собственной квартиры сирота 90-х
может в прямом смысле не дожить.
Диана КОРШИКОВА

ВЛАСТЬ
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША
В этом году глава
администрации
наукограда Владислав
ШАПША много
разъезжал по России
и Европе, приглашал
в Обнинск делегации из
других городов и даже
стран, инициировал
важные для развития
города мероприятия
научной и деловой
направленности.
Какие идеи Владислав
Валерьевич привез
из поездок, и в какую
сторону будет двигаться
административная
машина,
градоначальник
рассказал
корреспондентам
«Недели».

ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ,
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
– Последним крупным мероприятием
в этом году стала стратегическая
сессия «Роль наукоградов в реализации научно-технической политики
Российской Федерации», которое
было организовано здесь по вашей
инициативе. В чем его цель и полезность именно для Обнинска?
– Во-первых, мы собрали все наукограды
страны, а их 13, под эгидой Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации. Мероприятие подобного
уровня и формата проводилось впервые,
и я очень рад, что оно было организовано
именно в Обнинске. Наши гости смогли
посмотреть, чем живет город.

РАЗЫГРЫВАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ, ЧТОБЫ «ВЫБИТЬ»
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

– Не только Венгрия ведь. Но если уж
мы заговорили о международных отношениях, то в этом году вы много
ездили в Европу и Азию, приглашали
делегации в Обнинск. Что вы привезли
из-за границы в качестве «гостинца»
для обнинцев?

– Насколько выгодно выделяется
Обнинск на фоне других наукоградов?
– У каждого города своя специфика,
есть закрытые территории – ЗАТО, есть
моногорода, где развивается только одно
направление, Обнинск же не только
открытый, у нас активно развиваются
предприятия различной направленности,
здесь интересно жить и работать, а также
просто проводить свободное время.
Ведь ни для кого не секрет, что многие
города при всей своей научной «нагруженности» являются некомфортными.
Поэтому могу сказать, что Обнинск
выделяется в лучшую сторону.
– Что вы презентовали на стратегической сессии и каковы шансы на успех?
– Мы представили проект развития
инновационного научно-технологического

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

– В этом году у нас наладилась связь
с Китаем в вопросах обмена врачей. Как
вы знаете, в «Центр реабилитации» приезжали специалисты из Мяньяна. Также
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялась большая
конференция по ядерной тематике, в
работе которой участвовала делегация
Юго-Западного университета города
Мяньян. Также после нашего визита в
Китай руководителю МРНЦ академику
Андрею КАПРИНУ удалось заинтересовать
новыми возможностями сотрудничества
с Китаем представителей Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Подобные встречи важны для экономического развития наукограда и его
привлекательности для бизнеса.

– Интересный подход у вас. Я бы даже
сказала – хитро!

ИТАЛЬЯНСКИЙ ОБНИНСК

значительные средства. Чтобы их
получить, необходимо участвовать
в конкурсах и завоевывать гранты.
Для нас было важно улучшить свои
позиции перед министерством с
точки зрения будущих перспектив.
Мы рассчитываем получить дополнительное финансирование, порядка
50 миллионов рублей, на реализацию
новых проектов.

– Это не хитрость, а стратегия. У нас
же тоже есть конкуренты. Например,
город Саров также представил аналогичный проект научно-технологического
центра, плюс ко всему у них мощная
поддержка госкорпорации «Росатом» –
это огромное преимущество. Но в то же
самое время Саров – закрытый город,
а это уже минус, это значит, что могут
возникать сложности с трансфером
людей, с развитием бизнеса и приходом
инвесторов. Все мы прекрасно понимаем, что предприниматели не любят
ограниченных территорий.

– Мы много говорим о бизнесе, предпринимателях, инвесторах. Но,
Владислав Валерьевич, Обнинск не
состоит только из этого, все-таки
простых людей тут гораздо больше.
Какой профит для обычного жителя
наукограда от всех поездок, встреч,
гостей города?

мусор в один контейнер, несколько
неверно. Причем те же руководители
управляющих компаний говорили,
что проект «не выстрелит» из-за
неготовности граждан.
– Ну, не надо так сразу на нас крест
ставить. (смеется) Уверен, что все сложится
наилучшим образом, ведь обнинцам
нужно и самим в первую очередь понимать, что раздельный сбор мусора
может обернуться для них значительным
снижением стоимости тарифа.
– Это каким образом?
– Если часть отходов будет уходить
на переработку, а часть вывозиться
на полигон, то платить люди будут
только за тот мусор, что идет на свалку,
а так как его количество существенно
уменьшится – соответственно, снизится
и плата за вывоз.
Что же касается переработки – этот
вопрос многих волновал – то могу сказать, что сегодня у нас есть места, куда
мы можем вывозить стекло и бумагу. Так
что в любом случае со следующего года
правила изменятся, и нужно их принять.
– Владислав Валерьевич, я вернусь
к началу нашей беседы. Когда проходила стратегическая сессия, я
стала невольной свидетельницей
беседы двоих представителей города Кольцово, которые активно

– То есть можно расслабиться и в
принципе уже праздновать победу?

Во-вторых, благодаря стратегической
сессии у мэров городов появилась
возможность не только, как говорится,
посмотреть друг другу в глаза, но и обменяться идеями, рассказать о своих планах
и видении развития муниципалитетов.
– Грубо говоря, вы просто хотели похвастать, что Обнинск – современный
и быстро развивающийся город?
– Показать, скорее. Тем более что
министерство сейчас работает над
программой взаимоотношений с наукоградами в части финансирования
различных проектов, и у представителей
ведомства появился шанс увидеть потенциал Обнинска. Мы рассчитываем,
что сможем получить средства на реализацию наших задумок, так как город,
как вы сказали, современный и быстро
развивающийся.

центра, где поддержка министерства
нам крайне важна.
И второй момент – это, собственно
говоря, сама федеральная наукоградская программа. На нее выделяются

– Ни в коем случае. Всегда есть к
чему стремиться. Нужно понимать, что
если «сидеть на печке», то экономика
развиваться не будет, и инвесторы к
нам не придут. Показательный пример
с венгерским городом Эгер. Активные
контакты с ним привели к строительству
у нас высокотехнологичного предприятия «Санатметал». Это как раз
один из результатов нашей работы с
зарубежными партнерами.

– Как вы знаете, с 1 января 2019 года
в Обнинске начнется реализация проекта по раздельному сбору мусора. Мы
долго шли к этому, и могу сказать, что на
сегодняшний день полностью готовы.
В качестве примера используем опыт
Италии. Например, в Милане уже давно
практикуется раздельный сбор, ТКО
уходят на переработку, и за счет мусора
часть города фактически освещается и
отапливается.
– О раздельном сборе мусора сейчас
не говорит только ленивый. Но если
взглянуть правде в глаза, то сравнивать менталитет европейца и
россиянина, который привык иметь
в доме одну урну и выбрасывать

обсуждали Обнинск. По их словам, у
нас все хорошо потому, что много
предприятий, налогов, а значит,
люди здесь живут припеваючи. Но вы
же отдаете большую часть в казну
области, так?
– Да. У нас остается порядка 20% от тех
налогов, что платят предприятия городу,
но даже при таком раскладе мы можем
говорить, что у нас все неплохо. В этом
году мы впервые перешагнули цифру в 4
миллиарда, в следующем – доберемся до
цифры в 4,5 миллиарда рублей. А значит,
появится больше денег на реализацию
большего количества проектов и на благоустройство обнинских улиц и дворов.
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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

АКТУАЛЬНО

www.pressaobninsk.ru

«ЭТО ВСЁ У ВАС В ГОЛОВЕ»
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «АТЛАСА»
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СКАНДАЛЬНУЮ
ВЫВЕСКУ ДЕТСКОГО МАГАЗИНА

Но, как оказалось, на этом претензии жителей к
данному ТЦ не закончились. Некоторые посетители,
например, обратили внимание на детский центр,
который расположился на 4 этаже. На фоне кемеровской трагедии в «Зимней вишне» обнинцы задаются
вопросом – нормально ли то, что малыши находятся
в самом, можно сказать, труднодоступном месте?
Смогут ли в случае ЧП оперативно покинуть здание?
В торгово-развлекательных центрах принято, что
фастфуды, кинотеатры и прочие развлечения, как
правило, располагаются на самом верху, и в этом нет
проблем, если поблизости есть эвакуационные выходы (которые можно открыть), дежурят охранники,
которые в случае ЧП подскажут, что нужно делать.
В «Атласе» же ситуация довольно сомнительная.
Например, когда мы посетили магазин, то из службы
охраны заметили лишь одного человека – на первом
этаже. Эвакуационные выходы на всех этажах открыть
самостоятельно у нас не вышло.
В связи с этим выглядит пугающим именно то, что
в упомянутом детском центре работает, как правило,
молодежь, на ресепшене сидит хрупкая девушка, и
никого из бравых ребят охраны, способных в случае
чего воспользоваться мужской силой, тут нет.
Мы позвонили в центр и уточнили – сколько
детей они готовы принять? По их данным, провести
праздник здесь могут одновременно для 400 малышей, и сможет ли персонал вывести их без помощи
охранников – большой вопрос.
Впрочем, руководство «Атласа» не видит никаких
проблем. Ответить на вопросы журналиста владельцы центра поручили активисту Давиду КОЗЛОВУ,
который сам себя представил как «уполномоченный
представитель торгового центра». Напомним, с недавних пор молодой человек активно рекламирует
ТЦ, проводит в нем акции и делает небольшие сюжеты для соцсетей. Но, как выяснилось, конкретной
информацией по поводу вопросов безопасности
он не обладает.
Что касается отсутствия охранников, то, по словам
Давида, они есть, просто не на виду.
– Хорошая охрана тогда, когда она не видна, –
заявил молодой человек.
По его словам, в основном упор делается на
видеонаблюдение. И если в ТЦ что-то происходит
– охрана тут как тут.
Что же касается заблокированных дверей, то сам
Давид ими не пользовался, поэтому не может ска-

Мы уже рассказывали о том, что торговые центры города в
последнее время стали частенько попадать в поле зрения
всевозможных надзорных органов. В частности, недавно из-за
отсутствия пожарной системы был закрыт ТЦ «Капитал».
А торгово-развлекательный комплекс «Атлас» привлек внимание
Роскомнадзора и прокуратуры из-за скандальной вывески.
журналистами признаются, что нынешнее общество,
о,
вероятно, начинает деградировать.
Давид же уверен, что такая популярность двигает
ТЦ вперед и «Атлас» активно развивается.
– Я, когда увидел мужчину с грудным ребенком
на руках, который фоткался на фоне вывески, подумал – классно, значит, ему понравилось, – говорит
Давид. – Я не видел ни одного ребенка, который бы
прочитал это слово так, как вы говорите. Из этой вывески ребенок об этом слове узнать не может, потому
что его там нет – там только набор латинских букв.
Если кто-то с помощью своих домыслов видит там
матерное слово – разве это проблема арендатора?
зать – открыты они или нет. Мол, этой информацией
владеют инженеры ТЦ.

«ЭТО ПРОСТО ЦВЕТНЫЕ БУКВЫ»
Единственное, в теме чего оказался юноша, так это
в судьбе скандальной вывески детского магазина.
Напомним, в данный момент законность слова с
признаками нецензурщины в названии детского
бутика проверяют Роспотребнадзор и прокуратура.
По словам Давида, «Атлас» не имеет претензий к
оскандалившемуся арендатору, который «прославил»
наукоград «туалетным юмором» на всю страну. Мол,
малому бизнесу и так тяжело живется, так зачем же
его кошмарить за какую-то вывеску.
– Но мы рекомендовали арендатору провести
лингвистический анализ, – добавил Давид.

– Тогда как, по-вашему, покупатель должен читать это слово?
– А почему он должен его как-то читать? – переспросил максимально нелогичным вопросом Давид.
– Не знаю, я читаю по буквам. Я вижу только логотип
из разноцветных букв.
В целом позиция «Атласа» такова – каждый думает
в меру своей испорченности. А судя по тому, что
детским магазином заинтересовались надзорные
органы, администрация, общественные и научные
деятельности, самые неприличные люди работают
именно в этих сферах.
– Нецензурного слова на самой вывеске нет. Оно
есть только у кого-то в голове, – уверен Давид.
Диана КОРШИКОВА

Странно то, что при этом «уполномоченный
представитель» в соцсети запустил флешмоб, где
на фоне неприличной вывески детского магазина
фотографируются родители с малышами и выкладывают фото с соответствующим хэштегом. Видимо,
некоторая часть обнинцев действительно считает,
что это прикольно, а вот местная интеллигенция,
люди науки и старожилы города, глядя на это, готовы
провалиться сквозь землю от стыда и в общении с

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

ПОКУПКА НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬНИЦА
ОБНИНСКА
РАССКАЗАЛА,
КАК «ОТВОЕВАЛА»
72 РУБЛЯ
В «ПЯТЕРОЧКЕ»

Ситуации, когда в сетевых
магазинах происходит
неразбериха с акциями,
случаются довольно часто.
Недавно, например, мы писали о том,
как в «Магните» на Гагарина вместо суммы,
указанной на красном ценнике, на кассе
пробили обычную, мотивировав это тем,
что акция уже закончилась, а ценник
просто не успели поменять. Тогда же мы
поинтересовались у читателей – удавалось
ли им «отвоевать» свое право на скидку?
Как оказалось, в Обнинске живет немало
людей, для которых получить товар за ту
цену, которая указана на витрине, – дело
принципа.
Например, одна из наших читательниц
рассказала, как доказала свою правду в
«Пятерочке» на Аксенова, 16.
- Кроме прочего, я купила баночку
маринованного имбиря. Желтый ценник 49 рублей. В чеке – 72, - рассказывает
женщина. - Как же мне не хотелось затевать
разборки, но я мужественно отправилась
на кассу, позвала администратора. Мы с ней
всё проверили и выяснили, что ценник на
витрине действительно 49 рублей. Тогда
она включила другую кассу и напечатала
чек, выдала мне его со словами: «По нему
у вас будет возврат 72 рубля». Я заплатила
49 рублей, а через пару дней эти самые 72
рубля вернулись мне на карту.
По словам жительницы, максимум на
эти разборки она потратила минут пять.
- Я просто решила попробовать, и у меня
всё получилось. Спасибо администратору
«Пятёрочки» на Аксенова, 16. Спокойный,
профессиональный, хоть и очень усталый
с виду сотрудник, - добавила женщина.

ОБО ВСЕМ
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ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ
«Неделя» уже писала, что начиная
с первого января будущего года,
мусорная реформа перейдет в
завершающую стадию.
За обращение с отходами будет
отвечать региональный оператор,
интересы которого в Обнинске
представляет транспортная компания
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск».

ОБНИНЦЕВ УВЕРИЛИ,
ЧТО МУСОРНОГО КОЛЛАПСА
В НОВОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ

МОЩНОСТЕЙ ХВАТИТ
Напомним, что с 2019 года вводится
новая услуга по обращению с ТКО.
Обнинцам с февраля будет приходить
отдельная квитанция с новым тарифом.
К слову, «Спецавтохозяйство» будет
обслуживать не только Обнинск, но
также Жуковский и Тарусский районы.
Как рассказал руководитель предприятия Валентин СКОРИКОВ, на данный
момент представители регионального
оператора и обнинской компании проводят встречи с главами всех поселений
и депутатами, чтобы выработать четкий
план дальнейшего взаимодействия.
– Начиная с нового, 2019 года, управляющие компании и муниципалитет будут
нести ответственность за содержание
контейнерных площадок. Мы понимаем,
что сразу же вскроются некоторые проблемы: где-то обнаружится нехватка
контейнеров, вероятен несвоевременный
вывоз. Связано это с тем, что мы будем
работать по территориальным схемам,
которые на данный момент являются
предварительными. В январе будем все
корректировать, прорабатывать
возникающие вопросы, чтобы не допустить коллапса, – сказал Валентин
Алексеевич.

то
т есть
ес организация не просто заберет
мусор,
мус но еще и уберет за собой, чтобы
м
не
н осталось ни одного пакета.

На этой неделе
руководство
предприятия
пообщалось
с депутатами
о грядущих
изменениях.
тит. В то же самое время руководитель
о е
предприятия заявил, что они открыты к
сотрудничеству и с другими компаниями.
Второй смущающий парламентариев
момент – заключение договоров на вывоз
мусора. Но здесь все предельно ясно.

На справедливое сомнение народных
избранников, а справятся ли с нагрузкой,
Скориков уверил, что мощностей хва-

НОВШЕСТВО НЕДЕЛИ

Валентин СКОРИКОВ

– Договоры с нами заключают юридические лица и
предприятия, – пояснил
Скориков. – Что касается физических лиц –
им просто придет
платежка, это так
называемая публичная
оферта.

То есть первого января «Спецавтохозяйство» приедет на место и заберет мешки
с отходами.
– Мусорного коллапса мы не допустим, –
еще раз подчеркнул Скориков.

И ПО ВЫХОДНЫМ
Что же касается вышеупомянутых
контейнерных площадок, вернее, чистоты на них, то уборкой должна будет
заниматься управляющая компания.
В то же самое время, как рассказал
Валентин Скориков, все машины «Спецавтохозяйства» ездят с уборщиками,

ХЛЕБОКОМБИНАТ УДИВИТ
ГОРОЖАН К НОВОМУ ГОДУ
Близится новогодняя суета.
С каждым днем город
преображается все больше и
больше, по вечерам Обнинск
напоминает сказочное
место. Украшают обнинцы и
свои квартиры. Но помимо
декора жилья, заботятся
жители и о том, чтобы
праздничный стол выглядел
по-настоящему красиво.

Красивым и вкусным украшением новогоднего
стола станет кекс «Мадлена» от ОАО «Хлебокомбинат». Сладкое угощение будет выпускаться в форме
ягненка с красной атласной ленточкой на шее.
Сам кекс обязательно с изюмом. А в ингредиентах – только мука высшего сорта, яйца, сахар.
Как рассказала начальник производственнотехнической лаборатории Елена ТЕРЕХИНА, рецепт
кекса придумывался здесь, в стенах комбината.

Над тем, чтобы превратить рецепт во
вкуснейшую выпечку,
трудились кондитеры
пятого разряда. Для тех,
кто не знает – один из
самых высших рангов.
– Кекс выпекается
в специальной форме,
затем изделие посыпается пудрой, упако-

– Кондитеры рисуют елочки, снежинки, снеговиков, – продолжила Елена Александровна.

вывается в красивую коробочку и развозится по
магазинам, – продолжила Елена Терехина.
Кстати сказать, найти новогоднего ягненка
можно будет во всех магазинах Обнинска, где
есть точки хлебокомбината. Впрочем, если у
кого-то из предпринимателей возникло желание
реализовать продукцию на своей торговой точке –

Кроме того, специально для удобства
обнинцев в январе откроется центр обслуживания населения по улице Шацкого, 13.
– В рамках контракта мы организуем
пять рабочих мест для личного приема
граждан и пять телефонов горячей линии
для консультаций. Вся информация о часах
приема и номера телефонной линии будут
обязательно доведены до населения, –
сказал руководитель ГП «КРЭО» Сергей
ЗАВЬЯЛОВ. – Кроме того, уже сегодня можно
обращаться в наш офис по адресу: улица
Калужская, 16а, третий этаж.
Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

ИНФОРМАЦИЯ НЕДЕЛИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
НАЗВАЛИ САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ
МОШЕННИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ
Мошенничество – самый «популярный»
вид преступления в последнее время.

просто свяжитесь с предприятием и договоритесь о поставках.
Но, возвращаясь к угощению. К слову, ягненка
можно смело преподнести в качестве подарка,
уверены, детям понравится такое угощение.
Взрослым, впрочем, тоже.
Но если вам вдруг не по душе кексы – обратите
внимание на торты от ОАО «Хлебокомбинат».
Кондитеры к новогодним праздникам украшают
изделия в соответствии с тематикой.

– Разработали в
лаборатории, потом
тестировали в кондитерском цеху, – говорит
Елена Александровна.

– Хочу еще обратить внимание на тот
факт,
что если раньше во дворах можно
ф
ббыло увидеть переполненные контейнеры,
то сейчас этого не будет. Я объясню, пот
ччему так было. Все из-за того, что УК из-за
желания сэкономить заключали договоры
ж
с подрядчиками, чтобы те вывозили мусор
с низкой периодичностью. С нового года
ввсе изменится. Вырастет тариф, но в
то же самое время повысится и качество
т
ууслуги, – сказал Валентин Алексеевич.
– Даже если нужно будет приезжать на
место дважды в день, мы это сделаем. В
м
том числе и по выходным.

Надо отметить, что продукция хлебокомбината
всегда пользовалась большой популярностью
среди горожан. Хлебобулочные и кондитерские
изделия буквально сметаются с полок. Секрет
такой вкусной выпечки, как уверила Елена Терехина, совсем не в том, что к батону или пирогу
добавляются специальные усиливающие вкус
ингредиенты, а в том, что на предприятии крайне
ответственно относятся к своей работе.
– Мы все делаем с душой, – подытожила Елена
Александровна.

Регулярно полицейские города Обнинска
проводят беседы и профилактические мероприятия, чтобы максимально донести до
граждан важность быть бдительными.
В настоящее время, как сообщают стражи
правопорядка, наиболее распространенным является мошенничество в интернете,
например, когда гражданину предлагают
что-то купить, выиграть, вложить деньги в
«перспективный» бизнес.

Отметим, что профилактические беседы
имеют результат. Так, житель Обнинска был
почти готов отдать злоумышленникам 22
тысячи рублей в качестве целевого сбора.
Мошенники рассказали ему легенду, что
обнинцу полагается крупная компенсация за
приобретенные некогда БАДы, но для этого
нужно сначала заплатить комиссию.
Житель наукограда вовремя заподозрил
неладное и заявил в полицию.
Но, к сожалению, случаев, когда мошенникам
удается совершить задуманное, пока больше.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 55-888

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77

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

ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент

12-16 куб. м. 39-90-791, 8-901995-57-91

Реклама.

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40

куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55888

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-910-

517-26-95

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО «Вектор».
8-910-709-00-04, 8-930-840-8777

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.

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

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

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
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,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон. 8-910-

фургон. 39-55-888, 8-903-81369-60

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

523-47-77, 39-55-888

УСЛУГИ/АВТО

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,

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

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,

тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-

25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-888,

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

8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,
тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.

Реклама.

борт. 8-910-523-47-77, 39-55-888

УСЛУГИ
РЕМОНТ стиральных машин

и холодильников на дому с
гарантией. 8-910-592-36-51,
399-09-09

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

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

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

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05
ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62
СНИМУТ

1-2-3-Х комнатную квартиру.
СДАЮТ

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

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ на
постоянную работу
ДВОРНИК для уборки
частной территории. Тел.:
8-910-705-73-28, 8-953461-79-45

ИНФОРМАЦИЯ

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 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74

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).

ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических
и отделочных работ.
8-910-598-33-10
БЫТОВКИ, изготовление,
доставка, монтаж, тел. 8-910917-71-21
ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного ремонта.
8-903-635-69-73
СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
блок, брус, кирпич, тел. 8-910917-71-21

РАБОТА

Реклама.

Реклама. Скидкииакциидействительнынамоментпубликации.

8-953-469-44-50

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

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

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

В КЛИНИКУ №1 требуются
МЕДСЕСТРА процедурного
кабинета, САНИТАРКА. Тел.: 8
(953) 334-42-27

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

Реклама.
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БАЙКИ ИЗ «ЯНДЕКСА»
ПОКА ТАКСИСТЫ ПОРТЯТ
ПАССАЖИРАМ РЕПУТАЦИЮ,
ОБНИНЦЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ
ЗА СВОЙ ДИСКОМФОРТ
Однако на высказанные претензии женщина вместо извинений получила совершенно неожиданный
«сюрприз»:

«Яндекс.Такси» – вещь, безусловно, удобная, можно одним
нажатием кнопки вызвать машину, не нужно копаться в карманах
в поисках денег, так как их просто спишут с карты. Однако в
последнее время, как заметили обнинцы, минусов в работе
службы стало заметно больше, чем плюсов…

КТО НЕ УСПЕЛ – ТОТ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТ

ДЕЛО НЕ В ДЕНЬГАХ, А В ПРИНЦИПЕ

Например, с некоторых пор в приложении появился лимит по ожиданию пассажира – на сборы
дается три бесплатных минуты, если водитель
будет ожидать вас дольше – придется доплатить.
В принципе, сама по себе идея разумная, так как
защищает таксистов от клиентов-копуш. По словам
некоторых водителей, бывает так, что когда машина
уже подъехала, человек еще разгуливает по дому,
пардон, в одних трусах и ждать его приходится по
15 минут. Поэтому вполне разумно, если время
простоя будет компенсироваться.
Однако, как подозревают обнинцы, некоторые
таксисты этой функцией злоупотребляют.

С этим связана еще одна недавняя история.
Жительница города Светлана живет в одном из
домов на Белкинской улице. Проблема в том, что
подъезды здесь расположены с двух сторон – со
стороны пруда и внутри двора. Для неместных
таксистов это всегда проблема.

– Недавно вызвала «Яндекс.Такси», – рассказывает жительница города Людмила. – На улицу
я вышла заранее, чтоб успеть покурить. И тут
приходит эсэмэска, мол, такси подъехало, время
бесплатного ожидания – 3 минуты. При этом
машины не было и в помине! В итоге, когда водитель подъехал, и я сразу села в такси, режим
бесплатного ожидания уже был превышен, и мне
начислили штрафные рубли!
Аналогичные истории рассказывают и другие
пассажиры этого перевозчика.
– Я постоянный клиент, поэтому замечаю все
изменения, которые происходят в «Яндекс.Такси»,
– рассказывает еще одна пассажирка Марина. –
Стала замечать, что когда вызываешь такси,
случаются странные сбои. Сначала приложение
пишет, что такси будет ехать, например, 5-6
минут. Я, соответственно, рассчитываю, что у
меня в запасе есть немного времени, однако уже
через минуту может прийти сообщение, что
такси уже подъехало и отсчитывается время
бесплатной стоянки. Это сбивает с толку.
К слову, приложение модернизируют довольно
часто. Недавно, например, в нем появилась еще
одна функция, но уже для водителей. Теперь не
только клиенты могут оставлять отзывы и ставить
«звездочки» тому, кто их вез, но и таксисты могут
ставить баллы клиентам.

– Метка моего месторасположения установлена
со стороны пруда, и обычно именно туда приезжают таксисты, а если они путаются, то я
просто в чате уточняю, к какому подъезду надо
подъехать, – рассказывает женщина. – Обычно
с этим не было проблем. Но в этот раз что-то
пошло не так. Я опаздывала на важную встречу.
Вызвала машинку, она быстро подъехала, и я уже
собиралась выходить, но обратила внимание на
карте, что транспорт ожидает меня во дворе.
Поэтому я написала водителю в чате, что
нужно подъехать к подъезду со стороны пруда.
Но шофер не отвечал и, судя по карте, стоял
на месте. Я, конечно, могла бы не настаивать
и сама обойти дом, но шел снег и стоял мороз.
Если бы я хотела прогуляться в такую погоду,
то не вызывала бы такси. А так получается,
что все равно приходится тратить время и
лишать себя комфорта.
В итоге, так как на чат таксист не реагировал,
женщине пришлось самой до него добежать.
– Выяснилось, что водитель из Балабанова,
поэтому не особо хорошо ориентируется в
Обнинске, – говорит Светлана. – Но и на этом
приключения не закончились. Когда мы стали
выезжать из двора на главную дорогу, водитель
вообще повернул в противоположную сторону!
Почему-то ему навигатор показывал какой-то
непонятный путь! Я сообщила ему об этом, и он
развернулся. Чтобы было понятно – до работы
на машине ехать ровно 3 минуты! Но из-за непрофессионализма водителя я потратила почти
столько же времени, за сколько бы дошла пешком.
Кроме того, даже этот короткий путь он вез
довольно грубо, резко тормозил. В общем, это
была самая неудачная моя поездка.

– Водитель, видимо, решил меня проучить и
специально поставил оценку поездке – три «звездочки» из пяти, чтобы понизить мой рейтинг,
чтобы остальные водители видели, что я плохой
пассажир и отказывались от меня, – негодует
Светлана.

МУХЛЕВАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ?
В итоге разъяренная обнинчанка написала жалобу в службу поддержки «Яндекс.Такси» и к своему
большому удивлению получила оперативный ответ.
«Такое поведение недопустимо для нашего сервиса. Рейтинг водителя уже понижен. Мы проверим
отзывы о его работе и решим, стоит ли продолжать с
ним сотрудничество», – говорилось в ответе.
Более того, женщине предоставили промокод
на 100 рублей, чтобы «сделать следующую поездку
дешевле».

За такое отношение к клиентам компании, безусловно, респект. Однако проконтролировать
работу каждого своего таксиста, понятное дело,
сервис не может.
Как рассказал нам сотрудник «Яндекс.Такси», мухлевать с системой не получится – то есть водитель
не может заранее нажать кнопку «Подъехал», чтобы
сервис стал отсчитывать три бесплатные минуты.
– Когда приходит новый заказ, система автоматически высчитывает время, в течение которого
водитель должен добраться до следующего адреса
(по Обнинску это в среднем минуты четыре). И
только после того, как это время закончится,
он может нажать на кнопку «Приехал», и тогда
уже будет отсчитываться бесплатное время,
– рассказал сотрудник «Яндекс.Такси».

Но и это оказалось не конец. Когда водитель
все-таки доставил пассажирку к месту работы, она
высказала свои претензии – из-за того, что шофер
не подъехал к ее подъезду и она сама его искала,
время бесплатного ожидания истекло, и вместо 79
рублей счетчик насчитал ей 85.

Свыше этих трех минут водитель может ожидать
клиента еще семь, но уже за деньги. Если же и в течение этого времени пассажир не появился в салоне,
такси уезжает, а деньги с карточки списываются. Если
же клиент должен был заплатить наличкой, шоферу
ничего не достается.

– Дело не в этих несчастных нескольких рублях,
а в принципе, – уверяет женщина. – Если так
каждому пассажиру по чуть-чуть насчитывать
за каждую поездку – это вполне весомая сумма
может оказаться. Одно дело, если клиент сам
виноват, так как долго копошился, и совсем другое – если задержка произошла по вине водителя,
которому, получается, я за свои неудобства еще
должна и переплатить!

ГЛАВНОЕ – НЕ «ЗАЗВЕЗДИТЬСЯ»

– Моего коллегу недавно так заблокировали, –
рассказывает таксист Михаил. – Ему попалась
дама, которая пожаловалась на него за превышенную стоимость поездки, хотя водители
на финансовую сторону никак не влияют. Его
заблокировали, но он подал апелляцию, и когда
в компании во всем разобрались, его признали
невиноватым. Однако в 90% случаев «Яндекс»
становится на сторону клиентов.
Что же касается упомянутого рейтинга и количества
«звездочек», то они действительно могут сыграть
свою роль. Например, если клиент курит в салоне,
вызывающе себя ведет, не оплачивает поездки, то
водители могут его «заминусовать» – со временем
его рейтинг окажется на нуле, и пассажир будет
заблокирован.
Из-за этого самого рейтинга в Обнинске иногда
случаются и вовсе чудаковатые ситуации.

– Есть одна клиентка, которая почти каждый
день вызывает такси в «Хоум Кредит», - рассказывает женщина-водитель Елена. – Как-то
раз привожу ее на работу, смотрю, она ставит
мне «единицу». Спрашиваю, что-то было не так?
Она отвечает, мол, а я всем водителям единицы
ставлю, и уходит. Ну, я взяла и тоже ей из вредности поставила одну звездочку.
И пока эта война продолжается, мы хотим напомнить,
что в Обнинске в данный момент модернизируют
транспортную маршрутную сеть, а в ПАТП на этой
неделе и вовсе появился новый директор. И чем это
все аукнется, пока неизвестно, но то, что такси будет
востребовано всегда – это точно. Поэтому, было бы
хорошо, если бы обе стороны таксомоторного конфликта не злоупотребляли механизмами наказания
и уважительнее относились друг к другу.
Диана КОРШИКОВА

Что же касается системы наказания для водителей, то она достаточно развита. В случае
грубых нарушений и хамства шоферов
блокируют – то есть он вылетает из
системы на несколько часов,
а то и дней, и не получает
никаких заказов.

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,

21.30, 23.30, 05.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Вспомнить все 16+
00.00 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» 16+
01.45 Время спорта 6+
02.15 Медицинская правда 12+
02.40 Азбука здоровья 16+
03.10 Агрессивная Среда 16+
03.55 Моя история 12+
04.20 Ток шоу 16+
05.20 Обзор мировых событий 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости.

09.15 «Сегодня 24 декабря. День

начинается».
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12 .15 , 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 «МУРКА» 16+
РОССИЯ 1
05.00 , 09.15 «Утро России».
0 9 . 0 0 , 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+
1 4 . 4 0 «ТА Й Н Ы ГО С П О Ж И
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «КАРНАВАЛ».
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30 , 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События» 16+

11.50, 03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой - 2018. Станислав

Говорухин» 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»

12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «События 2018» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского
быта» 12+
01.25 «ОДИНОЧКА» 16+

04.40 «10 самых... Несчастные

красавицы» 16+
05.10 «Женские штучки» 12+
НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.

07.35 «СВАДЬБА».
08.35 Документальный фильм.
09.05, 17.40 «Жизнь по законам

степей. Монголия».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 «Предки наших предков».
12.50 , 01.25, 02.35 Мировые

сокровища.
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Царица над царями. Ирина
Бугримова».
15.35 «Бетховен. Героизм духа».
16.35 «Агора».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой.
23.50 «Рождество в Вене».

15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

ВОИНСТВ» 16+
19.10 «ШРЭК» 6+
21.00 «ЁЛКИ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10

«Известия» 16+
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25 «ЖАЖДА» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
00.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
02.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 «Большая разница» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 кадров»

16+
СИНВ-CТC
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+ 07.00 , 12.40, 02.20 «Понять.
Простить» 16+
09.00 Мультфильм
09.30, 18.10, 18.30, 19.00, 22.45, 07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
00.30 «Шоу «Уральские
09.35 «Давай разведемся!» 16+
пельмени» 16+
09.50, 14.00, 14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+ 10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+
14.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+

00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
04.10 «Я его убила» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 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+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
04.00 «ОСТРОВ» 16+
06.00 «Импровизация» 16+
REN-TV
06.30 «Документальный проект» 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

Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

20.0 0 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

ОПАСНОСТИ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Утомленные славой» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 15.10,

19.25, 22.05 Новости 16+

07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на

Матч! 16+

09.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
09.30, 10.30 Биатлон.
12.05, 14.10, 01.40 Профессиональный

бокс 16+

16.00 «СКА - ЦСКА. Live» 12+
16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.30 Баскетбол 16+
22.15 Бокс 16+
23.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
03.20 Все на футбол! 12+
04.20 Наши в Bellator 16+

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00, 02.55 Позитивные новости 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской

истории 12+

10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
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 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Большой скачок 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.55 Голубая кровь 12+
00.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
01.40 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ»
12+
03.10 проLIVE 12+
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 25 декабря. День

начинается».
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+
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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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»

12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «ГАРАЖ».
10.00 «О чем молчит Андрей

Мягков» 12+

10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События» 16+

11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - 2018. Людмила
Сенчина» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Аферы года» 16+

23.05 «Свадьба и развод. Алла Пугачева

и Филипп Киркоров» 16+

00.35 «90-е. Граждане барыги!» 16+
04.25 «Семен Фарада. Непутевый

кумир» 12+
05.05 «На двух стульях 2» 12+
НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10

«Сегодня».

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ

СУДЬБЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Квартирный вопрос».
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

КУЛЬТУРА

СИНВ-CТC

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

07.00, 07.15, 07.40, 08.05, 08.30, 09.00

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
08.50 «Первые в мире».
09.05, 17.40 «Жизнь по законам

09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 23.05, 00.30

23.30 Новости культуры.

джунглей. Камерун».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Балет от первого лица.

Юрий Григорович».
12.10 «Давайте жить дружно».
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 «МАЛЫШ».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Львиная доля. Вальтер
Запашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.25 Музыка на канале
23.20 Цвет времени.
01.45 «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского
дворца».
02.40 Pro memoria.

Мультфильм

«Шоу «Уральские пельмени» 16+

09.50, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ШРЭК» 6+
16.15 «ЁЛКИ» 12+
19.10 «ШРЭК-2» 0+
21.00 «ЁЛКИ-2» 12+

10.45, 02.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
03.40 «Я его убила» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

ТНТ

20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»

«Известия» 16+
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15, 00.30 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03.20 «Большая разница» 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+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 06.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 18+
03.30 «ОСТРОВ» 16+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. Простить»

06.30, 11.00 «Документальный

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10

16+

07.30 «По делам несовершенно-

проект» 16+

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

«Новости» 16+

летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем

09.50, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ШРЭК-2» 0+
16.10 «ЁЛКИ-2» 12+
19.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
21.00 «ЁЛКИ-3» 6+

14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

Прокопенко» 16+

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

18+

МАТЧ ТВ
06.00 Керлинг 16+
08.45 , 10.30, 13.20, 16.55, 19.50

Новости 16+

08.50 , 13.25, 20.00, 22.45 Все

на Матч! 16+

10 . 3 5 Профессиональный

бокс 16+

14.20 Хоккей 16+
17.00 Все на футбол! 12+
18.00 «Роналду против Месси» 16+
19.20 «Футбольный год. Герои» 12+
21.00 Наши в UFC 16+
23.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
01.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
03.25 «Сенна» 16+
05.30 «Кибератлетика» 16+

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00, 19.00 Букет 6+
06.15 Кухня по обмену 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 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 «Война в Испании. Проба
сил» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40, 22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50, 22.55 Позитивные новости 12+
15.00 Моя история 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.15 Культурная Среда 16+
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 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
01.40 Родной образ 12+
02.10 С миру по нитке 12+

02.35 Дневник юнги 12+
03.00 Медицинская правда 12+
03.25 Безумство храбрых 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.15 «Сегодня 26 декабря. День
начинается».
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 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

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 18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
09.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События» 16+

11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой - 2018. Эдуард

Успенский» 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+

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

23.05 «90-е. С Новой Россией!» 16+
00.35 «Дикие деньги. Сергей

Полонский» 16+
04.25 «Легко ли быть алибасовым»
12+
05.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ».
04.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
08.50, 14.15, 02.40 «Первые в мире».
09.05, 17.40 «Жизнь по законам саванны.
Намибия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Балет от первого лица.
Юрий Григорович».
12.05 «Владимир Лепко. Любовь
ко всем».
12.50 Мировые сокровища.
13.05, 23.50 «ЦИРК».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Профессия - Кио».
15.40 Галине Вишневской посвящается.
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.20 Концерт.
СИНВ-CТC
07.00, 07.15, 07.40, 08.30, 09.00

Мультфильм
09.30, 18.10, 18.30, 19.00, 23.00, 00.30
«Шоу «Уральские пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05

«Известия» 16+
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
00.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
02.00 «ЕСЕНИЯ» 16+
04.10 «Мое родное» 12+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

ТНТ

20.00 «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»

06.30 , 18.00, 00.00, 05.45 «6
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.40, 02.20 «Понять.

06.30, 11.00 «Документальный

кадров» 16+

Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+

онная программа 112» 16+

16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
04.10 «Я его убила» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 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+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 «ОСТРОВ» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

ДОМАШНИЙ

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

REN-TV

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

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

18+

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Утомленные славой» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55

Новости 16+

07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! 16+
09.00 Наши в UFC 16+
11.15 «Футбольный год. Европа» 12+
11.45 Футбол.
13.45 , 02.30 «Молодежка. Курс

на Канаду» 12+

14.55 Волейбол 16+
17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!

16+

17.55 , 20.10, 22.25 Футбол 16+
00.25 , 04.00 Хоккей 16+
03.00 Профессиональный бокс 16+
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ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.40 Позитивные новости 12+
06.15, 01.30 С миру по нитке 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.10 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

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

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Большой скачок 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.25 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
01.55 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
03.45 «Голубая кровь. Дворяне
и дворняги» 12+
05.25 Российская газета 0+

Новости.

09.15 «Сегодня 27 декабря. День

начинается».

09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+
03.45 «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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
09.35 «ТРЕМБИТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События» 16+
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - 2018. Иосиф
Кобзон» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
16.40 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные жертвы
домогательств» 16+
23.05 «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+

01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.25 «О чем молчит Андрей Мягков» 12+
05.05 «Владимир Винокур. Смертельный

номер».

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ

СУДЬБЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новос ти
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
08.45 «Первые в мире».
09.05 , 17.40 «На границе двух

миров».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 , 01.15 ХХ век.
12.05 «Сергей Урусевский».
12.45 Мировые сокровища.
13.05 , 23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Чародей. Арутюн Акопян».
15.40 , 21.50 Музыка на канале
17.10 «Книги, заглянувшие в

будущее»
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.10 «Энигма. Томас Ангиан».
23.15 Цвет времени.
02.05 «Душа Петербурга».
СИНВ-CТC

07.00, 07.15, 07.40, 08.30, 09.00

Мультфильм

09.30, 18.10, 18.30, 19.00, 22.50,

00.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.50, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
16.10 «ЁЛКИ-3» 6+
19.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 «ЁЛКИ-5» 6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35

«Известия» 16+

05.25, 13.25, 03.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый

выпуск» 16+

00.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

12+

02.05 «Большая разница» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 , 07.30, 18.00, 23.45, 05.50

«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.55, 02.20 «Понять.
Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 02.50 «Тест на отцовство»
16+
11.55 «Реальная мистика» 16+

14 . 0 0 «ЖЕНИТЬ НЕ ЛЬЗЯ

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
16+
03.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
05.05 «Цыганская любовь» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ
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, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 06.00 «Импровизация» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.55 «ОСТРОВ» 16+
REN-TV
06.30, 11.00 «Документальный

проект» 16+

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

«Новости» 16+

09.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

20.00 «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 18+

00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»

18+

МАТЧ ТВ
06.00, 00.00, 04.00 Хоккей 16+
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40,

21.55 Новости 16+

09.05 , 13.05, 16.10, 18.45, 23.30

Все на Матч! 16+

10.30, 13.35 Хоккей.
16.40 Футбол.
19.30 Баскетбол 16+
22.00 Смешанные единоборства

16+

02.30 Все на хоккей! 16+

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Арт-колхоз художника

Полисского 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10 . 0 0 Женщины в русской
истории 12+
10.15 , 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Новости
12.40 Большой скачок 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40 , 21.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ»
16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
17.30 НовоГОДНЫЕ
22.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
00.20 Агрессивная Среда 16+
01.10 «Джастин Бибер: Believe» 6+
02.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
04.15 Дайджест 12+
04.40 С миру по нитке 12+
05.05 Звезда в подарок 12+
05.30 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
0 9 . 0 0 , 12.00, 15.00, 18.00

Новости.
0 9.15 «Сегодня 28 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, 02.30 «Мужское/Женское»
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.15 «Контрольная закупка».
РОССИЯ 1

05.00 , 09.15 «Утро России».
0 9 . 0 0 , 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+
1 4 . 4 0 «ТА Й Н Ы ГО С П О Ж И
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23. 20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
07.55 «МИСТЕР ИКС».
09.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
11.5 0 , 15.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

ТРЕНИНГ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.30 «12 СТУЛЬЕВ».
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
2 3 .10 «МУ ЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
01. 25 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!»
16+

02.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»

12+
04.00 «Петровка, 38».
04.15 «Осторожно, мошенники!
Аферы года» 16+
04.40 «Александр Лазарев и
Светлана немоляева.
Испытание верностью» 12+
НТВ
0 5 .1 0 «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10 . 0 0 , 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня».

10. 2 0 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+

13 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие. Обзор».
14.00 , 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
2 0.0 0 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

0 0.5 5 «Мы и наука. Наука и

мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30 , 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новос ти
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 , 19.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
09.00 «Реальный мир аватара
- Хунань».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 , 01.45 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.35 , 23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Энигма. Томас Ангиан».
15.50 Музыка на канале
16.50 Мировые сокровища.
17. 0 5 «Тайна величайшей
гробницы древнего Китая».
18.35 Линия жизни.
21.05 Лауреат премии «Грэмми2018».

СИНВ-CТC
0 7. 0 0 , 0 8.30, 0 9.0 0, 14.30

Мультфильм
0 9 . 3 0 , 18.10, 18.30, 19.0 0,
20.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.50 , 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14 . 4 0 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16 . 25 «Ё ЛКИ-5» 6+
22 .00 Слава богу, ты пришёл!
16+
0 0.0 0 «ГОРЬКО!» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
07.10 , 09.25, 13.25 «ЧЕРНЫЕ

КОШКИ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.45 «Понять. Простить»

16+

07.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19 . 0 0 «ПРОВИНЦИА ЛЬНА Я

МУЗА» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный

проект» 16+

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

16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00, 23.00 «Загадки человечества
16+
с Олегом Шишкиным» 16+
04.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
14.00 «Засекреченные списки» 16+
МНОЙ?» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+ 17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
ТНТ
гипотезы» 16+
20.00 «КОНГО» 12+
07.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11 . 3 0 « Б о р о д и н а п р о т и в 00.00 «НА ИГЛЕ» 18+
Бузовой» 16+
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+
01.10 «Такое кино!» 16+
02.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.05 «ОСТРОВ» 16+
05.15 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 , 19.05, 04.00 Хоккей 16+
0 9 . 0 0 , 0 9.55, 12.30, 15.35,

18.40 Новос ти 16+

0 9 . 0 5 , 12.35, 15.4 0, 18.45,

23.55 Все на Матч! 16+

10.0 0 , 13.05, 16.10 Хоккей.
21. 5 5 Баскетбол 16+
0 0. 25 «ВОЛКИ» 16+
02 . 25 Бокс 16+
03 .10 Все на хоккей! 16+

СУББОТА 29 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 15.40 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
07.40 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ» 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Родной образ 12+
10.00 Эксперименты 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Агрессивная Среда 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 05.45 Позитивные новости 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Большой скачок 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.30 Обзор мировых событий 16+
14.40 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА»

0 5 . 0 0 « Доброе у тро».
0 9.0 0 , 12.00, 15.00 Новос ти.
0 9.15 «Сегодня 29 декабря.

12+

17.20 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
19.00 Неделя
20.00 Время спорта 6+
20.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.05 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
01.55 «ХАНДЕРБИ» 16+
03.00 Большой Праздничный

Концерт 12+
04.15 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

День начинаетс я».
0 9 . 5 5 , 04.35 «Модный
приговор».
10 . 5 5 « Жить здорово!» 16+
12 .15 «Идеальный ремонт ».
13. 20 «Новогодний концерт»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16 .10 Праздничный концерт
к Дню спасателя 16+
18 . 0 0 «Кто хочет с тать
миллионером?»
19.35 , 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21. 0 0 «Врем я».
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.0 0 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРК А» 12+
0 2 . 5 5 «НИАГАРА» 16+
РОССИЯ 1

05.00 , 09.15 «Утро России».
09.00 , 11.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

11. 25 «Вести» - Калуга.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
17. 25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
2 1. 0 0 «ТАЙНЫ С ЛЕ ДС ТВИЯ

18» 12+

01.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» 16+
05.55 «Леонид Гайдай. Человек,

который не смеялся» 12+
06.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
08.20, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 16+
14 .05 , 14.50 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
18.05 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
00.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
02.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
03.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
05.15 «Петровка, 38».
05.25 «10 самых... Звездные
жертвы домогательств» 16+

НТВ
0 5.10, 06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО

08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня».
07.05 , 08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.40 Цвет времени.
12 . 5 0 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА».
14.30 Уроки русского.
15.10 , 22.05 Музыка на канале
16.35 Мировые сокровища.
16.50 Искатели.
17.40 «Реальный мир аватара
- Хунань».
18.35 Линия жизни.
19.45 «Синяя птица».
00.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА».
02.30 Мультфильм.

КУЛЬТУРА

пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
14.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

0 6 . 3 0 «Тайна величайшей

гробницы древнего Китая».

0 8 . 0 5 «Владимир Хенкин.

Профессия - смехач».

СИНВ-CТC
07.00 , 07.35, 07.50, 08.05, 13.05,

19.15 Мультфильм

08.30 , 11.30 «Шоу «Уральские

17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 «СТУКАЧ» 12+

00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

ЗЕРКАЛ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 Мультфильм.
06.00 , 09.25, 13.25 «ОБНИМАЯ

07.00 «Где логика?» 16+
08.00 , 03.00 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11 . 3 0 « Б о р о д и н а п р о т и в

НЕБО» 16+

19.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.50 «СВОИ» 16+
03.35 «Большая разница» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.0 0, 0 0.0 0, 05.20

«6 кадров» 16+
0 7. 5 0 « В Д В У Х К И Л О М Е Т Р А Х
ОТ НОВОГО ГОД А» 16+
0 9. 4 5 «ТАНК ИС ТЫ СВ ОИХ
НЕ БР О С АЮТ» 16 +
14 .0 0 « ДО М Н А ХО Л О Д Н О М
К ЛЮЧЕ» 16+
19.00 «К ЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
2 3 . 1 0 « Га с т а р б а й т е р ш и »
16+

Бузовой» 16+
12.30, 19.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
16.30 «КОМАНДА «А» 16+
19.0 0 «Экс трасенсы. Битва
сильнейших» 16+
21.00, 01.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
03.25 «Stand Up» 16+
REN-TV

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

20.00 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Беспощадный закон

Кармы» 16+

23.00 «СОЮЗНИКИ» 18+
МАТЧ ТВ
06.00, 16.25, 00.00 Хоккей 16+
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на

Матч! 16+

09.30 «Ген победы» 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50

Новости 16+

10.10 Все на футбол! 12+
11.15 Хоккей.
14.25 Футбол 16+
19 . 3 5 , 20.50 Биатлон с Д.

Губерниевым 12+
тальный проек т » 16+ 20.05 , 21.20 Биатлон 16+
07.0 0 «С бодрым у тром!» 16+ 2 2 . 2 0 « Б и а т л о н в ы с ш и х
достижений» 12+
0 8 . 3 0 , 12. 30, 16. 30, 19. 30
05.00 Профессиональный бокс 16+
«Новос ти» 16+
06.30 , 09.00, 10.00 «Докумен-

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
0 7. 4 0 , 12.55 Собирайс я, я

заеду! 16+
07.45 Неделя
0 8 . 4 5 , 21.20 Тайны нашего
кино 12+
09.15 Наша марка 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 С Новым годом, товарищи! 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Агрессивная Среда 16+
13.45 Букет 6+
14.00, 02.40 Большой скачок 12+
14.25 Родной образ 12+
14.55 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И
ФЕЯ ЛЮПИНА» 12+
16.00 «Джастин Бибер: Believe» 6+
17.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
19.10 «Концерт Леонида Агутина
и Анжелики Варум»
21.50 «МИНУС ОДИН» 16+
0 1. 0 0 «ПЕРСОНА ЛЬНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ» 16+

03.05 Спектакль «ДОРОГА НА

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
08.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11. 20 , 01.45 «Измайловский

ЧАТТАНУГУ» 16+
04.55 Я волонтер! 12+
05.20 С миру по нитке 12+
05.45 Обзор мировых событий 16+
05.30 «Контрольная закупка».
06.00 , 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
0 6 . 4 5 «Т РИ О РЕШК А Д Л Я

ЗОЛУШКИ».

08.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

КОСА».

10.15 Новогодний концерт М.

Задорнова 16+

12 .15 «ОДИН ДОМА».
14.10 «ОДИН ДОМА 2».
16.30 «Три аккорда» 16+
18. 20 «Эксклюзив» 16+
1 9 . 5 5 , 21. 20 « З о л ото й

граммофон» 16+
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
12+
04.15 «Модный приговор».

парк» 16+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16 . 5 5 «МОСКВА С ЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.0 0 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
03.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 «ТРЕМБИТА».
07.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
09.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10. 3 0 «Спасите, я не умею

готовить!» 12+

11.15 «12 СТУЛЬЕВ».
14.30 , 23.50 «События» 16+
14 . 4 5 « 9 0 - е. Ма линовый

пиджак» 16+
15.35 «90-е. Черный юмор» 16+

16 . 25 «Прощание. Аркадий

Райкин» 16+
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 , 00.10 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
01.00 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
02.30 «Один + Один» 12+
0 3 .10 «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в
музыке» 12+
НТВ
0 5 .15 «Центральное

т е л е в и д е н и е » 16 +
0 7.1 0 , 0 8 . 2 5 « Б Е Р Е Г И С Ь
А В Т О М О Б И Л Я ! » 12+
0 8 . 0 0 , 10 . 0 0 , 16 . 0 0 , 19. 0 0
« С е г о д н я ».
0 9 . 3 0 « Го т о в и м с А л е кс е е м
З и м и н ы м ».
10 . 2 0 «Главна я дор ога» 16 +
11. 0 0 « Ч уд о т е х н и к и » 12+
11. 5 5 «К в артирный вопрос ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14 . 0 0 « П о е д е м , п о е д и м ! »
1 5 . 0 0 « У Л И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х
Ф О Н А Р Е Й » 16 +
16. 20 «С ледс твие вели...» 16+
18.00, 19.25 «ПЕС» 16+

22.30 «Высшая Лига-2018» 12+
0 1. 4 0 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО

10 . 0 0 Ту р и с т ы 16 +
11.10 « АС Т ЕРИКС И О БЕ ЛИКС .

ДОМАШНИЙ
03.30 «Stand Up» 16+
06.30 , 18.00, 23.55, 05.30 «6 06.00 «Импровизация» 16+

03.15 «Тоже люди» 16+
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

13 . 2 5 « Я - Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й » 12+
17. 2 0 « В Л А С Т Е Л И Н К О Л Е Ц .

07.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ

ПРОИСХОДИТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «СИТА И РАМА».
10.20 Мультфильм.
10.35 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
11.00 Телескоп.
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
13.50, 02.00 «Снежные медведи».
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА».
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
19.30 Новости культуры.
20.10 Клуб 37.
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА».
23.10 ХХ век.
00.40 Музыка на канале
СИНВ-CТC

07.00 , 07.35, 07.50, 08.05, 08.30,

15.30 Мультфильм

0 9 . 0 0 , 0 9.30, 11.0 0 «Шоу

«Уральские пельмени» 16+

МИССИЯ К ЛЕОПАТРА » 0+

БРАТС ТВ О КОЛЬЦ А » 12+
21. 0 0 «В ЛАС ТЕ ЛИН КОЛЕЦ.
Д В Е К Р Е П О С Т И » 12+
0 0 . 4 0 « Г О Р Ь К О ! » 16 +
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05 .0 0 Мультфи льм.
05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО

ВН У ЧК А » 12+

0 7. 2 0 « Б УД ЬТ Е М О И М

М У Ж Е М » 12+

0 9.0 0 «Моя правда» 16+
10.0 0 « Св е тс к а я х р оник а»

16+

11. 0 0 « В с я п р а в д а о . . .

праздничном столе»
16+
12 . 0 0 « М А МЫ 3» 12+
13 . 5 5 « С НОВЫМ ГОДОМ,
М А МЫ! » 12+
15 . 4 5 « М Л Е Ч Н Ы Й П У Т Ь » 12+
1 7. 4 5 « Г Л У Х А Р Ь » 1 6 +
19. 4 0 «С ЛЕ Д» 16+

кадров» 16+

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+

09.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»

16+

13 . 5 0 «ПРОВИНЦИА ЛЬНА Я

МУЗА» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
16+
22.55 «Гастарбайтерши» 16+
0 0. 3 0 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
03.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ

REN-TV
06.30 «ТУМАН» 16+
07.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
18.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
22.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»

16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства

16+

09.00 , 16.50, 19.10, 21.30, 23.30

Все на Матч! 16+

09.30 , 10.30 Биатлон.
10.20 , 11.35, 14.10, 16.45, 21.25

Новости 16+

11.40 , 14.15 Хоккей.
17.10 , 19.25 Футбол 16+
22.00 «Футбольный год. Сборная»

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
12+
11.30 «Однажды в России» 16+ 2 2 . 3 0 Профессиональный
22.00 «Павел Воля. Большой
бокс 16+

Stand Up» 16+
00.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
01.05 «Такое кино!» 16+
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 01.55 «ВЗРЫВ» 16+
16+
03.40 «Ванкувер. Live» 12+
03.05 «ТНТ Music» 16+
04.00 Хоккей 16+
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КАК ОБНИНСК ПРОЩАЕТСЯ
СО СТАРЫМ ГОДОМ
И ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ
Все ближе самый волшебный праздник – Новый год. Время подводить итоги и строить планы
на будущее, загадывать желания и снова поверить в то, что все, о чем мечтаешь, обязательно
исполнится в новом году. Итак, как в Обнинске провожают старый и встречают Новый год?

ТО ЛИ РЕСТОРАНОВ БОЛЬШЕ,
ТО ЛИ КОРПОРАТИВОВ
МЕНЬШЕ
Неизменная часть праздника – новогодние корпоративы. В былые времена
они назывались по-разному: посиделки,
вечеринки, застолья и так далее. От перемены названия суть самого действия
особо не меняется.
Обычно наукоград предпочитал проводить корпоративы в ресторанах, поэтому к
1 декабря найти место для застолья было
практически невозможно. В нынешнем же
году рестораны не знают, чем заманить к
себе клиентов: то ли кризис сказался, то
ли новые традиции одолели.
Глава Обнинского Горсобрания Владимир
ВИКУЛИН подтвердил наши подозрения.

ДЕПУТАТЫ НЕ ТРАТЯТ ВРЕМЯ
НА РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ
НАПИТКОВ
– Как поздравят депутатов Горсобрания? – поинтересовались мы у
Владимира Васильевича.
– 25 декабря у нас будет последнее в этом
году Горсобрание, и мы устно поздравим.
– А корпоратив намечается?
– В зависимости от настроения. Раньше
я приглашал и депутатов, и администрацию. На столе были хорошие напитки. Но
теперь меняется образ жизни, и многие
стараются не тратить время на распитие
спиртных напитков.
– Но чаепитие-то будет?

– У нас много рабочих планов, но все мы
люди, поэтому в первую очередь желаю
здоровья и семейного тепла, – отметил
Шапша.

Глава Обнинского Горсобрания
Владимир ВИКУЛИН
– Не уверен.
– Что хотите пожелать себе в Новом
году?
– Чтобы мы выполнили все обязательства
перед жителями, наполнили бюджет и
активно участвовали вместе с горожанами
в программе «Чистый город».

ЧИНОВНИКАМ МЭРИИ
ПОЖЕЛАЮТ СЕМЕЙНОГО
ТЕПЛА И ЗДОРОВЬЯ
Категорически отказались от проведения
традиционного застолья и в администрации
города. Глава администрации Владислав
ШАПША рассказал о том, как отметят
Новый год в мэрии:
– Обычно я собираю сотрудников и
поздравляю их с Новым годом.
Владислав Валерьевич признался,
что у коллектива администрации много
рабочих планов, но, в первую очередь,
он все же пожелает своим подчиненным
семейного тепла и здоровья.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОТОВИТ
КАПУСТНИК И МЕЧТАЕТ
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
С РОДИТЕЛЯМИ
Может, Управление образования,
директора школ и заведующие детсадами собираются встретить Новый год
в ресторане? Но начальник Управления
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА отказалась от такого сценария подведения
итогов года:
– В ресторане? Нет. Мы помним, что работаем в храме науки, поэтому праздники
отмечаем чаепитием. Директоров школ
и заведующих детсадами поздравим на
совещаниях. Обычно мы делаем открытки
и капустник, готовим юмористический
фильм, в котором рассказываем о своих
проблемах, используя нарезку из старых
комедий.
– Чего ждет Управление образования
наукограда от нового года?
– От 2019 года мы ждем стабильности
и в финансовых вопросах, и по качеству
образования. Надеемся, что будут продолжаться наши инновационные проекты.
Очень надеемся, что первого сентября

откроется новая школа. Собираемся
строить детский сад на Пирогова. Мечтаем
о взаимопонимании с родителями. Пока
есть разногласия по некоторым вопросам, начиная от прививок и заканчивая
методическими приемами.

«ТЕХНОЛОГИЯ» И ФЭИ
ПОЗДРАВЯТ СОТРУДНИКОВ
УСТНО
Градообразующие предприятия Обнинска тоже признались, что не собираются
в рестораны.
Руководство ОНПП «Технология» приглашает сотрудников на праздничное
мероприятие. Поздравят работников
устно. 13-я зарплата, сладкие подарки
и прочее на предприятии не ожидаются. Руководство уверено, что вовремя
выплаченная хорошая зарплата – уже
отличный подарок. Вместо премий сотрудники получают ежеквартальные
надбавки согласно трудовому договору.
В ФЭИ ожидается елка для детей с 3 до
13 лет включительно. А поздравление
произнесут в отделах их руководители.

«СИГНАЛ» НА ДЕТЯХ
СОТРУДНИКОВ НЕ ЭКОНОМИТ
Завод «Сигнал» выгодно отличается от
остальных крупных предприятий города.
По указанию директора РОДИОНОВА,
подарки получат не только дети сотрудников, но и воспитанники центра
«Доверие» – каждый год предприятие
поздравляет малышей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.

Кризис на подарках не сказался, потому
как принципиальная позиция руководства – ни в коем случае на детях своих
сотрудников не экономить!
44 праздничных чемоданчика получат ребята, родители которых трудятся
на первой площадке, и 110 – на второй.
Кроме того, детишки получат билеты на
праздничный новогодний спектакль 28
декабря.
В цехах пройдут праздничные мероприятия, будет подготовлена стенгазета.
Председатель профкома завода «Сигнал»
Александр ПОЛОЗОВ пожелал коллегам
экономической стабильности не только
на предприятии, но и в государстве.

«РЕПИНКА» ВСПОМНИТ 90-Е
С прекрасным настроением встречает
Новый год предприятие «Репинка». Отмечать планируется в ресторане «География».
Приглашены не только свои сотрудники,
но и гости. Всего соберется около 120
человек. Повод для веселья весьма значительный – в этом году предприятие
отмечает 25-летие. Создавать настроение
приглашены профессиональные артисты,
не «раскрученные», но очень веселые.
Ожидается прибытие настоящего Деда
Мороза.
Репинцы решили вспомнить молодость,
лихие 90-е – время, когда предприятие
зародилось и успешно выжило. Мужчины
будут в малиновых пиджаках, а дамы в
лосинах и с начесами. И пока это самый
значительный корпоратив города!
Своим сотрудникам и всем, всем, всем
репинцы желают мирного неба над головой и здоровья.

ПОДАРИ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ЭМОЦИИ СВОИМ БЛИЗКИМ
Но, как бы то ни было, школы, семьи
и предприятия помнят о том, что даже
самый волшебный праздник нужно делать
своими руками и, чтобы сказка ожила,
любому Деду Морозу нужна помощь. И
не обязательно для этого идти в ресторан
или объедаться сладким.
Создать хорошее настроение могут не
только конфеты, но и билеты на концерт
– 14 февраля в Доме Ученых выступает
Марина ДЕВЯТОВА, 2-го февраля – Ирина
Круг, а 2 марта будет развлекать жителей
наукограда Максим Галкин.
Рената БЕЛИЧ
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КИНОТЕАТР «МИР»
(ул. Шацкого, 20, автоответчик: 39634-94, телефон для справок – 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru , www.
kino-obninsk.com)

Цены на билеты в кинотеатре – от 150 рублей
до 350 рублей.
В расписании возможны изменения. Во
избежание недоразумений просьба уточнять
время непосредственно перед сеансами по
контактным телефонам.
16 декабря в 11-30 ЦИРКОВОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕССИРОВАННЫХ
СОБАК, 0+.

большой зал:
2 января в 10-00 - Фантастика «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 3D (Новая Зеландия,
США), 12+.
22, 25, 26 декабря в 10-00; 21 декабря в
12-20; 23 декабря в 16-00 - Фантастика
«АКВАМЕН» 2D (Австралия, США), 12+.
21, 22, 23, 25, 26 декабря в 21-00; 24
декабря в 10-00, 21-00; 31 декабря в 14-05
- Фантастика «АКВАМЕН» 3D (Австралия,
США), 12+.
21 декабря в 16-55; 23 декабря в 11-55; 25
декабря в 18-45 - Фантастика «БАМБЛБИ»
2D (США), 6+.
21 декабря в 10-05; 22, 24, 26 декабря в
12-45, 18-45; 23 декабря в 18-45; 25 декабря
в 12-45 - Фантастика «БАМБЛБИ» 3D (США),
6+.
23 декабря в 10-00; 24, 25 декабря в 15-00; 27
декабря в 13-50; 28 декабря в 17-30 Мультфильм «ГРИНЧ» 2D (Китай, США,
Япония, Франция), 6+.
21 декабря в 15-05, 19-10; 22, 26 декабря
в 15-00, 16-50; 23 декабря в 14-10; 24, 25
декабря в 16-50; 27 декабря в 17-30; 28
декабря в 13-50; 29, 30 декабря в 12-00,
17-30; 31 декабря в 10-05; 1 января в 13-45 Мультфильм «ГРИНЧ» 3D (Китай, США,
Япония, Франция), 6+.
27, 28 декабря в 10-10, 12-00, 15-40, 19-20;
29, 30 декабря в 10-10, 13-50, 15-40, 19-20;
31 декабря в 12-10; 1 января в 15-35; 2
января в 12-30, 14-25 - Мультфильм «ТРИ
БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»
2D (Россия), 6+.
27, 28, 29, 30 декабря в 21-15; 31 декабря в
16-45; 1 января в 20-15; 2 января в 19-00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 2D (Россия), 16+.
1 января в17-35; 2 января в 16-20, 21-00 Военный «Т-34» 2D (Россия), 12+.

малый зал:
21 декабря в 14-00; 22 декабря в 21-15;
23 декабря в 18-40; 24, 25, 26 декабря в
21-10; 27, 30 декабря в 12-10; 28 декабря
в 14-45; 29 декабря в 10-00; 31 декабря
в 14-15; 1 января в 13-25 - 2 января в
10-00 - Фантастика «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 3D (Новая Зеландия, США), 12+.
21, 22 декабря в 12-05; 23 декабря в
12-30; 24 декабря в 16-30; 25, 26 декабря в
12-10 - Фэнтези «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» 3D (США), 6+.
24 декабря в 18-35 - Фантастика «АКВАМЕН»
2D (Австралия, США), 12+.
21, 22, 25, 26 декабря в 18-35; 27 декабря
в 14-35; 28 декабря в 10-00; 29 декабря в
12-25; 30 декабря в 16-50; 1 января в 20-05; 2
января в 16-40 - Фантастика «АКВАМЕН» 3D
(Австралия, США), 12+.
22 декабря в 14-05; 24, 26 декабря в 14-10
Фантастика «БАМБЛБИ» 2D (США), 6+.

21, 23 декабря в 21-10; 25 декабря в 14-10;
27, 28, 29 декабря в 17-10; 30 декабря в
14-35; 31 декабря в 11-55; 2 января в 14-20 Фантастика «БАМБЛБИ» 3D (США), 6+.
21 декабря в 10-00;23 декабря в 10-15;24
декабря в 12-05;25 декабря в 10-05 Мультфильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННЫЕ» 2D (США), 6+.
21, 25, 26 декабря в 16-25; 22 декабря в
16-20; 23 декабря в 14-30; 27, 30, 31 декабря
в 10-00; 28 декабря в 12-35;29 декабря в
15-00; 1 января в 15-50; 2 января в 10-10
- Мультфильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННЫЕ» 3D (США), 6+.
22, 26 декабря в 10-10 - Мультфильм
«ГРИНЧ» 2D (Китай, США, Япония, Франция),
6+.
23 декабря в 16-45; 24 декабря в 10-10; 2
января в 12-25 - Мультфильм «ГРИНЧ» 3D
(Китай, США, Япония, Франция), 6+.
27, 28, 29, 30 декабря в 19-25; 2 января
в 21-20 - Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 2D
(Россия), 16+.
27, 28, 29, 30 декабря в 21-20; 31 декабря в
16-40; 1 января в 18-05; 2 января в 19-20 Комедия «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 2D (Россия), 6+.
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На провах рекламы

Ответы на сканворд № 47(659) от 06.12.2018

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!

В конкурсе от «Теди» на этой
неделе победил Дмитрий
МИНАКОВ. Дмитрий
занимается рекламой и
предпринимательством, ведет
активный образ жизни. Дмитрий
женат, имеет детей. Кроссворды,
как рассказал Дмитрий,
разгадывают всей семьей. На
прощание пожелал нашей
редакции побольше интересных
проектов и поздравил с
наступающим Новым годом!
Мы в свою очередь поздравляем Дмитрия с победой и
желаем ему всего самого наилучшего!

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31, 39332-74)

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+
05 января в 12.00 – Спектакль «Подросток
N» по одноимённому рассказу современной
русской писательницы Нины Дашевской
и реальным блогам подростков. В
ролях – ученики обнинской театральнохореографической школы «Подмостки».
Художественный руководитель – Мария
Акопджанова. Режиссёр – Екатерина
Задохина. Хореограф – Диана Вершинина.
Перед спектаклем – программа
хореографического и вокального отделений
школы «Подмостки». 10+
Телефоны для справок: 393-18-31,
393-32-74

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

ОТВЕТЫ №47:

ВОПРОСЫ №48:
1. Как зовут нового директора ПАТП?
2. С какого числа вступают в силу новые правила утилизации мусорных отходов?
3. Водитель какой фирмы такси на этой неделе огорчил читательницу?
4. Какой стаж депутатской работы у Владимира НАВОЛОКИНА
5. Сколько процентов налогов остается в обнинском бюджете?
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1. «Веселый дилижанс»;
3. Маркса, 114;
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