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«В атомной отрасли специфичная модель управления: жёсткая иерархия, дивизионная 
структура, специфичный узкий рынок».
Леонид Катухин, генеральный директор компании ООО «Аэрофильтр», стр. 5

С глубоким уважением и почтением ГороДской 
Дворец Культуры и НароДный театр позДравляют 
Дорогую ВеРУ ПеТРОВНУ БеСКОВУ с Юбилеем - 
95-летием! Здоровья, зДоровья, зДоровья!

27 сентября 
Почётному гра

жданину гороДа, 
режиссёру Об

нинского Драма
тического теа
тра ГороДского 

Дворца культу
ры Вере Петров

не Бесковой - 
95 лет!

А театр буДет отмечать 26 октября 
65-летний Юбилей! И все эти гоДы его воз
главляет бессменный режиссёр - Заслу
женный работник культуры России, По
чётный гражданин гороДа Обнинска Вера 
Петровна Бескова. За многолетнюю твор
ческую Деятельность она была уДостоена 
многих награД и званий. В их числе — ме
Даль ОрДена «За заслуги переД Отечест
вом» II степени, меДаль «Ветеран труДа», 
орДен «Знак почёта» и награДы областно
го масштаба. Вера Петровна - символ об
нинской культуры. Театру присвоено её 
имя. ОДнако, главное, конечно, в том, что 
Долгие гоДы преДанного служения театру 
принесли Вере Петровне заслуженный ав
торитет и поистине всенароДную любовь 
зрителей. БлагоДаря Вере Петровне, её 
умению, таланту и большой любви к сво
ему Делу есть театр в нашем гороДе. Те
атр, который на протяжении 65 лет ра
Дует зрителей своим искусством!

ПозДравляем!

------------------------------------------------------Реклама

Мастерская по реМонту
холодильников ■ 

стиральных машин
выдаст все документы и 

гарантийный талон

К
выезжАет в районы 

и на дачи

8(484)399-08-02
8(910)522-01-83

www.serviS40.ru

«Звёздный городок» сдан! 
добро пожаловать домой! А

Обнинск
Ленина, 197

8(484)397^999•8
Проектная декларация на сайте

ООО «Спарта» zvjozdnyjgorodok.ru

ill сма мособлстрой

8 (484) 392 - 77- 77
СТАРЫЙ ГОРОД - ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Окончание 
строительства 
2020 г.
Комсомольская, 7 
корпус 1

специАльные I цены I наIпервые ^ГО^квартиРд^
Разрешение на строительство № RU-40-302000-80-2018.

obninsk.ru
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Обнинский вестник ♦ vestnik-obninsk.ru ♦ 26 сентября 2019, четверг ♦ № 35 (1191) ♦ подписной индекс: 73699

2 актуально

Вентиль на старт: 
горожанам дали 
тепло

обнинцы прошли 
тест на ВИЧ. Результат 
отрицательный.
Мобильная лаборатория с надписью «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция» на бортах приехала 
в Обнинск на площадь у ТК «Триумф Пла
за» на один день.

«В Обнинске стартовал отопитель
ный сезон», - заявил в минувший по
недельник заместитель главы Адми
нистрации по вопросам городского 
хозяйства Вячеслав Лежнин.

Там можно было быстро, безопас
но, бесплатно и анонимно узнать 
свой ВИЧ-статус. Как сообщила зам. 
главного врача КБ №8 Марина Ма
МедоВа, у каждого из 91 участника 
акции результат оказался отрицатель
ным.

«Тем не менее, нас не может не 
тревожить тот факт, что по ста
тистике Обнинск занимает одно из 
ведущих мест в Калужской области

Вячеслав Вячеславович напомнил, что отопительный се
зон начался ещё на прошлой неделе с подачи тепла в соци
альные учреждения. Оперативно и в сроки отопление было 
подано во все детские сады, школы и больницы. А с начала 
этой недели управляющие компании приступили к пода
че тепла в жилые дома. «Я думаю, этот процесс займёт не
сколько дней, а потом начнется наладка, и мы будем зани
маться поступающими жалобами», - уточнил Лежнин.

К сожалению, действительно, не во всех жилых домах 
нашего города получили тепло. По отзывам самих обнин
цев, во многих зданиях, как в кирпичных, так и в панельных 
сохраняется температура 18 градусов и ниже. «Люди долж
ны иметь возможность заявить о своих проблемах, особен
но, если они не находят отклик у своей управляющей компа
нии, то мы об этом должны знать. Надо оперативно реа
гировать на обращения жителей, чтобы никаких проблем 
у нас не возникло», - сказал глава обнинской администра
ции Владислав ШапШа и предложил организовать круг
лосуточный телефон для приёма жалоб от горожан.

Заявки принимаются круглосуточно по телефону ава
рийно-диспетчерской службы 3944-888 и в рабочее время 
по телефону «горячей линии»: 396-22-33.

Взлет разрешён: дроны 
над городом и за ним
Экологический контроль за промышленными 
предприятиями и дачными хозяйствами горо
да будет усилен.

В последнее время и «частники», и 
юридические лица стали чаще нару
шать законодательные нормы допу
стимых выбросов в атмосферу горо
да. Происходит это из-за того, что они 
сжигают на своих территориях пла
стиковый, резиновый и полимерный 
мусор вместо того, чтобы его выво
зить на свалки твёрдых бытовых от
ходов. При сжигании такого мусора в 
городскую атмосферу, и так далёкую 
от идеала, поступают вредные хими
ческие вещества, в том числе и «гор
мон деградации» - диоксин, кото- 

по распространенности ВИЧ, - го
ворит врач-инфекционист город
ской поликлиники Ирина ВасИль
еВа. - Такие акции помогают инфор
мировать население: важно, чтобы 
люди относились внимательнее к сво
ему здоровью. В последнее время в Рос
сии наметилась тенденция зараже
ния людей, не относящихся к ключе
вым группам риска. Если вы не смогли 
принять участие в тестировании, 

рыми мы с вами ежедневно дышим. 
Чаще всего это происходит в вечер
нее и ночное время.

Распоряжение разобраться с дан
ной ситуацией, выявить нарушите
лей и привлечь их к административ
ной ответственности было поруче
но руководителю восьмого отряда 
Фпс обнинска Ивану дьяЧенКо. 
К тому же планируется выполнять мо
ниторинг экологической обстановки 
в городе с помощью квадракоптера, 
который, как ожидается, будет совер
шать полёты над промышленной зо- 

то это можно сделать в любой другой 
день в Поликлинике №1 КБ №8. Бес
платно и анонимно. Кабинет по про
филактике ВИЧ (№414) работает 
ежедневно, кроме субботы и воскресе
нья, с 8.00 до 12.00».

Всероссийская акция Минздра
ва России «Тест на ВИЧ» проходит во 
многих городах страны - мобильные 
лаборатории проедут через 191 город 
40 регионов Российской Федерации.

ной и дачными массивами, осуществ
ляя фото- и видеосъёмку объектов 
предполагаемых нарушителей.

К сожалению, из-за чрезмер
но громоздких процедур согласова
ния полётов квадрокоптера в воз
душном пространстве города ранее 
было сложно наладить регулярный 
мониторинг работы предприятий с 
твёрдыми бытовыми отходами, но в 
ближайшем будущем, вероятно, эту 
проблему всё же удастся решить и 
нарушители понесут заслуженное на
казание.

Дайджест

издание Rambler Media Group
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«Почта России» 
предложила москвичам 
раздеться в своих 
отделениях

В столичных отделениях «Поч
ты России» появились примероч
ные кабины. Благодаря этому 
клиенты, получающие посылки 
с одеждой, могут примерить об
новки и в случае необходимости 
сразу отправить товар обратно за 
счёт магазина. В Почте России от
метили, что примерочными будут 
оснащаться все отделения связи 
нового формата.

В августе стало известно о но
вой программе развития «Почты 
России». По плану, новые отделе
ния будут совмещать функции ма
газинов, аптек, банков и много
функциональных центров.

80 процентов россиян 
покупают поддельные 
кроссовки

Оборот рынка поддельной 
спортивной обуви за год составил 
77 млрд рублей при аналогичном 
показателе для легального рынка 
в 157 млрд рублей, подсчитали в 
компании BrendMonitor.

Основную часть контрафакт
ной продукции (70%) продают на 
вещевых рынках, из них только 
37% - павильоны в торговых цен
трах, остальная часть реализуется 
на развалах, базарах и т.д. В ито
ге такие продажи за прошлый год 
принесли 54 млрд рублей.

Оставшиеся 30% кроссовок 
реализуют через интернет-мага
зины и торговлю в социальных 
сетях.

Приставам могут 
разрешить ломать 
дверь для проверки 
перепланировки

В Минюсте выступили с ини
циативой разрешить судебным 
приставам взламывать дверь 
квартиры, если им нужно прове
рить газовое оборудование или 
правомерность планировки, а 
жильцы их отказываются пускать.

При этом в ведомстве подчер
кнули, что пристав будет обязан 
обеспечить полную сохранность 
имущества жильца и чтобы в его 
дом не проникли посторонние. В 
Минюсте также отметили, что ло
мать двери приставы будут при 
исполнении решения суда, ради 
обеспечения безопасности граж
дан.

Названы регионы c 
самыми высокими 
пенсиями

По данным Росстата, за пер
вое полугодие 2019 года самые 
высокие пенсии получают жите
ли Чукотки, Ненецкого автоном
ного округа и Магаданской обла
сти.

Самый высокий средний раз
мер назначенных пенсий зареги
стрирован в Чукотском автоном
ном округе - 24318 руб., в НАО 
эта цифра составляет 21605 руб., 
в Магаданской области - 21553 
руб. В свою очередь самые низ
кие пенсии зарегистрированы в 
Дагестане. Там средняя пенсия со
ставляет 10922 руб. По всей Рос
сии средний размер пенсии по 
итогам первого полугодия соста
вил 14,1 тыс. руб.

Порог превышения 
скорости на дорогах могут 
снизить

МВД поддерживает предложе
ние снизить ненаказуемый порог 
превышения скорости с 20 до 10 
км в час.

Замглавы ГИБДД Владимир 
Кузин сообщил, что эта норма 
может быть прописана в новом 
КоАП, который готовит прави
тельство и, вероятно, будет обсу
ждаться в Госдуме в следующем 
году.

Как отметил генерал, в пер
вую очередь снижение ненаказу
емого порога необходимо ввиду 
того, что большинство ДТП про
исходят именно из-за превыше
ния скорости участниками до
рожного движения.

obninsk.ru
lenta.ru
rg.ru
kp.ru
%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
gazeta.ru
rbcdaily.ru
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общество 3
У Вечного огня растёт 
символический «подарок» для 
обнинцев следующих веков
В третий четверг сентября около Вечного огня в Обнинске состоялось 
очередное мероприятие в рамках патриотической акции «Посади своё 
дерево Победы!», посвящённой грядущему 75-летию Великой Победы 
над немецко-фашистскими захватчиками. Эта акция организована по 
инициативефракции«ЕдинаяРоссия»приподдержкеЗаконодательного 
Собрания Калужской области.

Инициатива была обращена, в первую 
очередь, к депутатам, но её активно поддер
жали и другие неравнодушные люди. В част
ности, министр природных ресурсов и эко
логии Калужской области Варвара ана
тольевна антохИна, в непосредственной 
связи с тем, что данная акция входит и в про
грамму V-го Международного экологическо
го форума «Экопросвещение».

Как сообщил председатель обнинско
го городского собрания Владимир Василь
евич ВИКУлИн, активно участвовавший в 
посадке саженцев, всё получилось сделать на
илучшим для деревьев образом. Саженцы 21
го дуба, приблизительно 3-летнего возраста 
были укреплены в грунте, где вода не заста
ивается, что важно для данного вида. Поэто
му, несмотря на совсем недавно прошедший 

д ождь, была тщательно полита каждая лунка. 
Погода была солнечной, собравшиеся много 
улыбались и атмосфера была похожа на дач
ную. Хорошо бы ещё детишек было взять с со
бой, чтобы видели пример, но это было в пер
вой половине дня: у взрослых - рабочего, у де
тей - учебного.

На вопрос о понимании слова «своё» в на
звании акции, Владимир Васильевич уточ
нил, что речь идёт о возможности для каждого 
человека поддержать эту инициативу. Ника
ких персональных табличек о том, кем лично 
и когда посажены деревья не предусмотре
но. «Мне время от времени предоставляет
ся возможность сажать деревья в обществен
ных местах в связи с различными поводами: 
на Аллее Победы в начале проспекта Маркса, 
на территории «Усадьбы Белкино». Но нигде 

никаких признаков «персонального» учёта не 
было. Разве что, в январе 2015 года группа спе
циалистов из ОНПП «Технология» посетила 
Пекинский институт авиационных матери
алов, и там после посадки деревьев была уста
новлена некая табличка. Однако, даже там 
упоминались не конкретные люди, а предприя
тие. А эти дубочки вырастут в Обнинске лет 
через 100, будут радовать людей и дарить воз
можности вспоминать прошлые поколения». 
Эту уверенность Владимира Васильевича о бу
дущем новых саженцев подкрепляют научные 
данные о дубах.

Растут дубы первые десять лет относи
тельно медленно: максимум до 35 см за год. 
Затем, до 80 лет скорость прироста увеличи
вается до 1 метра в год. В период от 150 до 
200 лет рост в высоту прекращается, и дуб 

разрастается в толщину (в среднем до 6-7 м, 
а иногда до 20 метров) и в глубину (к 40 го
дам до 10 м, к 500 годам - до 100 метров).

Необычным может показаться ещё одно 
свойство дуба: естественное срастание вет
вей рядом растущих деревьев. Ветви толщи
ной 2-3 см в месте соприкосновения теряют 
кору и образуют утолщения. Далее происхо
дит образование общего камбиального коль
ца и срастание мест соприкосновения. Факты 
таких сращиваний известны у черешчатых ду
бов в возрасте 70-80 лет в Нижнем Поволжье. 
Кто знает, может быть и обнинские «новосёлы» 
к 22-му веку образуют общую крону. Это будет 
довольно символично, с учётом места, цели по
садки и того, какой любовью и почётом пользу
ются дубы у современного человечества.

Валерий Штоббе

новые возможности 
для лечения 
появятся в КБ №8
Пациенты, доставленные в городскую 
больницу с экстренными показаниями 
для ангиографии (подозрение на ин
фаркт и инсульт), начнут получать в 
Обнинске помощь оперативно.

«техническая 
академия 
Росатома» 
стала Центром 
сотрудничества 
МаГатЭ

- В ближайшее время мы ожидаем по
ставку ангиографического комплекса, - рас
сказал врио главного врача КБ №8 Ми
хаил сеРГееВ. - Сейчас мы готовим поме
щения для ангиографической системы, а её 
монтаж намерены осуществить до конца 
текущего года.

Сосудистый центр разместится в «сте
клянном» переходе - на месте лаборатории, 
что очень удобно как для врачей, так и для

пациентов: рядом работает приёмное отделение, реанимация.
- Нам необходимо руководствоваться правилом «золотого часа»: 

если больному оказать необходимую помощь в течение первых 60 ми
нут после сосудистой катастрофы, то после проведённого лечения че
ловек имеет самые высокие шансы вернуться к полноценной жизни, - 
продолжает Сергеев. - А ещё лучше, если это буДет не час, а 40 минут - 
так последствия от ишемического инсульта будут для пациента са
мыми минимальными».

Также в Клинической больнице №8 готовят к запуску два новых 
кабинета КТ и МРТ. Они уже сданы, в настоящее время комиссия из 
ФМБА России принимает работу строителей и отделочников. Закан
чивается монтаж обоих томографов. Теперь КБ №8 предстоит полу
чить необходимую разрешительную документацию для полноценно
го запуска новых кабинетов томографии.

На прошлой неделе в Вене состоялась 63-я сессия Генеральной кон
ференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

На главной площадке международного сообщества 
по рассмотрению актуальных вопросов в сфере мирно
го использования ядерной энергетики состоялось подпи
сание соглашения о присвоении АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» статуса Центра сотрудничества МА
ГАТЭ в области управления знаниями и развития люд
ских ресурсов для ядерной энергетики и обеспечения фи
зической ядерной безопасности.

В ходе церемонии подписания заместитель генераль
ного директора МаГатЭ, директор департамента ядер- 
ной и физической безопасности г-н хуан Карлос лен- 
тихо поблагодарил Техническую академию Росатома за

беспрецедентный вклад в подготовку кадров и за много
летнюю эффективную работу совместно с МАГАТЭ и выра
зил уверенность в успешной реализации намеченных пла
нов сотрудничества на четырёхлетнюю перспективу.

«Создание нового Центра сотрудничества, объединя
ющего усилия по управлению знаниями в области ядер- 
ной энергетики и физической ядерной безопасности, обес
печит более широкие возможности для обмена опытом и 
наилучшими практиками, а также для реализации сов
местных с МАГАТЭ мероприятий до 2023 года», - отметил 
ректор технической академии Росатома Юрий се
лезнёВ.

«Кладезь» веры и 
добра из Беларуси
В первый день октября в Городском 
дворце Культуры откроется право
славная благотворительная выставка- 
ярмарка.

Белорусская ярмарка «Кладезь» 
пройдёт в рамках просветительской 
программы «Единая вера - единая 
Русь Святая». Это совместный проект 
Сестричества Свято-Елисаветинско- 
го монастыря, обнинского благочи
ния и администрации города по бла
гословению митрополита Калуж
ского и Боровского КлИМента.

Вся продукция выставки-ярмар
ки сделана руками сестер Свято-Ели- 
саветинского монастыря: в елиса-

ветинской обители - около 40 ма
стерских. «Кладезь» - это иконы, 
керамика, сувениры из разноцвет
ного стекла, натуральная косметика, 
мыло, детские книги и развивающие 
игры, духовная литература, работы 
монастырских швей. На территории 
обители есть и своя пасека, которая 
позволяет добывать мёд самых раз
ных сортов. Каждая вещь здесь осо
бенная: она наполнена душевным 
теплом, тихой радостью и искренней

любовью.
Посетителей порадует художест

венное оформление изделий, каждое 
из которых изготовлено с любовью и 
молитвой. Обнинцев ждёт представ
ление кукольного театра «Батлейка» 
и экскурсия по скрипторию - мастер
ской по переписыванию книг, воссо
зданной по образцам X-XII столетий.

Выставка в городе будет прохо
дить с 1 по 11 октября, время рабо
ты: с 10-00 до 19-00. Вход свободный.
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4 Памяти в.с. Пикалова

любил людей, любил 
работу, любил обнинск...
19 сентября на 71-м году ушёл из жизни директор Городско
го дворца Культуры Виталий Сергеевич Пикалов, руково
дивший им с 2001 года.
За годы руководства он смог не только вернуть жизнь этому уч
реждению, но и сделал его ведущим в сфере культуры города. 
Сегодня здесь работают 22 коллектива художественной само
деятельности, большинство из которых заслужили признание 
не только в Калужской области, но и далеко за её предела
ми. Виталия Сергеевича не зря называют «собирателем талан
тов» - известные самодеятельные артисты города достигли 
вершин мастерства при его добром участии, он умел различить 
«звёздочку» в каждом юном даровании и поддержать его.

«Это огромная потеря для 
города, для культуры»

- Виталия Сер
геевича Пикалова 
знали и любили не 
только в Обнинске 
и за его пределами, 
но и за рубежом, - 
рассказывает глава 
городского само
управления, пред
седатель Обнин
ского городского

Собрания Владимир ВИКУлИн. - Это ог
ромная потеря для города, для культуры, для 
депутатского корпуса. Жители города знали, 
как Виталий Сергеевич трепетно относится 
к своему детищу - Городскому Дворцу Куль
туры, он всегда поддерживал его в хорошем 
состоянии и, что очень важно - он всегда ор
ганизовывал такие мероприятия, которые 
несли обнинцам культуру, нравственность. 
Не было никакой пошлости. Он был хоро
шим депутатом, даже когда тяжело болел, 
исполнял свои депутатские обязанности, 
встречался с избирателями, присутствовал и 
активно участвовал в комитетах и заседани
ях Обнинского городского Собрания. Про
вожать Виталия Сергеевича пришло очень 
много его друзей, знакомых, просто жите
лей города, которые его знали, которые при
ходили на мероприятия в Городской Дворец 
Культуры. Память об этом замечательном 
человеке останется в серд-цах надолго.

«Должно пройти какое-то 
время, чтобы мы научились 
жить без него»

- Ушёл столп об
нинской культуры. 
Всё, что ему уда
лось сделать для 
культуры Обнинс
ка очень сложно не 
увидеть, - расска
зывает заместитель 
главы Администра
ции Обнинска по 
социальным воп

росам татьяна попоВа. - Был фактически 
восстановлен ГДК. Такое количество коллек
тивов, как у нас во Дворце Культуры - это 
само по себе уже чудо. И каждый из этих кол
лективов успешен, а условия для их успеш
ности создавал руководитель - Виталий Сер
геевич. Он имел удивительное свойство - он

любил людей, 
любил работу, 
любил Обнинск 
и умел притя
нуть к себе та
ланты. И какие! 
Лидия Михай
ловна Музалёва, 
на сегодняшний 
день, лучший ис
полнитель на
родной песни 
в России. Для 
неё, для её твор
чества он был 

всё. Талант Игоря Милюкова формировал
ся при его участии, Алла Чистякова, театр 
В.П. Бесковой... После операции, находясь в 
сложной ситуации, он пришёл в ГДК посмо
треть, как прошла премьера. Посидел сколь
ко мог и тихо ушёл, так, чтобы его никто не 
увидел. В этом поступке весь Виталий Сер
геевич: работа, работа, работа... Утрата ве
лика. Сейчас сложно и трудно об этом гово
рить, должно пройти какое-то время, чтобы 
мы научились жить без Виталия Сергеевича. 

«Он навечно стал частью и 
символом Дворца культуры»

- Ушёл из жиз
ни друг, товарищ, 
человек большой 
и щедрой души, 
посвятивший всю 
свою жизнь искус
ству. Память о Ви
талии Сергееви
че светлая, и, Бог 
даст, станет веч
ной для земляков 

нынешнего и грядущих поколений. Ведь 
мы имели перед собой образец, достойный 
подражания, который жил рядом с нами, 
- говорит российский учёный, государст
венный деятель, экс-глава Администрации 
Обнинска николай ШУБИн. - Он был тре
бовательным к себе и окружающим, обла
дал высоким чувством ответственности и 
порядочности. Целеустремлённость и при
родный талант дали богатые плоды его мно
голетней неутомимой деятельности - огром
ной его заслугой стало создание в Обнинске 
определённого культурного слоя.

Его преданность любимому делу, заинте
ресованность в результатах работы, личное 
участие вызывали чувство уважения и были 
оценены современниками: Виталий Серге
евич был удостоен звания Заслуженный ра
ботник культуры РФ, награждён медалью 
«За особые заслуги перед Калужской обла
стью» III степени, занесён на доску Почёта 
«Трудовая слава Калужской области», был 
действующим депутатом Обнинского город
ского Собрания.

Память о Виталии Сергеевиче Пикало
ве будет жить в стенах Дворца культуры и 
в сердцах его артистов и сотрудников всег
да, ведь он навечно стал частью и симво
лом этого места. И пока Дворец будет жить 
и творить, будет жива и память о великом 
человеке.

«Он всегда останется с нами»
- С Виталием 

Сергеевичем Пи
каловым мне дове
лось познакомить
ся в 1995-м году, 
когда я возглави
ла городской от
дел культуры, а он 
руководил Домом 
культуры «Строи
тель», - рассказы

вает Заслуженный работник культуры РФ 
Любовь пеРМяКоВа. - Помню, меня пора
зили порядок в здании, организация рабо
ты коллективов, которые, несмотря на сгу
щавшиеся трудности, активно занимались 
своим делом и пользовались любовью зри
телей. «Играй, рожок!», «Околица», «Купа
ва» ассоциируются сегодня с самыми значи
мыми творческими достижениями города, а 
ведь они созданы именно в «Строителе». Для 
того, чтобы удержаться на плаву в те трудные 
времена при резко сократившемся финан
сировании, директор вынужден был стать 
«яростным» хозяйственником, полностью пе
рестроив работу учреждения: наладить но
вые связи среди известных артистов и музы
кантов, проводить в стенах здания ярмарки и 
розничные продажи. То есть научиться зара
батывать деньги, чтобы очаг культуры не по
гас. И когда на стыке 90-х и нулевых это всё 
же произошло (город не смог взять здание в 
собственность и оно было продано), все име
ющиеся наработки не ушли в песок, а были 
перенесены на новую почву - в Городской 
Дворец Культуры.

Работать с ним было приятно и интерес
но: он буквально горел творчеством, у него 
всегда имелось много идей, предложений. 
Помогал всем, кто к нему обращался; не жа
лел времени для производственных проблем. 
За время директорства Пикалова в Обнинске 
побывали с концертами и спектаклями прак
тически все известные артисты России. Нала
живались контакты с другими регионами, в 
том числе и с зарубежьем.

Нельзя не сказать добрых слов и о семье 
Виталия Сергеевича. Его сын и дочь тоже за
няты в сфере культуры. Но особые слова хочу 
сказать о супруге Виталия Сергеевича - Варва
ре, которая обеспечивала ему «прочный тыл». 
Если бы не её поддержка и душевное участие, 
Виталию Сергеевичу было бы непросто, ведь 
он организовывал множество городских ме
роприятий - личного времени уходило много, 
но в семье воспринимали это с пониманием. 
Мы, те, кто работал с Виталием Сергеевичем 
Пикаловым, будем помнить его всегда.

«Он мог радоваться чужим 
успехам, как своим»

- Виталия Сергеевича, моего крёстного 
отца, коллектив очень любил. Он нас всех на
учил тому, как надо работать, как подходить 
к своему делу, - вспоминает российская певи
ца, Заслуженная артистка РФ Лидия МУза- 
лёВа. - Но для меня он сделал больше всех. 
Всеми званиями, всеми наградами, победой 
на «Голосе» я обязана ему. Он меня сподвиг

на это, убедил, при
дал мне физиче
ские силы и твор
ческие эмоции. 
Виталий Сергеевич 
всегда был рядом, я 
всегда могла к нему 
обратиться по лю
бому поводу. На 
всех моих концер
тах, где это было 

возможным, он присутствовал, смотрел с та
ким умилением и восторгом, как будто видит 
меня в первый раз. А какие прекрасные сло
ва он говорил мне после выступлений! Этот 
человек мог радоваться чужим успехам, как 
своим, потому что вкладывал в них частичку 
своей души. Практически все артисты наше
го Дворца Культуры имеют звание Заслужен
ный работник культуры РФ или Калужской 
области, - это было выражением отношения 
директора своим сотрудникам. Уход Виталия 
Сергеевича, пожалуй, для меня самая тяже
лая утрата. В моей жизни были потери, но так 
тяжело я никогда не переживала. У нас была 
особая духовная связь.

«Это был настоящий 
трудоголик»

- С Виталием 
Сергеевичем Пика
ловым меня связы
вает дружба и сов
местная работа на 
протяжении 45-ти 
лет - мы оба, окон
чили Орловский 
филиал Московско
го государственно
го института куль

туры, оба попали в Обнинск в начале 80-х, 
- вспоминает заместитель директора МБУ «Го
родской Дворец культуры» татьяна сеньКИ
на. - Будучи неординарным человеком, Вита
лий Сергеевич сплотил вокруг себя одарённых 
людей, которые действительно многое могли 
и стремились расти - творческой проница
тельности ему было не занимать. Он был на
стоящим трудоголиком - работал не жалея 
себя. А сколько сделано им для того, чтобы 
творческие коллективы принимали участие 
в самых разных фестивалях, конкурсах, кон
цертах, чтобы о них как можно больше знали, 
и не только в пределах Калужской губернии! 
За эти годы удалось обновить практически 
все инженерные системы здания, отремонти
ровать репетиционные классы, технические 
помещения, сцену и главное - зрительный 
зал, создать прекрасные условия для занятий 
творчеством. Желающих проявить свои та
ланты сегодня у руководителей столько, что 
места для занятий давно всем не хватает. Ду
маю, мы обязательно продолжим и завер
шим всё, что было в планах у Виталия Серге
евича и это будет данью светлой его памяти.

Сотрудники редакции газеты «Об
нинский вестник» выражают искрен
ние соболезнования родным и близким 
Виталия Сергеевича Пикалова. Мы раз
деляем с вами горечь утраты.
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К ДНЮ РАБОТНИКА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 5
Уважаемые работники атомной 

промышленности, 
сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Наша профессия - оДна из самых уважаемых в обществе. Она 
требует глубоких знаний, ответственности за принятые ре
шения, целеустремленности и уверенности в себе. Благодаря 
нам высокие технологии приходят на службу людям и повыша
ют качество нашей жизни.

Много лет ФГБНУ ВНИИРАЭ изучает влияние раДиации на сель
ское хозяйство и разрабатывает мероприятия по реабилитации 
раДиоактивно загрязнённых территорий Научные разработки ин
ститута направлены на обеспечение экологической безопасности яДер- 
ной энергетики на основе раДиационного и агроэкологического мониторинга в 
регионах размещения объектов яДерного топливного цикла. Активно развивает
ся направление применения раДиационных технологий в сельском хозяйстве и пи
щевой промышленности.

В День празДника желаем ветеранам отрасли крепкого зДоровья и благополу
чия, а молоДому поколению атомщиков - новых свершений и профессиональных 
побеД!

Коллектив ФГБНУ ВНИИРАЭ

Уважаемые работники 
атомной промышленности! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

День работников атомной промышленности - это празДник 
тех, кто созДал принципиально новую отрасль промышленно
сти и поставил энергию атома на службу мира и созиДания. Наш 
гороД появился 63 гоДа назаД, чтобы стать пионером «атомного 

проекта». Из поколения в поколение атомщики бережно переДа
ют накопленные знания и траДиции, сохраняя преемственность, 

необхоДимую Для успешной реализации поставленных заДач.
БлагоДаря учёным, конструкторам, рабочим атомной отрасли

Россия стала великой яДерной Державой, с мнением которой считают
ся во всём мире. В научно-произвоДственном объеДинении «Тайфун» тру

Дятся увлечённые профессионалы, ответственно относящиеся к Делу, знания 
и опыт которых позволяют НПО «Тайфун» оставаться оДним из веДущих преДпри
ятий атомной отрасли, разрабатывая системы контроля за раДиационной безо
пасностью.

Дорогие Друзья, спасибо вам за ваш труД и его результаты, которые восхища
ют люДей по всему миру. Желаю вам новых профессиональных Достижений, зДо
ровья и семейного благополучия! Пусть раДость, Добро и мир всегДа буДут с вами!

Генеральный директор НПО «Тайфун» Вячеслав Шершаков

Тонкая фильтрация

Корр. ЛеониД ФеДорович, как вы сами 
оцениваете влияние компании «Аэро
фильтр» на атомную отрасль? Насколь
ко оно весомо, насколько оно устойчиво?

КаТУхин. Мы в принципе не считаем 
себя работниками атомной отрасли, хотя 
наши услуги в этой отрасли востребованы, 
и мы эти услуги пытаемся удовлетворять 
в виде нашей продукции. Все те преферен
ции, которые существуют для работников 
атомной промышленности, весь этот ореол 
исторических успехов и передового фронта 
науки - всё это, я полагаю, к нашей компа
нии никак не относится, мы инженерная, а 
не научная компания. И значимость, и влия
ние нашей компании подобны зонту, оказы
вающему влияние на дождь. Другое дело, что 
с каждым годом оказывать такую инженер
ную услугу становится всё труднее и труднее.

Корр. Чем это обусловлено?
КаТУхин. Это относится ко всем много

численным малым предприятиям, которые 
работают на атомную промышленность. Это 
обусловлено, во-первых, общим «климатом» 
по отношению к малому бизнесу. Во-вторых, 
всё больше растёт влияние государства в ре
гулировании бизнеса, и бизнес уже не стано
вится таковым, теперь это работа, которая 
жестко регламентирована всевозможными

Генеральный директор компании ООО «Аэрофильтр» Леонид Катухин 
накануне Дня работников атомной промышленности рассказал о про
блемах малых предприятий, работающих в этой отрасли.

государственными нормами.
Корр. Но вы же всё-таки Добились успе

ха на атомном рынке!
КаТУхин. Да, мы добились определён

ных успехов. Наша продукция пользуется 
устойчивым спросом и соответствует всем 
требованиям госкорпорации «Росатом», 
однако работать становится всё труднее и 
труднее. Дело в том, что политика ужесто
чения нормативов «Росатома» такова, что 
все проблемы сваливаются на плечи имен
но малого бизнеса. Приведу пример. Была 
введена норма об обязательной сертифика
ции фильтровального оборудования. Этой 
нормы не было никогда вовсе. Её не было ни 
при советской власти, ни в 2000-х, когда пе
ренастраивалась вся нормативная база. Ка
залось бы, в качестве продукции заинтересо
ван в первую очередь именно потребитель, 
то есть предприятие, использующее атом
ную энергию. Было бы логично за средства 
«Росатома» выстроить систему сертифика
ции, написать методики испытаний, спроек
тировать и построить испытательную базу и 
провести сертификацию, в которой Корпо
рация заинтересована. Но увы! Вся эта ра
бота свалена на плечи малых предприятий.

Корр. Много ли у вас конкурентов?
КаТУхин. На рынке фильтровального 

оборудования всего несколько малых пред
приятий, и каждое из них вынуждено созда
вать испытательные стенды, писать свои ме
тодики для прохождения сертификации. А 
время идёт, продукция не принимается. Мы, 
к примеру, полгода уже пытаемся сдать го
товую продукцию на Смоленскую АЭС, а 
с учётом того, что мы работаем всегда без 
авансов, особой радости этот процесс не до
ставляет.

Корр. То есть вы хотите сказать,

что «Росатом» хочет жить на всём гото
веньком...

КаТУхин. Да, он считает, что если ты к 
ним пришёл, то ты должен быть счастлив от 
того, что тебя пустили в эти стены, сверкаю
щие от науки, новых технологий и высоких 
помыслов, и при этом уровень контроля за 
последние два-три года значительно вырос, 
эксперты могут тебя задержать на любом 
этапе. Понятно, что без контроля качества в 
атомной отрасли работать невозможно, но 
работа эксперта не регламентирована вре
менными параметрами, они перегружены 
и часто опираются на своё экспертное мне
ние, а не на требования нормативных доку
ментов.

Корр. Широк ли спектр проДукции 
компании ООО «Аэрофильтр»?

КаТУхин. Мы делаем все виды филь
тров для АЭС, нет ни одного, который бы мы 
не делали. Причём изготавливаем их по на
шей конструкторской документации, два 
вида фильтров изготавливаются по лицензи
онному договору с ГНЦ РФ - ФЭИ.

Корр. ОткуДа появилась иДея фильт
ров?

КаТУхин. Она возникла из проблемы 
безопасности персонала АЭС и окружающей 
среды. Воду нужно очистить, воздух тоже 
нужно очистить. Эффективность очистки 
воздуха, например - из 10 тысяч частиц мож
но пропустить только три - такова эффек
тивность нашей продукции.

Корр. Как вы виДите перспективы ма
лых преДприятий в атомной отрасли?

КаТУхин. В атомной отрасли специ
фичная модель управления: жёсткая иерар
хия, дивизионная структура, специфичный 
узкий рынок, где малым предприятиям не
комфортно, для работы они должны быть 

«встроены» в определённые технологиче
ские орбиты и вращаться вокруг определён
ного технологического центра. Удержаться 
на такой орбите достаточно сложно и ры
ночные механизмы здесь не являются опре
деляющими. Лицензирование с одной сто
роны подтверждает твою квалификацию, но 
при этом ты должен «отбить» много миллио
нов рублей. Стартовые расходы очень высо
ки и их можно компенсировать только инно
вационностью своей продукции.

Корр. Получается, что конкуренция 
зДесь исключается?

КаТУхин. Конкуренция существует 
только по цене продукции. Тем не менее мы 
работаем. Но большого оптимизма мы не 
испытываем. Заказчик при подведении ито
гов объявленных конкурсов дополнитель
ных баллов за новизну продукции не начи
сляет.

Корр. А что же наш граДообразующий 
ГНЦ РФ - ФЭИ?

КаТУхин. Несколько лет назад ФЭИ 
был генеральным разработчиком фильтро
вального оборудования, таки законодате
лем моды в этой отрасли. К сожалению, сей
час тема фильтрационного оборудования 
ГНЦ РФ - ФЭИ не интересна, и нет в атомной 
отрасли ни одного подразделения, которое 
занималось бы вопросами фильтрации га
зов и жидкостей на предприятиях, исполь
зующих атомную энергию. Между тем, это 
вопрос и безопасности, и себестоимости ге
нерации тепловой и электрической энергии. 
Предприятия, разрабатывающие и произво
дящие фильтровальное оборудование, пре
дельно заинтересованы в конструктивном 
диалоге с «Росатомом».

Беседовал Сергей Коротков

Уважаемые коллеги! Поздравляем /О
вас с Днём работника атомной \Ул

промышленности!

Для Обнинска эта Дата всегДа имела особое значение. БлагоДаря созДан
ной зДесь первой в мире атомной станции, наш гороД навсегДа оказался вписан в 
историю мировой науки. За прошеДшие Десятилетия благоДаря труДу, в том чи
сле и сотруДников компании «Циклотрон» - веДущего российского произвоДите
ля циклотронных раДиоактивных изотопов и источников излучения, внесён ве
сомый вклаД в развитие научного и технологического потенциала нашей страны. 
БлагоДаря профессиональным знаниям и талантам труДящихся в атомной от
расли люДей, Россия по-прежнему сохраняет лиДирующие позиции в мире в исполь
зовании мирного атома.

От всей Души позДравляем ветеранов и работников атомной отрасли с про
фессиональным празДником, желаем всем зДоровья и новых Достижений как в 
труДе во благо Отечества, так и в личной жизни!

j Свой молоДой празДник атомщики отмечают с 2005 гоДа. Он посвя- 
'"s/ щён всем, чья труДовая биография связана с атомной отраслью. Обнинск - 

гороД атомщиков, поэтому без преувеличения можно сказать, что это 
I  празДник всего нашего гороДа.

Главный капитал атомной отрасли - это люДи особой пороДы, насто
ящие профессионалы, преДанные своему Делу. Оно требует прочных знаний, на
выков, особой ответственности за безопасность, работы без права на ошиб

ку. Экспериментальный научно-исслеДовательский и метоДический центр «Мо
Делирующие системы» уже много лет проектирует оборуДование, от которого 
во многом зависит безопасная эксплуатация ввоДимых энергоблоков: кропотли
вая работа в цехах и на экспериментальной площаДке Для энергетической отра
сли страны.

ЯДерная инДустрия - серьёзная и уважаемая сила. Мы имеем с ней Дело и про
Должаем траДиции, заложенные преДшествующими поколениями. Пусть этот 
празДник буДет ярким и запоминающимся Для работников атомной промышлен
ности и ветеранов отрасли, поДарит всем позитивный настрой и уверенность в 
завтрашнем Дне.

Коллектив предприятия «Циклотрон» Директор ЭНИМЦ «Моделирующие системы» Валерий Левченко

obninsk.ru
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6 СОБЫТИя

хлеба и зрелищ было вдоволь
В Калужской области прошёл первый международный форум по 
хлебопечению «Хлеб, ты - мир!»

Четыре дня на территории парка-музея 
«Этномир» проходило масштабное меропри
ятие, ставшее коммуникационной площад
кой для профессионалов в хлебопечении, 
представителей предприятий пищевой про
мышленности, бизнес-сообществ. Форум со
брал пекарей более чем из 60 стран Европы и 
Америки, Азии и Африки. Гости и участники 
форума смогли познакомиться с продукцией 
собственного производства разных регио
нов России, участвовали в мастер-классах и 
интересных конкурсах, посещали выставки. 

хлеб со всей страны
Форум стартовал в «Этномире» 19 сен

тября. Для всех жителей Калужской обла
сти вход был свободный, и с самого утра в ак
кредитационном центре принимали гостей 
и участников, были ещё раз проверены все 
площадки. Выбор, какую из них посетить, 
был огромен - 27 регионов представили 
свою продукцию, поделились традиционны
ми рецептами. Например, участники из Ке
меровской области заметили, что потребле
ние хлеба с каждым днём уменьшается, что 
связано у местных жителей с тенденцией 
здорового образа жизни. А представители 
площадки Санкт-Петербурга рассказали, 
что в связи с тем, что сегодня покупатели об
ращают особое внимание на состав хлебобу
лочных изделий, свой хлеб они выпекают на 
долгой оправе, используя модернизирован
ные старинные рецепты.

Не стал исключением и наш 
регион. Большая площадка «Ка
лужская осень - 2019» радова
ла гостей песнями и конкурсами 
каждый день, а весёлые голо
са продавцов здесь не умолкали

ГОРОД ОБНИНСК

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Пробег автолавок
Ещё одним масштаб

ным мероприятием фо
рума «Хлеб, ты - мир» 
стал первый в России 
пробег передвижных ма
газинов. Участие в нём 
приняли 9 регионов, сре
ди которых - и Калуж
ская область. Участники 
«проехались» по маршру-

ни на минуту. На выставке-ярмарке жите
ли области показали свою лучшую продук
цию: молоко, творог, сметану, сыры, рыбу, 
грибы, мясо птицы - всё собственного про
изводства. Показать свой регион в лучшем 
свете представители площадок старались не 
зря - по окончании форума лучшие экспози
ции были отмечены призами конкурса «Хле
босольная Калужская земля».

Порадовал гостей своим разнообразием 
и фестиваль фермерской продукции «Своё», 
который так же, как и «Калужская осень», 
проходит ежегодно, но на этот раз - в между
народном формате. Фестиваль представляет 
собой демонстрацию достижений предпри
ятий облпотребсоюза региона. В этом году 
«Калужская осень» и «Своё» проводились на 
одной площадке не случайно, объединив по
мощь фермерам в продвижении продукции, 
и став уникальной площадкой для сотрудни
чества.

ту Калуга - Медынь - деревня Асеньевское - 
Боровск - парк «Этномир».

Задачей такого мероприятия стала де
монстрация различных сфер применения 
автолавок потребительскими обществами 
страны. Оказывается, передвижные мага
зины необходимы не только для мобильной 
торговли, но и для заготовительной деятель
ности, непосредственной доставки товаров 
и даже использования IT-технологий во вре
мя своей работы. В течение нескольких дней 
более трёх с половиной десятков автолавок

разъезжали по Калужской области. Пробег 
завершился 20 сентября, и по его итогам 
было принято решение сделать это меро
приятие ежегодным.

Тульский пряник - 
новый рекорд России

Гигантский «царь-пряник» разместил
ся в павильоне Тульской области. Участни
ки форума «Хлеб, ты - мир» стали свидетеля
ми почти исторического события: эксперты 
официально зафиксировали рекорд России. 
Пряник весил 117,5 килограмма, размеры 
рекордсмена - 1,8 на 1,2 метра. Таким обра
зом, туляки побили свой предыдущий ре
корд: предшественник весил около 44 кг, но 
был чуть иной формы: длиннее - более 2 ме
тров, но значительно уже.

В том, что это настоящий тульский пря
ник - медовый с фруктовой начинкой - смо
гли убедиться все желающие. В процеду
ру регистрации рекорда входило не только 
взвешивание и измерение габаритов пре
тендента, но и его дегустация. А после ре
гистрации рекорда гиганта разрезали на 
кусочки и угостили всех участников церемо
нии. Конечно, с чаем из тульского самовара. 

Гостеприимная
Калужская земля

За звание чемпионов XX Кубка России по 
хлебопечению в рамках форума боролись 24 
команды из 20 регионов страны. В режиме 
реального времени на специально оборудо
ванных стендах-пекарнях за 5 часов каждая 
команда из 3-х человек должна была проде
монстрировать свои профессиональные на
выки и умения - испечь большой ассорти
мент изделий, а также выполнить задание 
по декоративной выпечке. От Калужской об
ласти третье место заняла компания «Пиро- 
говъ». Как заметил заместитель губернато
ра нашего региона Геннадий новосельцев, 
присутствовавший на церемонии награжде
ния победителей: «Калужская область толь
ко начинает развиваться в хлебопечении, по
этому третье место - это неплохо для начала».

В. Маслова

Фестиваль корейской 
культуры ведёт к переговорам 
о её «Центре»
За пару дней до осеннего равноденствия в обнинском ДК ФЭИ 
состоялся фестиваль корейской культуры.

Посетить мероприятие могли все жела
ющие, и всего здесь собралось около трёх
сот человек. В том числе праздник посетили 
заместитель губернатора Калужской об
ласти Геннадий новосельЦев, глава об
нинской администрации владислав ШаП- 
Ша и другие представители организаций и 
ведомств России и Южной Кореи. Это при
давало особый статус звучавшим со сцены 
пожеланиям об открытии в Обнинске отно
сительно крупного «Центра корейской куль
туры», где желающие могли бы знакомиться 
с ней, изучая языки, танцы и кулинарию.

Открыла фестиваль советник Культур
ного центра посольства республики Ко
рея в РФ ви Мён Чже, выступив с при
ветственной речью. Она назвала Обнинск и 

Калугу «очень знако
мыми и дружествен
ными» для корейцев 
городами. Хотя го
родов-побратимов у 
Обнинска в Южной 
Корее пока нет, но 

крупные инвестиционные вложения в эконо
мику Калужской области и несколько пред
приятий, рассчитанных на 1200 рабочих 
мест, позволяют утверждать, что, как мини
мум, деловые связи уже налажены. Экономи
ческие отношения, в свою очередь, являют
ся частным случаем культурных отношений, 
в процессе развития которых проявляются и 
характерные нравственные черты людей.

Уже 6 лет в Калужской области специали
сты и любители тхэквондо активно изучают 
это корейское боевое искусство. За это вре
мя привлечено к занятиям более 1000 де
тей. Некоторым из них удалось выступить 
на фестивале с довольно продолжительным 
и сложным представлением. Вниманию го
стей фестиваля также были предложены 

образцы старинных и современных 
корейских танцев, порой совмещае
мых с игрой на ударных инструмен
тах. Было и отдельное выступление 
барабанщиц. Также присутствовав
шие могли попробовать блюда ко
рейской кухни и посмотреть кино
фильм «Мисс Жена».

Дипломатические отношения 
между Россией и Южной Кореей 
были официально оформлены 29 
лет назад. Тогда эстрадная песня 
«Миллион алых роз» в исполнении 
Аллы Пугачёвой была весьма попу
лярна среди корейской публики. Те
перь так называется один из еже
годных фестивалей, посвящённых 
русско-корейской дружбе и прово
димых в Южной Корее. Наверное, 
всем было бы интересно, если бы в
Обнинске, где на сегодняшний день живут 
и учатся представители 36 стран мира, по
чаще проходили мероприятия с целями зна
комства и единения представителей раз-

личных культур. Это может означать, что 
прошедший фестиваль является одним из 
первых в потенциально большом списке.

Валерий Штоббе
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ОБщЕСТвО 7
Будь здоров!
В Калужской области растёт 
заболеваемость ОРВИ.

На прошлой неделе на территории региона за
регистрировано 6203 случая ОРВИ (предыдущая 
неделя - 4261). Общее количество больных увели
чилось на 45%. При этом случаев гриппа зареги
стрировано не было.

Как сообщили в Управлении Роспотребнад
зора по Калужской области, более половины за
болевших - 3932 случая - приходятся на Калугу. 
Здесь болеют, в основном, дошкольники и школь
ники. В стационары Калужской области с диагно
зом ОРВИ госпитализировали 85 человек.

Тем временем, прививочная кампания против 
гриппа в регионе продолжается. По последним 
данным, привились больше 123 тысяч человек, по
чти 16 тысяч из них - дети.

■ В регионе -----------------------------------------------

Песочница для взрослых
В Калуге, Обнинске и в Жуковском районе Ка
лужской области планируется создание «регуля
торных песочниц» - экспериментальных право
вых режимов для тех видов цифровой экономи
ки, которые пока не укладываются в рамки дей
ствующего в России законодательства.

— По горячим слеДам —

Сейчас наш регион участвует в 
нескольких пилотных проектах. Под 
«Электронный путевой лист», реа
лизуемый вместе с компанией «Ян
декс»? уже создана рабочая группа, 
разработана дорожная карта проек
та, формируется перечень необходи
мых изменений в нормативно-пра
вовую базу. Система тестируется на 
работе такси с целью упростить обя
зательный предрейсовый техосмотр 
автомобиля и процедуру медицин
ского контроля водителя за счёт ис
пользования цифровых технологий. 
Экспериментальный правовой ре
жим позволит протестировать эту 
систему в реальных условиях для 
обеспечения возможности дальней
шего тиражирования на территории 
всей страны.

Область также вошла в экспери
мент по повышению качества и свя-

занности данных, содержащихся в 
государственных информационных 
ресурсах: участие в проекте по опти
мизации процессов и сокращению 
сроков получения сведений от по
ставщиков данных в федеральную 
информационную адресную систе
му.

Благодаря созданию «регулятор
ных песочниц» можно будет оценить 
эффективность проектов, понять, ка
кие цифровые инициативы вносят 
реальный вклад в развитие экономи
ки страны.

За украДенный мобильник 
не заплатили

наш ответ «октоберфесту»
Фестиваль крафтовой культуры «GrenaderFest» впервые пройдёт 12 октября в Мало
ярославце.

Его участниками станут 40 пиво
варен, которые представят около 120 
сортов пива. Лучшие будут отмечены 
премией «Ликвид» в трёх номинаци
ях - «Народный Ликвид» (лучшее пиво 
по мнению посетителей), «Ликвид Эк
сперт» (выбор жюри из блогеров и 
специалистов - слепая дегустация) и 
«Ликвид Профессионал» (лучшее пиво 
по выбору пивоваров - участников фе
стиваля).

На фестивале будет организова
на секция искусств, где художники,

скульпторы и стеклодувы дадут свои 
мастер-классы. Предусмотрена и об
ширная музыкальная программа. Ор
ганизаторами заявлены электронный 
хип-хоп-дуэт «Аигел», рок-группа «Ба- 
хыт-Компот», несколько музыкаль
ных коллективов из Калуги и Обнин
ска. Хедлайнером фестиваля станет 
«К1 i;iZz» во главе с Андреем Князевым.

Планируется, что фестиваль ста
нет ежегодным. Поддержку фестива
лю оказывает правительство Калуж
ской области.

оГородник 
Газета «Обнинский вест
ник» завершает фотокон
курс «ОГОродник».

На протяжении почти трёх месяцев 
наши читатели удивляли нас своим уро
жаем и делились фотографиями своих 
любимцев в дачном антураже. Совсем 
скоро мы подведём итоги, редакция от
берёт лучшие снимки, авторы которых 
получат очень полезные призы. Имена 
победителей мы узнаем уже 3 октября. 
Работы-призёры будут опубликованы на 
сайте http://vestnik-obninsk.ru/!

Огурец - это овощ или фрукт? 
Огурец - это ягода!

В один из салонов сотовой связи города обратил
ся 26-летний местный житель. Мужчина хотел вер
нуть страховку за купленный здесь недавно сотовый 
телефон. Но, как выяснили позже правоохранители, 
ещё раньше средство связи гражданина было похи
щено, а страховые выплаты в этом случае не предус
матриваются. Решив обмануть сотрудников салона, а 
заодно возместить расходы за украденный гаджет, не
сознательный гражданин стал фигурантом уголовно
го дела по признакам состава преступления, предусмо
тренного ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и 
покушение на преступление» и ч. 1 ст. 159.5 «Мошен
ничество в сфере страхования» УК РФ. Тем более, что 
с возвратом страховки ему всё равно ничего не «свети
ло» бы: работники торговой точки сразу же провери
ли и выяснили, что изначально обнинец не обращал
ся в страховую компанию и не оформлял страховку на 
злополучный телефон. Теперь корыстному горожани
ну грозит арест на срок до 4-х месяцев.

Взял Деньги и... привет!
32-летний житель Обнинска, руководитель стро

ительной организации, обвиняется в шести эпизодах 
мошенничества с причинением значительного и круп
ного ущерба гражданам. Мужчина размещал в сети 
объявления с рекламой о предоставлении услуг по ре
монту квартир. Заказчикам обнинец обещал оказать 
услуги, брал предоплату, а потом «испарялся». В общей 
сложности мошенник получил 700 тысяч рублей за так 
и невыполненную работу. Заместитель прокурора Об
нинска утвердил обвинительное заключение по уго
ловному делу в отношении нерадивого исполнителя, 
дело направлено в суд. За данное преступление горожа
нину может грозить лишение свободы на срок до 6 лет. 

Масла много не бывает?
28-летняя жительница Боровска, заглянув в один 

из обнинских сетевых супермаркетов, видимо, реши
ла основательно пополнить свои продуктовые запасы. 
Дама взяла 34 пачки сливочного масла, весом более 
15 кг. Товар запасливая гражданка сложила в детскую 
сумку-переноску и покинула торговый зал, не оплатив 
покупку. Действия несознательной покупательницы 
зафиксировали камеры видеонаблюдения, а сотруд
ники магазина опознали воровку. Пока в отношении 
злоумышленницы избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде, но в ближайшее время, согласно 
действующему законодательству, ей может грозить до 
2 лет лишения свободы.

Телефонный мошенник «спас» от 
хакерской «атаки»

На днях в обнинскую дежурную часть обратился 
43-летний местный житель, ставший жертвой мошен
ников. Как рассказал обманутый гражданин, ему по
звонил незнакомый мужчина, представившийся со
трудником службы безопасности банка. «Сотрудник» 
сообщил горожанину, что на его банковский счёт со
вершаются хакерские «атаки», и дабы сохранить свои 
сбережения, вкладчик должен перевести все свои на
копления на специальный резервный счёт. Мужчина 
проявил бдительность и уточнил, почему сотрудник 
банка не позвонил с общеизвестного номера банка, 
клиентом которого он является. Но в ответ услышал, 
что у службы безопасности собственный номер теле
фона, заодно подозрительного горожанина предупре
дили о нежелательности звонков в сам банк. Чтобы не 
было утечки информации! Обнинцу был назван номер 
его нового счёта, на который тот перечислил более 100 
тысяч рублей, и дан совет перевыпустить свою карту. 
В разговоре потерпевший упомянул о наличии у него 
ещё одной карты. Бдительный «сотрудник безопасно
сти» потребовал повторить перевод на новый счёт и с 
этой карты тоже. Пообещав всё перевести в ближай
шее время, мужчина, в голове которого уже зародились 
первые смутные сомнения, позвонил в банк, клиентом 
которого он является. Реальные работники банка опро
вергли информацию об «атаках» и популярно объясни
ли, что такие звонки осуществляют мошенники, посо
ветовав напоследок обратиться в полицию.

obninsk.ru
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8 телепрограмма
Понедельник,
30 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН
ЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

"ЦЕНТР ф
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Траге
дия смешного человека» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.00, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Юрий Шлы
ков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор»
12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Великая депрессия 2.0» 
16+
23.05, 04.35 «Знак качества»
16+
00.55 «Прощание. Александр Бе
лявский» 16+
03.15 «10 самых... Сомнитель
ные репутации звёзд» 16+ 
03.50 «Трудные дети звёздных 
родителей» 12+
05.15 «Президент застрелился из
«Калашникова» 12+

05.15, 02.10 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных со
бытиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+

Россия
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты вели
ких картин».
07.35 Красивая планета.
07.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ
НО».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.

13.10 Линия жизни.
14.15 «Предки наших предков».
15.10 «Дело №. Московское опол
чение губернатора Ростопчина».
15.40 «Агора».
16.40 Спектакль «Орнифль».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Из чего сделана наша Все
ленная?»
21.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
23.15 Цвет времени.
23.50 Открытая книга.
02.05 «Остров и сокровища».

оитс
07.00 Мультфильм.
08.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
10.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
15.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+
22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «КАРПОВ - 3» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА Q3
14.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
14.50 Загородные премудрости
12+
15.15, 18.15 КЛЁН ТВ 12+
15.30 Новости 16+
15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
16.40 Были люди 0+
16.45 Планета собак 12+
17.15, 05.50 Обзор мировых со
бытий 16+
17.50 Город N. 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
22.50 Курская битва 12+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+
02.50 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
04.15 Интересно 16+
04.55 Ток шоу 16+

п: п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 
12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КОЛОНИЯ» 16+

Вторник,
1 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН
ЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

"ЦЕНТР ф
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Дарья Юр
генс» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.10 «Осторожно, мошен
ники! Отжать жилплощадь» 16+ 
23.05 «Цыгане XXI века» 16+
00.55 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
03.40 «Роковые роли. Напроро
чить беду» 12+
04.25 «Брежнев против Косыги
на. Ненужный премьер» 12+ 
05.10 «Роковые решения» 12+

05.05, 02.50 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных со
бытиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история» 12+
00.50 «Место встречи» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Из чего сделана 
наша Вселенная?»
08.35 Легенды мирового кино.
09.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време
нем. Смыслы».
13.20 «Дом учёных».
13.50, 02.35 Красивая планета.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов».
16.25 «КАФЕДРА».
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Человек и солнце».
21.35 «Второе рождение Подне
бесной. Китай глазами советских 
операторов».
23.50 «Поднебесная Иакинфа Би
чурина».

Cjn/СТС
07.00 Мультфильм.
08.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+
10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
13.10 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
22.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
00.00 «ТРИ ИКС» 16+

О
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.25 «Опасный Ленинград. Вол
ки с Васильевского» 16+
06.10 «Опасный Ленинград. Охо
та на миллионера» 16+
06.50 «Опасный Ленинград. Эф
фект Гендлина» 16+
07.40, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА О)
06.00 Доктор И... 16+
06.25 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 В натуре 12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 6+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Ита
лии 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.50 Курская битва 12+
16.35 Зверская работа 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 От первого лица 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Специальный репортаж 12+
19.00 10 месяцев, которые потря
сли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
01.25 «БОМБА» 16+
02.50 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+
04.25 Как быть 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

iilii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

Среда,
2 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН
ЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

центр ф

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Карэн Бада
лов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.30 «Линия защиты» 16+ 
23.05 «Марат Башаров. Мне ни
чего не будет!» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38».
00.55 «Мистика третьего Рей
ха» 16+
04.05 «Андропов против Полит
бюро. Хроника тайной войны» 
12+
04.55 «Последние залпы» 12+

05.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных со
бытиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «ТЭФИ-2019» 12+
02.30 «Место встречи» 16+
04.25 «Однажды...» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 «Человек и 
солнце».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Олег Лундстрем. По
пурри на темы прожитой жизни».
12.15, 02.15 Красивая планета.
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «КАФЕДРА».
17.35 Юбилейный фестиваль

Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.20 Цвет времени.
23.50 «Марина Тарковская. 
Яблочный год».
02.30 «Запечатленное время».

On/СТС
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.10 «КУХНЯ» 12+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+ 
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 «БРОСОК КОБРЫ - 2» 16+ 
00.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 13.25 «ШЕЛЕСТ» 16+ 
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» 16+ 
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Загородные премудрости 
12+
06.25 Говорите правильно! 0+ 
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Посидим 16+ 
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Тайны ожившей истории 
12+
13.05 «Россия. Связь времен» 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+ 
15.05 Мем в истории 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
16.35, 03.55 Люди РФ 12+ 
17.05 Сделано в СССР 12+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50, 05.55 Позитивные Ново
сти 12+
19.00 Заповедники России 12+ 
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 05.10 Культурная Среда 
16+
21.00, 05.25 Откровенно о важ
ном 12+
22.50 История жизни 12+
00.00 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» 16+
01.55 «КОМАНДА «33» 12+
03.15 Без обмана 16+
04.20 Актуальное интервью 12+

й : и
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+ 
05.35 «ТНТ Best» 16+

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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ» 18+

Четверг,
3 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Вре
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН
ЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

“ЦЕНТР ф
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
10.35 «Ирина Алфёрова. Не ро
дись красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Ча
дов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Не
счастные случаи звёзд» 16+ 
23.05 «Любимцы вождя» 12+ 
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

05.00, 02.25 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Место встречи» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 «Человек и солнце». 
08.25 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ПРО КОТА...»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би
сер».
13.10 Красивая планета.
13.25 «Яблочный год».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Раскрывая тайны Юпи-
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телепрограмма 9
тера».
21.40 «Энигма. Люка Дебарг».
23.20 Цвет времени.
23.50 Чёрные дыры.
02.30 «Запечатленное время».

Q/JTC
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
08.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+ 
11.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.10 «КУХНЯ» 12+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА
УК» 12+
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

О
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40, 12.05, 13.25 «ШЕЛЕСТ» 16+ 
08.35 «День ангела».
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА 03 
06.00 «Россия. Связь времён» 12+ 
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости. 
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
09.15 Культурная Среда 16+ 
09.30 Собирайся, я заеду! 16+ 
09.35 Откровенно о важном 12+ 
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 Тайны разведки 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 История жизни 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 
12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
14.50 Специальный репортаж 12+ 
15.00 Азбука здоровья 16+
16.40 Наша марка 12+
16.55 От края до края 12+ 
17.00 Заповедники России 12+
17.50 Парламенты мира 12+ 
18.00 Всё как у зверей 12+
18.50, 05.50 Позитивные Ново
сти 12+
19.00 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+ 
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+ 
00.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
01.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 16+
03.20 Карт-бланш 16+ 
05.10 Приходские хроники 0+ 
05.25 Тайны ожившей истории 
12+

п:п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
01.05 «Stand Up» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+ 
06.05 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЁРКА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
18+

Пятница,
4 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ \
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ
НЕРАЛА» 12+
03.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» 12+

"ЦЕНТР ф
06.00 «Настроение».
08.05, 05.30 «Ералаш».
08.25 «Юлия Борисова. Молча
ние Турандот» 12+
09.15, 11.50 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.20, 15.05 «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
14.50 «Город новостей».
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ
ТА» 12+
20.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Закулисные войны в 
кино» 12+
01.30 «Сломанные судьбы» 12+ 
02.20 «Любимцы вождя» 12+ 
03.10 «В центре событий» 16+ 
04.20 «Петровка, 38».
04.35 «Фрунзик Мкртчян. Тра
гедия смешного человека» 12+ 
05.50 «Марш-бросок» 12+

05.00 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня».
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЕС» 12+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 «Квартирный вопрос».
02.55 «Место встречи» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Раскрывая тайны 
Юпитера».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ».
12.15 Открытая книга.
12.45 Чёрные дыры.
13.25 Острова.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Люка Дебарг».
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Звезда по имени МКС».
20.30 Линия жизни.
21.30 «КУКУШКА».

23.35 «2 Верник 2».
00.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯ
ТА».
02.15 Красивая планета.
02.30 Мультфильм.

Q/ JTC
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
08.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
11.25 «ТРИ ИКС» 16+
13.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА
УК» 12+
16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ
ЗАДАНИЕ» 0+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 «ТЕРМИНАЛ» 12+

0
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
07.05, 09.25, 13.25 «ОДЕРЖИ
МЫЙ» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА Q3
06.00 Заповедники России 12+ 
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.00 Инте
ресно 16+
09.30 Приходские хроники 0+ 
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 Зверская работа 12+
11.25 Машина времени из Ита
лии 12+
11.45 10 месяцев, которые по
трясли мир 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.50 От первого лица 12+ 
15.00 Откровенно о важном 12+
16.35 Загородные премудрости 
12+
17.00 Незабытые мелодии 12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Город N. 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.15 Территория закона 
16+
20.55 Обзор мировых событий 
16+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.50 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
00.15 Игорь Крутой 12+
01.35 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИН
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ
ЧЕН» 16+
03.05 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

iiiii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+ 
14.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00, 03.20 «Открытый микро
фон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+ 
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+ 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «Понаехали! Понаостава- 
лись!» 16+
21.00 «Битва за наследство» 16+ 
23.00 «САНКТУМ» 16+

Суббота,
5 октября

05.05, 06.10, 04.40 «БЕЗОПАС
НОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Играй, гармонь люби
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Голос 60+» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Кино, любовь и голуби» 
12+
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.00 «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллио
нером?»
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ
НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
00.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
02.35 «Про любовь» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 
12+
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
12+
01.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

"ЦЕНТР ф
06.20 «АБВГДейка».
06.50 «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» 12+
07.40 «Православная энцикло
педия».
08.05 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
12+
10.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО
РА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ».
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 12+
17.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Виталий Кличко: чемпи
он для мафии» 16+
00.50 «Марат Башаров. Мне ни
чего не будет!» 16+
01.35 «Цыгане XXI века» 16+
02.25 «Великая депрессия 2.0» 
16+
02.55 «Постскриптум» 16+ 
05.45 Большое кино 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевиде
ние».
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пилора
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар
гулиса» 16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.00 «СВОИ» 16+ 

РОССИЯ
06.30 Мультфильм.
07.20 «КАФЕДРА».
09.35, 16.45 Телескоп.
10.05 «Маленькие секреты ве

ликих картин».
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
12.05 «Эрмитаж».
12.30, 01.20 «Небесные охотни
ки».
13.25 «Дом учёных».
13.55 «Эффект бабочки».
14.25 Линия жизни.
15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
17.10 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Леонид Гайдай... и нем
ного о «Бриллиантах».
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 «Мёртвая зона» и «Живой 
щит».
21.00 «Агора».
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС».
23.35 Клуб 37.
00.40 «Кинескоп». 
02.10 Искатели.

Qz
07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 «ВОРОНИНЫ» 16+ 
13.00 Форт Боярд 16+
14.35 «ТЕРМИНАЛ» 12+
17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ
ЗАДАНИЕ» 0+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

О
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СВОИ» 16+

НИКА 03
06.00 «ФАВОРСКИЙ» 12 + 
06.50 Без обмана 16+ 
07.30 Азбука здоровья 16+ 
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново
сти.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 
12+
09.15 Доктор И... 16+ 
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Мультфильм.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Вспомнить всё 12+
12.25 Маршрут построен 12+
12.50 Территория закона 16+ 
13.05 Заповедники России 12+
13.35 Всё как у зверей 12+ 
14.00 «Моя история» 12+
14.50 Приходские хроники 0+ 
15.05 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
16.35 «КОМАНДА «33» 12+ 
18.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
19.25 Мем в истории 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.50 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 16+
00.15 «ТУТ» 16+
01.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
03.25 nроLIVE 12 +
04.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 16+

iiiii
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+ 
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+ 
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 «ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2» 
12+
03.15 «Открытый микрофон» 
16+
05.00 «ТНТ Best» 16+

06.30, 15.20 «Территория заблу
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
07.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Люди, вы - звери!» 16+
20.30 «ТОР» 12+
22.40 «13-Й ВОИН» 16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+

Воскресенье,
6 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Безопасность» 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 01.50 «СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
17.50 «Удивительные люди - 4» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране».
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».

"ЦЕНТР ф
06.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.30, 05.15 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Леди Диана» 16+
15.55 «Хроники московского быта».
16.45 «Мужчины Людмилы Сен
чиной» 16+
17.35 «САШКИНА УДАЧА» 12+
21.15, 00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ
ЛОГО» 12+
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
05.25 «Московская неделя» 12+

05.00 «Таинственная Россия» 16+ 
06.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со
бытиях» 16+
02.30 «ППС» 16+

РОССИЯ
06.30 «Эффект бабочки».
07.05 Мультфильм.
07.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ».
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «КУКУШКА».
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.

ТРЕБУЮТСЯ В ТК 
(пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ (-КИ)
График: смены по 12 ч. (день/ночь); 

З/п 15 000 руб.

Тел. менеджера: 8^917^012^01^56

13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Нестоличные театры».
14.15, 01.25 «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ».
15.45 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
21.40 «Белая студия».
22.25 Опера «Катерина Измайлова».

Q/CTC
07.00, 12.05 Мультфильм. 
08.30 «Шоу «Уральские пельмени». 
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 
14.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС
КОНЕЧНОСТИ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.05 Дело было вечером 16+

0
05.00 «Моя правда» 12+ 
08.00 «Светская хроника» 16+ 
09.00 «Моя правда» 16+ 
10.00 «КАРПОВ - 3» 16+ 
02.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НИКА 03
06.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+ 
06.50 Дело особой важности 16+ 
07.30 Утро Первых 16+ 
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+ 
08.35 Приходские хроники 0+ 
08.50 Доктор И... 16+ 
09.15 Загородные премудрости 12+ 
09.40 Наша марка 12+ 
09.55 Мировой рынок 12+
10.45 Незабытые мелодии 12+ 
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Планета собак 12+
13.50 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
15.25 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
17.10 Сделано в СССР 12+
17.35 Игорь Крутой 12+
18.55 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 16+ 
20.00 «АДЕЛЬ» 16+
21.45 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
23.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.15 «КОЛЕТТ» 18+ 
03.05 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+ 
04.35 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛ
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+ 

iiiii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО
ВЕДЕНИЯ» 16+
15.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО
ВЕДЕНИЯ - 2» 16+
17.00 «Однажды в России» 16+ 
20.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+ 
02.00 «Открытый микрофон» 16+ 
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+ 
07.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 16+ 
09.10 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 16+
11.10 «ЯРОСТЬ» 16+
13.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР
КА» 16+
16.30 «13-Й ВОИН» 16+
18.30 «ТОР» 12+
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+ 
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
00.00 Концерт «59:59» 16+
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Рецепт недели
Дорогие читатели, присылайте на наш электронный адрес: obninskmedia@list.ru или на номер 

WhatsApp 8-900-577-02-40 рецепт своего коронного блюда. Не забудьте указать свои имя и фамилию, 
а также приложить своё фото и, если есть, фото готового блюда. Самые «вкусные» рецепты будут опу
бликованы в нашей газете.

КарТОФеЛЬные ЧиПСы 
В МиКрОВОЛнОВКе

от Елизаветы Астаховой
«Не любить чипсы сложно: у каждо

го свои вкусовые пристрастия, своя лю
бимая марка чипсов и всё такое, но... 
Чипсы находятся в категории вредных 
продуктов. Впрочем, репутацию нездо
ровой пищи чипсы завоевали совсем 
недавно, да и то благодаря своим собра
тьям, приготовленным заводским спосо
бом. Именно заводские чипсы, обильно 
сдобренные маслом, ароматизаторами, 
консервантами и прочей «химией» при 
неуёмном потреблении могут добавить 
нам хлопот со здоровьем и весом. Пре
жде чем запастись пакетиком любимо
го лакомства и позволить себе немного 
вредной еды, подумайте, может, стоит 
найти альтернативу? Поэтому я делаю 
чипсы самостоятельно и вам советую! 
Дома приготовить «экологически чис
тые» чипсы может каждый».

ИНГРЕДИЕНТЫ:
I

Картофель - 300 г; 
Растительное масло - 40 г; 
Соль - по вкусу;
Смесь трав - по вкусу;
Паприка - по вкусу.

I

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
I

Картошку очищаем, тщательно 
промываем и нарезаем как можно 
тоньше - прямо на полупрозрачные 
пластинки (чем тоньше, тем качест
веннее и вкуснее будет готовое блю
до). Заливаем картофельные пластин
ки водой и оставляем вымачиваться 
на 1,5-2 часа. Далее раскладываем по
лотенце на рабочей поверхности, вы
кладываем картофель в 1 слой, даём 
высохнуть. Затем возвращаем карто
фель в миску, добавляем соль, папри
ку, прованские травы, вливаем масло. 
Перемешиваем, распределяя специи 
равномерно по всем пластинкам.

Блюдо микроволновки выстила
ем пергаментом и выкладываем ку
сочки картошки в 1 слой. Готовим 
картофель на максимальной мощно- 

\ сти в течение 3 минут, после чего пе-

реворачиваем чипсы и готовим опять
3 минуты. Периодически проверя
ем состояние картофеля, так как вре
мя приготовления для каждой мик
роволновки своё. Румяный оттенок 
и твердая структура будут свидетель
ствовать о готовности продукта. Пе
рекладываем «подошедшие» чипсы в 
чистую и сухую посуду, аналогичным 
образом готовим следующую пар
тию. Если же вы желаете приготовить 
чипсы с сыром, натрите его мелкой 
стружкой, распределите тонким сло
ем по готовым картофельным ломти
кам и отправьте в микроволновку ещё 
на 1-2 минуты.

Приятного
аппетита! :

--------  Вопрос - Ответ --------

Как продать 
квартиру и не 
«попасть» на 
налоги?

Каким должен быть минимальный срок 
владения жильём при его продаже, чтобы не 
платить НДФЛ?

Красовская Татьяна, Обнинск

Как рассказал юрист аппарата уполномочен
ного по правам человека в Калужской области 
Владимир набирКин, установлен 5-летний мини
мальный срок владения недвижимостью, при про
даже которой налогоплательщик освобождается 
от уплаты НДФЛ (ст. 217.1 Налогового кодекса РФ). 
Трехлетний срок владения жильём действует, ког
да право собственности на недвижимость получено 
в порядке наследования или по договору дарения от 
члена семьи или близкого родственника, в результа
те приватизации или в результате передачи по дого
вору пожизненного содержания с иждивением.

С 1 января 2020 года перечень таких случаев до
полняется продажей единственного жилья. Если 
квартир две и они куплены в 2016 году и позже, то 
при продаже одной из них в 2020 году налогопла
тельщик должен подать декларацию и заплатить 
НДФЛ. Если же одна из квартир куплена в течение 90 
дней до продажи второй, то минимальный срок вла
дения составит три года. Например, в декабре 2016 
года куплена первая квартира, а в начале января 
2020 года - вторая. В таком случае до начала апреля 
2020 года первую квартиру можно продать без пода
чи декларации и уплаты НДФЛ.

Нововведения касаются не только квартир, но и 
земельных участков с жилыми домами и хозяйствен
ными постройками.

Паломническая служба

«еинсжеТд
Тел. для спприрглаавшоаект:п9ос-ет0и3т-ь5с5вя,тые мест 
8-964-145-09-26, 
www.elisaveta-obninsk.ru

»

29 сентября
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
5 октября
Москва. Храм Христа Спасителя. Донской 

и Данилов монастыри. 1300 руб.
6 октября
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино.

900 руб.
12 - 13 октября
Белоруссия. Минск. Полоцк. Витебск. 8900 руб.
12, 26 октября
К св. Матроне Московской, к чудотв. ико

не «Всецарица». 1000 руб.
19 - 20 октября
Муром. Владимир. Суздаль. Боголюбово.

Храм Покрова на Нерли. 6500 руб.
26 октября
Москва. Новодевичий и Зачатьевский мо

настыри. Красная площадь. Парк «Зарядье». 
1200 руб.

ДОМ уЧёных
пр. Ленина, д. 129,
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.

28 сентября в 18.00
Открытие концертного сезона 2019-2020 гг. 

Российский государственный академиче
ский камерный «Вивальди-оркестр» с про
граммой «Осеннее танго». 6+

5 октября в 19.00
Первый в мире танцующий симфониче

ский оркестр «CONCORD ORCHESTRA». Шоу 
«Симфонические РОК-ХИТЫ». Новая про
грамма «Властелин тьмы». 12+

9 октября в 19.00
Концерт Александра Малинина с про

граммой «Берега моей жизни». 12+
26 октября в 18.00
«Звёзды мюзиклов». Хиты мировых мю

зиклов, таких как: Нотр дам де Пари, Ромео 
и Джульетта, Чикаго, Кабаре, Мама Мия, и 
хиты из Диснеевских мюзиклов. 12+

27 октября в 18.00
Спектакль для детей. «Куклы L.O.L. спаса

ют единорога». 3+
31 октября в 19.00
Впервые в Обнинске балет С. Рахманинова 

«Паганини» в исполнении международного 
театра «Современный российский балет». 12+

7, 8 ноября в 19.00
Большая премьера одноактной комедии- 

фарса П. Шишкина «Муж на час, или тём
ная сила электричества». В главной роли 
В. Костин. В спектакле также заняты актёры 
Студенческого театра ИАТЭ - М. Попович, 
Е. Грибкова и А. Кузнецов. 16+

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел. 8 (484) 393-20-95.

5 октября в 12.00
Обнинский театр сказок открывает новый 

сезон и приглашает на спектакль «Белоснеж
ка и семь гномов». В 11.30 в фойе игры и раз
влечения с персонажами любимых сказок и 
мультфильмов. 0+

6 октября в 13.00
Легендарный клоун и дрессировщик 

Юрий Куклачёв с Юбилейной программой 
единственного в мире театра кошек. 0+

13 октября в 12.00
Московский Губернский театр под руко

водством С. Безрукова. Вестерн для детей О. 
Генри «Вождь краснокожих». 6+

26 октября в 17.00
Обнинскому драматическому театру В.А. Бес

ковой 65 лет! Юбилейный вечер в лучших тра
дициях с поздравлениями и награждениями! 
Премьера по мотивам повести Ф.М. Достоевско
го «Дядюшкин сон» -провинциальные злосло
вия в двух действиях «Страсти в мордасах». 12+ 

Музей иСТОрии ГОрОДа 
ОбнинСКа 
пр. Ленина, д. 128, 
телефон кассы: 8(484)397-55-62, 
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

С 17 сентября
К Дню освобождения Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков. Фотовы
ставка «Штаб Западного фронта на террито
рии города Обнинска» расположена в усадьбе 
«Турлики-Михайловское» (ул. Пирогова,1). 28 
сентября в 12.00 Экскурсия по выставке. 0+

С 26 сентября
Фотовыставка «Неформальный Путин».
По 30 сентября
Выставка «Физик. Краевед. Учитель». К 

80-летию со дня рождения В.А. Тарасова. 0+
1 октября
День открытых дверей для людей старше

го поколения.
1 октября в 16.00
Экскурсия по усадьбе Турлики - Михай

ловское (Морозовская дача). Вы узнаете 
историю этого прекрасного места, вам рас
скажут про владельцев усадьбы и их зна
менитых гостей (художников, музыкан
тов, поэтов и др.) Кроме того, у вас будет 
возможность попасть внутрь дома (пер
вый этаж), увидев планировку изнутри.

ДОМ КуЛЬТуры ФЭи
пр. Ленина, д.15,
Касса: 8(484)584-04-50.

28 сентября в 12.00
Фантастическое свето-лазерное шоу для 

всей семьи. Куб пространства. Путешествие 
по галактикам. 3+

29 сентября в 17.00
К Международному Дню пожилых людей и 

Международному Дню музыки!
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР:
- концерт-подарок солистов и творческих 

коллективов города;
- танцевальное отделение под музыку ду

хового оркестра. Дирижёр - П. Дронов. 9+
5 октября в 17.00
ТО «ОАЗИС» представляет: авторский дуэт 

Александр и Елена Смуровы (Тула). 9+ 

КинОТеаТр «Мир» 
автоответчик: 8-484-396-34-94, 
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.ru

В рамках федеральной программы «Теат
ральная Россия» трансляция спектаклей:

28 сентября в 19.00
Спектакль «ЦарСКаЯ неВеСТа», (Перм

ский театр оперы и балета, видеозапись), 6+ 
ужасы «ОнО - 2» 2D (США), 18+
27 сентября в 18-05; 28 сентября в 15-35; 

29 сентября в 15-25; 30 сентября в 17-55; 1 
октября в 15-35; 2 октября в 18-05.

Приключения «Тайна ПеЧаТи ДраКО
на» 2D (Россия, Китай), 6+

27 сентября в 15-35; 28 сентября в 10-45; 
29 сентября в 11-00; 30 сентября в 11-15; 1 
октября в 16-45; 2 октября в 10-30.

Приключения «Тайна ПеЧаТи ДраКО
на» 3D (Россия, Китай), 6+

27 сентября в 10-30; 28 сентября в 13-10; 
29 сентября в 16-00; 30 сентября в 16-15; 1 
октября в 10-10; 2 октября в 15-35.

Мюзикл «YESTERDAY» 2D (Великобрита
ния, Россия, Китай), 12+

27 сентября в 16-15; 28 сентября в 13-50; 
29 сентября в 13-05; 30 сентября в 15-35; 1 
октября в 18-45; 2 октября в 16-15.

Фантастика «К зВёзДаМ» 2D (Китай, 
Бразилия, США), 16+

27 сентября в 11-00, 13-05, 21-15; 28 сентября в 
11-20, 18-45, 21-15; 29 сентября в 13-30, 18-30, 21
00; 30 сентября в 13-45, 18-45, 21-15; 1 октября в 
14-20, 19-05, 21-30; 2 октября в 11-15, 13-05, 21-15.

Триллер «ГерОй» 2D (Россия), 12+
27 сентября в 13-45, 18-35, 21-05; 28 сентября 

в 16-15, 21-20; 29 сентября в 10-35, 18-35, 21-05; 
30 сентября в 10-35, 13-05, 21-05; 1 октября в 10
35, 13-05, 21-05; 2 октября в 13-45, 18-35, 21-05. 

ЦенТр ДОСуГа 
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для спра
вок: 8-484-397-53-11 с 12-00; 
www.kino.obninsk.ru

Кукольный спектакль « ГуСёнОК», 0+
29 сентября в 12-00.
Кукольный спектакль «ВОЛШебнОе 

зерКаЛО», 0+
6 октября в 12-00.
Приключения «Тайна ПеЧаТи ДраКО

на» 2D (Россия, Китай), 6+
27 сентября в 21-15; 28 сентября в 14-00; 

29 сентября в 13-45; 2 октября в 14-10.
Приключения «Тайна ПеЧаТи ДраКО

на» 3D (Россия, Китай), 6+
27 сентября в 14-10; 28 сентября в 21-15; 

29 сентября в 21-00; 2 октября в 21-15.
Мюзикл «YESTERDAY» 2D (Великобрита

ния, Россия, Китай), 12+
27 сентября в 19-00;2 октября в 19-00.
Фантастика «К зВёзДаМ» 2D (Китай, 

Бразилия, США), 16+
27 сентября в 16-35; 28 сентября в 16-25;

29 сентября в 18-35; 2 октября в 16-35.
Триллер «ГерОй» 2D (Россия), 12+
27 сентября в 11-45; 28 сентября в 11-35, 

18-50; 29 сентября в 16-10; 2 октября в 11-45. 

ГОрОДСКОй ПарК 
Старый город

Понедельник, среда в 11.00
Клуб для оздоровления людей с помощью 

активных занятий ходьбы с палками.
28 сентября в 16.00 - Музыкально-поэти

ческий вечер «Осень. Сказочный чертог»;
в 18.00 - Танцевальный вечер ко Дню по

жилого человека «Ретро-салон».
29 сентября в 9.00 - Шаолиньская сустав

ная гимнастика «Жизнь без боли»;
в 12.00 - Концерт Маргариты Калан 

«Вера. Надежда. Любовь»;
в 13.00 - Выставка-раздача кошек и ко

тов в День Сердца «Котики для сердца».

obninsk.ru
mailto:obninskmedia@list.ru
http://www.elisaveta-obninsk.ru
obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.ru
http://www.kino.obninsk.ru
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от тела ->
Ответы на сканворд, опубликованный в № 34 от 19 сентября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Круча. Нога. Ехидна. Ага. Пани. Рог. Рантье. Нищета. Тормоз. Мат. Роды. Ика. Чавета. Баул. Окно. 
Оплеуха. Кюри. Стог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бабочка. Дан. Отрывок. Репетитор. Уха. Окапи. Чинара. Вади. Бес. Нокаут. Анализ. Ухо. Флаг. Гарем. 
Нагота. Агат.

-------------------------------------------------------------------- Объявления ------------------

анекдоты
В прошлые годы отопление в домах включали в ок

тябре. Теперь - в сентябре. Это всё, что вам следует 
знать о глобальном потеплении.

□□□
У меня в банке хорошая кредитная история. Но для 

меня эта история никогда хорошей не была.

□□□
Удивительное рядом. Таможенник Петров, просто 

закрыв глаза, заработал 25 тысяч долларов.

□□□
Хозяину на заметку. Погладить хозяйку намного 

проще, чем рубашку и брюки.

□□□
Инвестируйте в свой будущее. Положите 100 бак

сов в летнюю одежду.

□□□
- Доктор, я не могу больше платить за лечение, у 

меня деньги кончились.
- Ну вот и хорошо, что вы выздоровели!

□□□
Сейчас в квартире делаю ремонт. И неожиданно 

оказалось, что там все стены несущие. Несущие боль, 
страдание и финансовые потери.

□□□
Когда я была маленькой, принесла домой котёнка, 

а мама сказала:
- Вот вырастешь, станешь взрослой, будет своя 

квартира - хоть козла приводи!
Как в воду глядела...

□□□
- Женщина, это платье вас полнит!
- Ну слава богу, а то я всё на чебуреки грешила.

ПрОДаМ

Квартиры в новостройке, бЧО, г. балабано- 
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
хор. сост., 3,3 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1- комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2- комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
2-комн. кв., г. Обнинск, ул. Поленова, 9/17, 
61,5 кв.м, с хорошим качественным ремон
том, 3,65 млн руб, т. 8-919-033-78-48.
2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,3 млн руб., под
робности по т. 8-910-590-17-82.
Кв. 34 кв.м. в д. Метростроевец Жуковского 
р-на Калужской области, 3/5, БЧО, ц/газ и во
допровод, 600 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло- 
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 
Дачу на Красной Горке, г. Обнинск, 2-эт. де
рев. дом, 78 кв.м, 3 комнаты, кухня, печь, 
погреб, беседка, 5,5 сот., л/водопровод, ав
тобус, 900 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17.
Дачу, д. Дроздово, 18 сот., дом блочн., 120 
кв.м., баня, гостевой дом, бытовая техни
ка, спутниковая антенна, интернет, 2,7 млн 
руб., т. 8-910-918-45-17.
зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по
средников, т. 8-915-894-56-00.
зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км
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от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.
зем.участок 9,5 сот., г. Обнинск, с/т «Гея», жи
лая бытовка, колодец, магистральный газ и 
свет, рядом лес, автобус в 15 минутах ходьбы, 
400 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17.
Часть дома, с. Чаусово, 55,6 м2., 3,6 сот., эл-во 
подключено, газ по границе, 400 тыс. руб., торг., 
т. 8-910-590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузова, 
80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953
319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Родниковая. 
Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., 
все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 8-910-590
17-82.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пяте
рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, канализация ав
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал, 
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГСК «Варан», ул. Кабицинская, 
2-уровн., 66 кв. м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590
17-82.
Гараж, г. Обнинск, ул. Любого, 6х4, 2-уровн., 
650 тыс. руб., т. 8-920-871-97-99.
Овощехранилище, «Гном» 4,4 кв. м, 25 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82.

СДаМ
Срочно сдаётся 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на 
длител. срок, без посредников. Мебель, быт. 
техника, интернет, кондиционер. Собствен
ник, т. 8-903-815-91-23.
Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67.

уСЛуГи
Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20. 

Оформление домов, участков с соответствии с дей
ствующим законодательством, подготовка дого
воров купли-продажи, дарения, т. 8-910-918-45-17.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11 

e-mail: obninskmedia@list.ru 
Объявления в газету принимаются по адресу:

Обнинск, ул. звездная, 14

ГрузОПереВОзКи, 
аВТОМир

автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39-55-888. 
ГазеЛи, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77. 
Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49. 
Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
ГазеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07
91, 8-901-995-57-91.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

ПрОДаМ 
хромированный бензобак на мотоцикл 
«Ява» 638 (350). Осмотр Наро-Фоминск, Об
нинск, 8 тыс. руб., т. 8-906-641-23-13.

КуПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых, не
исправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

рабОТа

ТребуЮТСЯ
Сотрудник для ухода за животными. Ответст
венность и любовь к животным обязательны. 
Условия при собеседовании, т. 8-960-525-79-54, 
8-910-519-18-57.

Коммуникабельный, активный менеджер 
по рекламе, база предоставляется, возмож
на неполная занятость. Оплата сдельная: про
центы от продажи. Тел. 8-903-811-74-51.

В редакцию газеты требуется 
КОрреСПОнДенТ 

(обязанности: написание статей, информаци
онных заметок, поиск интересных тем, прове

дение интервью). Тел. 399-08-11.

реМОнТ, СТрОиТеЛЬСТВО

заборы: установка, профлист, штакет
ник, сетка. Навесы. Откатные ворота. 
Крыши, т. 8-903-812-11-77.
заборы. Мягкая кровля, т. 8-910-913-84-28.

Сантех. работы любой сложности, замена 
труб, батареи отопления, сварка, полипро
пилен, медь, гарантия, т. 8-910-527-79-99.

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
- в вашем почтовом ящике;

- в 70 фирменных стойках, установленных 
в предприятиях и учреждениях города. 

Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается 

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена. 

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 

ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.

ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
ресиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
ремонт холодильн иков, т. 393-56-22, 8-910
705-67-69.
ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

ПрОДаМ
арки на арочный ангар, 40 шт., т. 8-910-913-84-28. 
новый чехол-книжка с 3D изображением 
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 
8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14. 
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910
913-99-38 (Галина).
усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link TL- 
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

КуПЛЮ
значки, монеты, т. 8-910-520-25-17.
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, сере
бро, знаки, самовары, колокольчики, тел. 8-920-075
40-40, antikvariat22@mail.ru.

ЖиВОй Мир

ПрОДаМ
Клетку-переноску для грызунов, 1000 руб., 
т. 8-903-810-18-14.

ОТДаМ
Собаки и кошки, щенки, котята разных расцветок 
ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. 
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кош.: 
тел. 8-910-514-97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.
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12 РЕклама^объявлЕния

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
16 лет в Обнинске!

планеуна^ 
чаи/си

Дороги elm уристы! 
f СЧ^нтября «ПЛАНЕТА ЧАЙКИ» 
т' работает ТОЛЬКО в офисе 
_______ ЖК «Циолковский»!

Приглашаем вас в наш новый^ 
светлый и дружелюбный дом!'-

Обнинск, ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»^ 
г пр. Ленина, 137/1, этаж 2, офис 15 
Тел.: + 7(484)397-22-15, + 7(484)395-44-48,

+ 7(965) 704-30-99, +7(903)816-07-07,
+ 7(961)125-77-72

Мы в соцсетях!
www.chaykatur.ru; admin@chaykatur.ru

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном 
телевидении

ООО «Радиотехника-2»пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

Торговый Комплекс

• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОКНИГ

• ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ
ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК • ПОРТРЕТОВ

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ
ОБ

ого
0

ГЕМОТЕСТ МЕДИЦИНСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

«Ключ к здоровью»
Комплекс исследований:
ТТС Т4 свободный, Гликированный гемоглобин

Обнинск: Гагарина,15 Энгельса,! 0 Кр. Зорь,9
8 800 550 13 13 www.gemotest.ru
ООО «Гем-тест», ОГРН 1114025005852, ЛО-40-01-000942
ООО «Гемотест-Обнинск», ОГРН 1174027003842, ЛО-40-01-001550

<

< 
с;

ш о.

u
Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

Клуб Северный Шаолинь

Опыт работы
25 лет

Занятия
для детей от 5 лет 
и взрослых

Ушу, Цигун, Йога

Самооборона 
для женщин

Калужская обл., г. Обнинск 
ул. Комарова, 1, каб. 36, домофон 40

Телефон для записи:
8 (920) 878-50-50

69Ch
Взятие биоматериала 
оплачивается отдельно.

• продам дом •
• 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма
лоярославца. 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га
зового котла), ка
нализация.
• При въезде в по
сёлок имеется шлагбаум с охраной. На территории посёлка 
есть детская площадка, футбольное поле, баня. Дороги зимой 
чистят, есть два собственных трактора. Посёлок находится в 
окружении леса, в котором много грибов и ягод, в 1,5 киломе
трах протекает река Лужа.
• Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, 
квалификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000,
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201, контактный телефон: 8 (48439) 
7-222-7, адрес электронной почты: ооокЬк@тай.ги в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:27:050101:298, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Обнинск, НСТ Кварц, участок № 
289; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Минакова Любовь Михайловна, тел. 8-903-813-19-56, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 2, кв. 70. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 28 октября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405, с момента опубликования 
настоящего Извещения. Возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и/или 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением таких границ на местности принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
Извещения по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса,
д. 70, оф. 405. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в квартале 
40:27:050101, Калужская область, г. Обнинск, НСТ Кварц. При проведения 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, 
квалификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201, контактный телефон: 8 (48439) 7-222
7, адрес электронной почты: ооокЬк@та!1.ги в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:27:040606:195, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Обнинск, СНТ Орбита; выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ануфриев 
Дмитрий Львович, тел. 8-903-157-17-83, почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Академика Волгина, д. 15, корпус 2, кв. 51. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 28 октября 2019 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. 
Маркса, д. 70, оф. 405. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, 
д. 70, оф.405, с момента опубликования настоящего Извещения. Возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего Извещения по адресу: 249000, Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены в квартале 40:27:040606, Калужская область, г. Об
нинск, СНТ Орбита. При проведения согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ГОРОДСКОЙ парк

танцевальный вечер

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Обнинск
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Фсрум «Octree мамочки u мпочки» • О&инсш журнал Зля

В КАЛУГЕ
©[МЕШ

Открытие в 12.00 ч.

РАБОТЫ НАТАЛИИ ГУБЕРНАТОРОВОЙ 

И АЛЕКСАНДРА АСТАФЬЕВА

«WHO IS MISTER PUTIN?» 
лир I СИ НЛ пи

«Московский Комсомолец» представляет е Обнинске
ФОТОВЫСТАВКУ

Он, как и асе, радуется, 
грустит, размышляет, 
отдыхает, занимается 
спортом или просто 
встречается с друзьями.
Жизнь Президента на уни
кальных кадрах - совсем 
не таких, как а альбомах, 
книгах и сюжетах 
новостей.

При поддержке:
х: • Издательско-

_ _ _ _ U--X- Полиграфической
ЦВЕТ* У фирмы «ЦВЕТ»;

• Администрации города Обнинска;

Музей Истории г. Обнинска, 
с 3 по 24 октября

г. Обнинск, проспект Ленина, д. 128

Вход свободный,

obninsk.ru
http://www.chaykatur.ru
mailto:admin@chaykatur.ru
http://www.radiotechnika.net
http://www.gemotest.ru

