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Объявление
Под патронажем Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Губернатора Калужской
области, Министерства здравоохранения
Калужской области в Медицинском
радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба
- филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России состоится день Открытых дверей,
посвященный диагностике и профилактике
злокачественных новообразований
желудОчнО-кишечнОгО тракта.
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Подробные условия акции уточняйте у оператора

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России проведут бесплатные консультации
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба
26 октября 2019 года с 10.00 до 13.00
по адресу: г. Обнинск, ул. королева, 4.
При себе иметь паспорт,
полис обязательного медицинского страхования.
Справки по телефонам:
8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

www.servis40.ru
ill СМИ МОСОЕЛСТРОЙ

8 (484) 392 - 77- 77
СТАРЫЙ ГОРОД - ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ
Окончание
строительства
2020 г.

Комсомольская, 7
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Разрешение на строительство № RU-40-302000-80-2018.
Проектная декларация размещена на сайте smumos.ru.
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2 актуально
В Обнинске отдать
Перекопана недаром:
долг родине предстоит цена улицы
В Обнинске продолжается реконструкция улицы
80 новобранцам
Лейпунского.

Первого октября традиционно
стартовал осенний призыв в армию.

Работы здесь проводятся в несколько этапов.
Первый этап предполагает демонтаж существую
щих сетей водопровода, ливневой канализации,
электроснабжения, освещения и установку вза
мен них новых наружных сетей.
Уже выполнены работы по устройству двух
чаш фонтана и помещения водоподготовки. Вы
полнена вертикальная планировка участка для
дальнейших работ по благоустройству. Произво
дится переключение жилых домов к новому водо
проводу и идёт переустройство кабельной линии
электроснабжения.
Стоимость всего проекта составляет 91 млн руб
лей. Стоимость оставшихся работ - порядка 67 млн
руб. Окончание работ по первому этапу запланиро
вано на 10 ноября. Следующий этап благоустрой
ства намечен на 2020 год. И в следующем году уже

станет ясно, как именно будут выглядеть «ворота
в город».

Было ваше - станет наше
Как рассказал военный ко
миссар города Обнинска Ма
рат Акчурин, в этом году пе
ред ведомством поставлена за
дача отобрать 80 новобранцев.
До конца года в городе прой
дёт 22 заседания призывной ко
миссии и 20 - медицинской. В
военкомат вызовут 683 юноши.
На сегодняшний день члены ко
миссии собирались уже 4 раза и
провели обследование 112 чело
век.
- 49 человек получили от
срочку, - рассказал Марат Фари
тович, - 5 - по зДоровью, 2 - по
семейным обстоятельствам и
остальные всвязи с учёбой.
Уже известны имена 6 при-

зывников из Обнинска, которые
отправятся на службу в воору
женные силы в этом году.
18 октября в Калуге на базе
Центра подготовки личного со
става
Центрального
округа
Росгвардии пройдёт день при
зывника. В мероприятии при
мут участие заместитель губер
натора калужской области Ва
силий БыкАдырОВ, военный
комиссар региона Василий
кузьМенкОВ и представители
других ведомств области. Здесь
мальчишкам,
которым
ещё
предстоит служить в армии, на
глядно продемонстрируют все
прелести этого процесса.

Дорога по улице Борисоглебская станет муниципальной
собственностью Обнинска.

На сегодняшний день эта дорога - межмуни
ципального значения, её строительством зани-

мались областные организации, а теперь её надо
передать на баланс города. Необходимые акты
городской администрацией уже подписаны и на
правлены в Министерство экономического раз
вития Калужской области.
В ближайшем будущем дорога будет закрепле
на за МП «Коммунальное хозяйство», которое бу
дет поддерживать там порядок. Уже в этом году
специалисты разработают меры дополнительной
безопасности по организации безопасности до
рожного движения на этом участке.
То, что сейчас там происходит - безобразие!
Автомобилистов нужно лишить физической воз
можности развивать такие огромные скорости,
которые сегодня позволяют себе некоторые води
тели, считают в городской администрации. Безо
пасность живущих там людей превыше всего.
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Украине пригрозили
поражением в суде по
инциденту в Керченском
проливе

Эксперты рассказали, как
правильно питаться на
работе

Сосиски в тесте
популярнее нарезного
батона

Назван способ повысить
производительность
смартфона

МИД Франции призвал
вести диалог с Путиным
по ситуации в Сирии

Во время рабочего дня не сле
дует пропускать обеденный пе
рерыв. Об этом напомнили
специалисты Федерального иссле
довательского центра питания.
Оптимально есть 5-6 раз в день и
если на работе не получается де
лать перерывы, то следует брать
перекусы с собой из дома. Пере
рывы между приёмами пищи не
должны превышать 2,5-3 часов.
Отсутствие пищи в желудке в этот
момент приводит к появлению го
лодных болей, а соляная кислота,
которая выделяется при этом, вы
зывает развитие язвенной болез
ни, гастрита и дуоденита.

«Топ-10 самых продаваемых
хлебобулочных изделий по ма
газинам у дома, пекарням и за
ведениям общепита в сентябре сосиска в тесте, батон нарезной,
пшеничный хлеб, дарницкий
хлеб, белый хлеб, пирожок с ка
пустой, ржаной хлеб, лаваш,
ватрушка с творогом, лепеш
ка», - говорится в исследовании
IT-компании «Эвотор». Дороже
всего, 98 рублей, сосиска в тес
те стоит на Дальнем Востоке и в
музее-усадьбе «Архангельское» в
Подмосковье, минимальная цена
в 11 рублей зафиксирована в Кур
гане, Йошкар-Оле, в удмуртском
Воткинске и Новомосковске Туль
ской области.

Около 20% памяти телефо
на тратится на хранение некаче
ственных фото, что снижает про
изводительность устройства. На
телефоне среднего пользователя
хранятся 952 фотографии, из ко
торых каждая пятая - тёмная, раз
мытая или повторяющаяся. Наи
меньшее количество фото хранят
люди 18-24 лет, что объясняется
популярностью инстаграм-историй, хранящихся в аккаунтах. На
ибольшее же количество снимков
сохранено у пользователей 25-44
лет. Первые хранят даже некаче
ственные фото своих детей, а вто
рым не хватает времени регуляр
но чистить память телефона.

Власти Франции должны быть
нацелены на диалог с Россией по
ситуации на севере Сирии, так
как у Парижа и Москвы есть там
общие интересы, заявил в среду
глава французского МИД Жан-Ив
Ле Дриан. На вопрос, возможен
ли и диалог с Дамаском, которо
го поддерживает Россия, Ле Дриан
несколько раз повторил: «С Рос
сией». Он подчеркнул, что основ
ная задача Франции в Сирии - не
допустить усиления запрещённой
в РФ террористической группи
ровки «Исламское государство».
«На остальной территории Сирии
Россия делает то, что считает пра
вильным».

Уголовное дело в отношении
экс-президента Украины Петра
Порошенко о госизмене может по
влиять на решение Гаагского три
бунала по морскому праву в судеб
ном разбирательстве Москвы и
Киева. По словам адвоката Петра
Порошенко Ильи Новикова, если
украинское правосудие признает,
что инцидент в Керченском про
ливе в ноябре 2018 года стал ре
зультатом провокации бывшего
президента Порошенко, Киев рис
кует проиграть дело против Рос
сии. Это «полностью дискредити
рует позицию Украины».
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город 3
Мэр Обнинска проверил своё здоровье
Мы уже рассказывали, что на протяжении месяца в нашем городе будет работать мобильный десант из ФМБА.
Передвижные комплексы со столичными специалистами разместились на территории КБ №8, чтобы у обнин
цев была возможность пройти диспансеризацию.
ему здоровью и готовы за ним следить,
контролировать и вовремя реагиро
вать на рекомендации врачей.
Владислав Валерьевич подчеркнул,
что в наукоград приехали высококласс-

ные специалисты с современным оборудова
нием, которые не только чётко работают, но и
доброжелательно относятся к пациентам. На
вопрос, есть ли у московских медиков оборудо
вание, которого нет в Обнинске, градоначаль-

Работу медиков и царящую там обстанов
ку оценил глава обнинской администрации
Владислав ШАПША:
- Конечно, очень много горожан, желающих
пройти диспансеризацию, что создаёт очере
ди в начале этого пути, но это показывает,
что обнинцы неравнодушно относятся к сво-

ник ответил следующее:
- Вы знаете, я давно не был в офтальмоло
гическом кабинете, раньше, чтобы проверить
зрение, надо было один глаз закрывать, смо
треть на табличку, сейчас такого нет. Бук
вально за несколько минут тремя разными
мобильными приборами мне проверили зрение.
Шапша подчеркнул, что мобильное обо
рудование в комплекте с тем, что имеется
в КБ №8, позволит обследовать как можно
большее количество горожан. Что же касает
ся главного вопроса - состояния здоровья гла
вы обнинской администрации, то здесь, по
словам Владислава Шапши, всё в порядке.

Мобильный десант будет работать ежед
невно, включая выходные, с 8 утра до 6 ве
чера. Чтобы попасть на приём посетителям
необходимо иметь при себе паспорт и полис
и быть прикреплённым к городской поликли
нике.
Евгения Никитина

«звёздный городок» - место, где хочется жить!
11 октября были озвучены имена победителей, которые удостоились высшей ре
гиональной награды в области архитектуры - премии Губернатора Калужской об
ласти имени В.И. Баженова. В их числе оказался и ведущий архитектор «Мастер
ской Шкарпетина» Андрей Боровиков, который проектировал обнинский жилой
комплекс «Звёздный городок». Мы встретились с лауреатом, чтобы узнать, каким
он видит будущий Обнинск, а также услышать о «фишках» «Звёздного городка».
ми и кухнями.
Плюс есть возможность перепланировок.
Ещё на этапе проектирования была заложе
на возможность объединения квартир, гиб
кого изменения пространства исходя из поже
ланий конкретного новосёла. Специалистам
«Мастерской Шкарпетина» удалось воплотить
в жизнь мечты будущих жильцов, ведь некото
рые покупали несколько квартир, и нам необ
ходимо было грамотно объединить их, создав
общее, комфортное пространство.

«Мало кто знает, что архитектура
меняет людей и очень влияет
на подсознание, поэтому очень
важно место, где ты живешь, и что
окружает тебя постоянно.
Я уверен, что те, кто поселятся в
«Звёздном городке» почувствуют
перемены к лучшему в своей
жизни».
- Андрей Николаевич, поздравляем вас с
победой. Расскажите, пожалуйста, как вы
вообще пришли работать в эту отрасль и
что значит для вас награда?
- Я с самого детства любил что-то созда
вать, меня тянуло в строительную отрасль. А
сразу после окончания Тульского государст
венного университета в 2013 году я занялся
проектированием профессионально. Что для
меня значит награда? Это стимул работать и
стремиться к новым высотам.
- Как вы оцениваете Обнинск с архитек
турной точки зрения?
- Если коротко, то это изначально очень
грамотно спланированный город. Он не забит
советским панельным типовым жильём. При
проектировании нашего города во всём чув
ствуется индивидуальный подход. И сейчас,
конечно, попадаются застройщики, которых
мало волнует облик города, но основная масса
всё-таки стремится держать планку на высоте.
- Какое по этажности жильё оптималь
но для наукограда?
- По своему опыту могу сказать, что за
стройка 3-10 этажей - это оптимально ком
фортное жильё для человека, даже если вы
живёте в однокомнатной квартире или сту
дии. При такой этажности вы окружены не
большим количеством соседей, как например,
в «Звёздном городке», а когда строятся высот
ки, да ещё и с мелкими квартирами, получа
ется своеобразный муравейник и говорить о
комфорте уже не приходится.
- Раз уж мы затронули «Звёздный горо-

Наш корр.

игорь МирОнОВ,
генеральный директор ООО «Спарта»:
- Я поздравляю Андрея Боровикова с
этой наградой. Вдвойне приятно, что
проект этого талантливого архитек
тора нам удалось воплотить в жизнь
и комплекс «Звездный городок» высоко
оценили на региональном уровне.

1амы.

док», расскажите, как всё начиналось?
- Любой объект начинается с мысли заказ
чика. Из каких материалов он намерен стро
ить дома, что он хочет в результате получить и
какие моменты для него являются определя
ющими. «Звёздный городок» - это продолже
ние линейки компании «Спарта» - кирпичное
комфортное жилье. Такой подход очень нра
вится жителям, ведь добротные кирпичные
стены и сборные перекрытия позволяют им не
быть невольными свидетелями жизни соседей.
Хотя «Звёздный городок» очень непростой
в архитектурном плане. Там монолитная под
земная часть и кирпичный верх без монолит
ных вставок - такую связку очень тяжело реа
лизовывать и проектировать, но наш проект
ный отдел в тесной работе с застройщиком
справился с этой задачей.
- Но вряд ли при присуждении премии ко
миссия обращала внимание на технические
моменты. Наверное, они оценивали внеш
ний вид зданий.
- Подход был комплексным, например, ко-

знаете, что
задыхается от машин, на этом объекте такой
проблемы нет, там обустроен подземный пар
кинг. Поэтому, когда бы жильцы не приехали
домой, они могут быть уверены, что на стоян
ке есть место для их автомобиля.
Ещё мне кажется при присуждении пре
мии сыграл роль индивидуальный подход, ко
торым всегда славилась наша проектная мас
терская. Мы не копируем идеи, а разрабатыва
ем уникальный проект. Поверьте, второго та
кого комплекса, как «Звёздный городок», вы не
найдёте.

- Вы так интересно рассказываете, что
уже хочется там жить. А вам?
- Если бы я выбирал себе квартиру, я бы
остановился на «Звёздном городке» из-за его
местоположения, рядом находится охранная
зона НИИ, поэтому лес будет там всегда радо
вать жильцов.
Ещё одна изюминка - планировочные ре
шения, мы старались не мельчить квартиры,
а делать их комфортными для проживания
людей с просторными коридорами, комната

Сейчас в ЖК «Звёздный городок»
основная масса квартир уже продана, но
еще не поздно присоединиться к друж
ным соседям: в ООО «Спарта» осталось
свободное жилье. Предложение ограни
чено - квартир немного, но все они раз
ные.
Есть, к примеру, однокомнатные,
причём планировка такова, что из «од
нушки» легко можно сделать «двушку» и
в офисе продаж предложат готовые про
екты такой перепланировки.
Одним из самых интересных пред
ложений в «Спарте» называют четырёх
комнатные двухуровневые квартиры:
их наверняка оценят большие семьи и
клиенты, которые любят простор. Окна
одной из них полностью обращены к
лесу.

Однако при выборе жилья лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Поэтому сотрудники ООО «Спарта» го
товы провести экскурсию по любой из
этих квартир в удобное для вас время.
За подробностями обращайтесь в
офис продаж ООО «Спарта» по адресу:
пр. Ленина, 197,
тел. 8-484-397-99-98, 3979-9-73,

www.zvjozdnyjgorodok.ru
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4 В центре событий
учащимся калужской области пора задуматься
о личном участии в работе областного парламента
10 октября в здании городской администрации Обнинска специалистом МБУ «Обнинский молодёжный центр» Дианой Гаври
ловой был представлен отчёт о деятельности в Молодёжном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области,
на котором присутствовал Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания области Александр Ефремов.
Обнинска надо продумать варианты сотруд
ничества и взаимодействия с соответствую
щими организациями городов-побратимов,
вплоть до обмена делегациями.

В соответствии с представленными ре
зультатами деятельности были награждены
особенно ярко проявившие свои способности
и стремления девушки и молодые люди.
Акция «Настоящий герой», конкурс
«Старшеклассник года», политические деба
ты «На высоте», обнинская юниорская лига
«КВН», Городская школа вожатых, обнинский
волонтёрский отряд «Заряд» и т. д. Более 20ти акций и мероприятий, которые организо
вывала или в которых активно участвовала
молодёжь Обнинска, прошли за три кварта
ла 2019 года. Участники отчётного собрания
в целом об этом знали, но у них была цель не
только вспомнить полученный опыт, но и ре
шить, как действовать дальше.

Молодёжные организации
вместе - сильнее и
эффективнее
Участниками собрания были сформу
лированы несколько целей и задач, и самой
первой, разумеется, была названа необходи
мость дальнейшего объединения всех мо
лодёжных организаций и инициатив с целью
увеличения эффективности работы каждой
из них. Такое взаимодействие может быть во
стребовано во время неких разовых акций,
но также может стать основой для постоян
ного сотрудничества.

разные возраста - различные
молодёжные интересы
Молодёжи из высших учебных заведе
ний, а также молодым представителям тру
довых коллективов следует помогать объе
диняться, в соответствии с целями решения
актуальных для их сообществ проблем. Для
этого нужно организовывать мероприятия,
соответствующие их интересам. Кроме того,
желательно сохранять крепкие связи и доб
рые отношения с активистами школ, потому
что они в ближайшие годы сами станут сту
дентами или сотрудниками различных пред
приятий.

независимость молодёжи
от веществ зависит от её
нравственных ценностей

Школьникам пора учиться
управлять по-настоящему
Среди старшеклассников необходимо ве
сти активную социологическую работу по
выявлению желающих активно участвовать
в улучшении жизни современного общества.
Если своевременно и правильно помогать им
себя проявлять, учиться взаимодействовать с
самыми разными людьми и организациями,
можно надеяться, что в ближайшем будущем
в молодёжном движении появится некая це
лостность, известная из истории СССР как
преемственность и взаимосвязь пионерских
и комсомольских организаций. Разумеется,
это должно быть сопряжено с возможностью
участия школьников в процессах управления
общественной значимости.
В частности, до внимания школьников
нужно уже сейчас доводить то, что их участия
в жизни современного общества ждут на за
седаниях комитетов и комиссий калужско
го областного Законодательного Собрания.
Особенно при обсуждении вопросов, касаю
щихся образования и так называемой соци
альной сферы. Там учащиеся могут выражать
непосредственно те идеи, которые им близ

ки и предлагать для обсуждения именно те
вопросы, которые их и их сверстников вол
нуют в первую очередь. Главное, что сегодня
должны понять учащиеся нынешних школ,
лицеев, гимназий и тем более студенты про
фессиональных и высших учебных заведе
ний это то, что представители старших поко
лений ожидают от них личного, искреннего
участия в решении проблем и задач управле
ния обществом. Старшеклассник или гимна
зистка могут не иметь каких-то специальных
навыков ведения дебатов или не знать дета
лей этикета общения в рамках Законодатель
ного Собрания. Но если они точно знают, что
волнует их друзей и одноклассников в совре
менном мире, и что они хотели бы изменить

в лучшую для всех сторону, то они уже могут
это делать, непосредственно участвуя в рабо
те органов власти и влияя на выработку кон
кретных решений.

Пора знакомиться
с молодёжью
городов-побратимов
Используя доступные средства комму
никации и поддержку обнинских городских
организаций, молодёжным организациям

ников от различных ядов, включая алкоголь,
сигареты и наркотические вещества необхо
димо решать, объединяя для различных дей
ствий, инициатив и мероприятий не только
активную молодёжь, но и всю вообще. Таким
образом, можно не только решать социаль
ные проблемы, но и формировать ситуацию,
при которой профилактика большинства из
них, включая возникновение зависимостей
от различных веществ, будет иметь надёж
ные опоры в обществе. Этими опорами,
во-первых, являются определённые нрав
ственные ценности людей, во-вторых, опре
делённая степень гармоничного единения в
обществе. Речь идёт не об идеализированных
абстрактных образах, а о чётко сформулиро
ванных целях и концепциях их достижения.

есть то, что каждый
выбирает сам
Будет ли следующий подобный отчёт о
проделанной работе содержать информацию
о достижении поставленных целей или реше
нии соответствующих задач, зависит, как и
всё в человеческом обществе, от тех многочи
сленных выборов, которые каждый из нас де
лает каждый день. Кстати, на прошедшем со
брании была упомянута и тема предстоящих
в следующем году выборов среди кандидатов
в различные органы власти. В очередной раз
у совершеннолетних представителей молодё
жи появится, как минимум, повод задуматься
о том, что доброго может сделать для общест
ва не только выдвинутый кем-либо кандидат
на некий пост, но и лично он или она.
Валерий Штоббе

Проблема

зловоние в городе обратная сторона экономии ресурсов
В последнее время обнинцы часто жалуются на неприятный запах. Особенно остро он ощуща
ется в старой части города, поэтому жители сразу сделали вывод - проблема в очистных соо
ружениях наукограда. Хотя такая ситуация странная сама по себе, ведь новую линию, которую
оплачивали в том числе и горожане, ввели в эксплуатацию сравнительно недавно.
Долгое время руководство МП «Водоканал» демонстрировало свою непричастность к ситуа
ции, а между тем неприятный запах достиг уже проспекта Ленина и даже улицы Курчатова.
Люди жаловались, их успокаивали. Казалось, что этот круговорот никогда не закончится.
И вот, в начале этой недели гром грянул!
В понедельник, 14 октября, обнинцам со
общили, что своей должности лишился ди
ректор МП «Водоканал» Александр круг
лОВ. Временно исполнять обязанности
руководителя назначили главного инжене
ра предприятия ивана ПАстухОВА.
Как прокомментировал ситуацию гла
ва обнинской администрации Владис
лав ШАПША, несмотря на то, что Александр
Круглов приложил много усилий в модерни
зации работы очистных сооружений, посто
янные жалобы горожан на зловоние, которые
участились в последнее время, стали решаю
щим фактором в кадровом вопросе.
В «Водоканале» уверяют, что не сидят, сло
жа руки, и даже заключили специальный до
говор с предприятием «Экосфера» на забор
проб воздуха в вечернее время, выводы спе
циалистов оказались неутешительными.
- Превышения показателей не обнаруже
но, но результаты по сероводороду были два
раза близки к критическим отметкам, но

превышения нет, - заверил Пастухов.
Проверку сточных вод осуществляет соб
ственная лаборатория «Водоканала».
- Мы постоянно делаем анализы и резуль
таты близки к предельным, - рассказывает
Иван Петрович.
Как поясняют специалисты, работа ли
нии очистных сооружений напрямую зави
сит от стоков, которые туда приходят. И в
последнее время существует серьёзная про
блема, которая напрямую связана с призы
вом экономить при расходе ресурсов. Актив
ная пропаганда установки счётчиков среди
населения и сокращение трат воды привели к
тому, что количество стоков, приходящих на
обнинские очистные, уменьшилось на треть.
Казалось бы, замечательно, меньше отхо
дов - меньше износ конструкции. Оказалось,
что всё с точностью до наоборот.
- Всё зависит от того, что мы получа
ем на входе, - поясняет Иван Пастухов. - В по
следнее время сильно упало потребление воды

и сейчас концентрация её такая, на которую
даже не рассчитаны обнинские очистные.
Кто виноват и что делать, - два вопроса,
на которые предстоит ответить, чтобы ре
шить проблему зловония. Ответ на первый
очевиден - никто, а вот что делать, должны
подсказать обнинским специалистам столич
ные коллеги.
- Здесь надо понимать, что неприятный
запах никакой угрозы для жизни горожан не
несёт, но определённый дискомфорт достав
ляет, - сказал глава обнинской администра
ции Владислав Шапша. - Я полагаю, что из
числа депутатов будет создана рабочая груп
па, которая ознакомится с ситуацией и до
несёт до населения те действия, которые
планируется предпринять.
Сейчас администрация города ведёт пе
реговоры о концессионном соглашении с
«Росатомом». Госкорпорацией уже было ре
ализовано несколько подобных проектов в
других атомных городах, поэтому не исклю

чено, что она протянет руку помощи и нам.
- Концессия это не просто передача пред
приятия в управление концессионеру, это
чётко сформированные задачи, которые
мы ставим, как предмет концессии. И мы не
просто должны свои пожелания сформули
ровать, как к золотой рыбке, что запах у нас
есть, а мы хотим, чтобы его не было. Необхо
димо найти техническое решение и оценить
стоимость проекта, который мы предлага
ем концессионеру реализовать, - сказал мэр.
От цены вопроса напрямую будет зави
сеть и тариф, который установят для потреби
телей ресурсов - горожан. Глава администра
ции сразу предупредил, что решить проблему
неприятного запаха быстро не удастся, так
как дело это затратное. В одном обнинцы мо
гут точно быть уверенны, если они не хотят
задыхаться, им так или иначе придётся вло
житься в процесс очередной модернизации
очистных.
Евгения Никитина
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общество 5
Директор МП «ОПАТП» Дмитрий Козаков:
«Большие автобусы - это роскошь»
На днях в транспортной сфере города произошло сразу два значимых события. Первое непри
ятное, но необходимое - повысилась плата за проезд в общественном транспорте. Теперь по
тратить на маршрутку обнинцам придётся 22 рубля, вместо привычных 20. Второе - долгождан
ное, парк МП «ОПАТП» впервые за много лет пополнился новыми автобусами.
Медленно ползущее транспортное средство,

от которого валит чёрный дым - такая картина
уже давно не удивляет обнинцев. Люди знают,
что так выглядит муниципальный транспорт,
изношенность которого достигает чуть ли не
100%. Оно и понятно, последний раз массовая
закупка транспорта проводилась семь лет назад,
в 2014 году ещё один автобус подарила область.
При таком раскладе не удивительно, что из 28
автобусов «ОПАТП» лишь 16 признаны техниче
ски исправными.
Когда МП «ОПАТП» было монополистом на
рынке пассажирских перевозок города, вопрос с
обновлением парка решался быстрее. После вы
хода на линию многочисленных маршруток, ко
торые и ездят быстрее, предприятие вынуждено
балансировать на грани, часто работая в убы
ток. Ведь медленно ползущие автобусы ходят
почти пустыми.
- Убыток у нас не из-за того, что на балан
се числится много площадей, - считает дирек
тор МП «ОПАТП» Дмитрий Козаков, - всё это
потому, что стоимость проезда низкая. Да и
стоимость эксплуатации большого автобуса на
один километр в пять раз выше, чем у маршрут

ки. Большие автобусы - это вообще роскошь.
И всё же обновляя автопарк, предприятие
вновь делает ставку на вместительные автобу
сы. Два новеньких «МАЗа», которые могут пе
ревезти 72 пассажира, приобретены за счёт
собственных средств перевозчика, два микро
автобуса «Хёндэ» приехали из Калуги. До конца
года«ОПАТП» купит ещё один автобус на54 мес
та. В ближайшие три года предприятие должно
изыскать 18 миллионов рублей, чтобы распла-

титься за транспорт.
На вопрос, зачем покупать большие автобу
сы, если можно купить маленькие, которые бу
дут заполняться и не в часы-пик, и приносить
большую прибыль, Дмитрий Юрьевич отвеча
ет, что не только экономика здесь играет роль:
- Наше предприятие создано не для зараба
тывания денег, мы выполняем и социальный за
каз, удовлетворяя потребности населения. Так,
пожилым людям удобнее заходить в низкополь
ный большой автобус, а не в маршрутку, да и
мамочки с колясками тоже могут в нём пере
двигаться.
Стоит отметить, что новые транспортные
средства оборудованы по последнему слову
техники: есть там и розетки для зарядки гад
жетов, и откидывающиеся пандусы, и автоин
форматор. Установлены система ГЛОНАСС и
валидаторы. К слову, последние стоят на всех
муниципальных автобусах, но пока бездейст
вуют. Много лет администрация Обнинска пы
тается ввести систему безналичной оплаты в
городском транспорте, однако до сих пор эти
действия успехом не увенчались.

- Всё стоит денег, стоимость самого валида
тора, его установка и обслуживание - это при
личные затраты, - объясняет Козаков.
Такие траты, как муниципалам, так и част
ному бизнесу не выгодны. Ещё один минус ва
лидаторов - это вывод из тени сферы пассажироперевозок, что тоже не на руку частникам.
И всё же в новой конкурсной документации на
право перевозки горожан такой пунктик опять
будет присутствовать.
Это, пожалуй, всё, что пока известно о пред
стоящем конкурсе. И ещё один момент - при
разработке новых маршрутов было заявлено,
что в часы-пик осуществлять перевозки пред
стоит большим автобусам, а в остальное время маршруткам. Как это будет работать на прак
тике - никто не знает. У частных бизнесменов
есть транспортные средства небольшой вме
стимости, но нет автобусов, у муниципального
предприятия есть автобусы, но нет маршруток.
Тратиться на покупку транспорта, удовлетворя
ющего условиям конкурса, никто не готов. Ка
залось бы, логичным выходом из этой ситуации
было бы объединение структур. Но, во-первых -

конкурс выиграть может лишь одна компания, а
во-вторых - кто захочет делиться доходами?
Директор МП «ОПАТП» не скрывает, что, не
смотря на туманность положения, предприятие
намерено участвовать в конкурсе и готово к лю
бым формам сотрудничества с бизнесом, но го
ворить о них можно будет лишь после обнаро
дования условий тендера, которые могут быть
обозначены уже в ближайшее время.
Глава обнинской администрации Вла
дислав ШАПША дал распоряжение экономиче
скому комплексу до конца недели утрясти фор
мальности и подготовить документацию по
четырём новым маршрутам.
Станет ли обновление автопарка для МП
«ОПАТП» разовой акцией или в ближайшие три
года предприятие сможет купить ещё новых ав
тобусов, по словам Козакова, станет понятно до
конца года: - Всё будет зависеть от того, как
пройдёт конкурс, если мы победим, то возмож
но развитие предприятия, нет - не будет ника
кого развития.
Сегодня в этой важной сфере больше во
просов, чем ответов. Хотя сохранение муници
пального автотранспортного предприятия вы
годно как горожанам, так и власти, которая
должна приложить все усилия для обеспечения
его жизнедеятельности. Ведь МП «ОПАТП» до
рого не только тем, что отвечает нуждам насе
ления, его работа - единственный фактор, по
зволяющий сдерживать, порой, непомерные
требования бизнеса. Но для решения этого во
проса работать предприятие должно совсем на
другом уровне.
Евгения Никитина

БАНК ВОЗВРАЩАЕТ
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ

Потребительский кредит «Супер плюс». Сумма 200000-1 000000 руб. Срок - 18,24,36,60 мес. Клиентам от 20 до 85 лет с совокупным доходом более 30 000 руб.
по паспорту и второму документу, удостоверяющему личность. Ставка - 0% для участников акции «Всё под 0!». Сроки Акции: 18.11.2018 - 31.12.2019. Условия

Акции: наличие карты «Халва», оформление кредита в период Акции, подключение и соблюдение условий услуги «Гарантия минимальной ставки» (стоимость

услуги - 3,9% от суммы кредита), выполнение условий программы балльного кэшбэка (ежемесячное совершение 5-ти операций по карте «Халва» на общую сумму
от 10000 руб., отсутствие просрочки). Пересчёт процентов при полном погашении задолженности, разница уплаченных и рассчитанных процентов возвращается
на счёт. Без Акции - 17,9 или 17,4% годовых (при доп. предоставлении 2-НДФЛ/справки о доходах по форме банка) при соблюдении условия: безналичное рас

звонок по России бесплатный

800 350 51

www.sovcombank.ru

ходование за первые 25 дней договора от 80% лимита кредитования; при несоблюдении -22,9 и 22,4% годовых соответственно. Банк вправе отказать в предо

ставлении кредита без объяснения причины. Условия по карте «Халва»: лимит до 350000 руб. в течение 10 лет. Срок рассрочки от 1 до 18 мес. на покупки в сети

партнёров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям и тарифным планам. Клиентам 20-75 лет по паспорту РФ. Обслуживание 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) - 0% годовых. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения.

ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №963. Условия действительны на дату выхода издания. На правах рекламы.
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6 своя атмосфера
UP-квартал «Олимп»:
7 шагов к новоселью
Приобретение жилья - одно из важнейших
событий. От того, насколько грамотно и вни
мательно вы подойдёте к решению этой за
дачи, зависит комфортная жизнь вашей се
мьи. Наша инструкция расскажет, какие дей
ствия необходимо предпринять, чтобы пра
вильно купить недвижимость.

1. Вид из окна имеет
значение:
выбрать район
Приобретая квартиру, мы всё больше
задумываемся о том, в каком месте распо
ложен дом, ведь покупая недвижимость,
мы обзаводимся окружением в самом ши
роком смысле: инфраструктурой, видом
из окон, придомовой территорией, а так
же кругом общения. Так приятно жить по
соседству с молодыми, жизнерадостными
соседями, видеть, как много малышей иг
рают на детских площадках! Именно всё
это в совокупности и создаёт позитивное
настроение, ощущение комфорта, радо
сти, оптимизма для жителей уже постро

енных и заселённых домов UP-квартала
«Олимп». Жилой комплекс возводится на
охраняемой территории, в перспективном
для нового строительства муниципальном
районе Заовражье. Неподалёку от «Олим
па» находятся живописные Белкинские
пруды и усадьба XIX века. Это делает тер
риторию микрорайона привлекательной
для приятной и комфортной жизни но
восёлов, в особенности - семей с детьми.
Из квартир открывается прекрасный вид
на расположенный вблизи лес. Местополо
жение, наряду с метражом и планировкой
квартиры, имеет большое значение. Осо
бенно это важно в условиях нашего горо
да. Именно свежий воздух, радующий глаз

вид - всё это делает проживание в UP-квар
тале «Олимп» комфортным, уютным и пре
стижным.

2. Всё включено:
оценить
инфраструктуру
В последние годы растёт спрос на квар
тиры, расположенные в функциональных
жилых комплексах, - новом явлении на
обнинском рынке недвижимости. Дейст
вительно, когда-то все многоквартирные
дома строились по простому принципу.

что бесполезных метров в его квартирах
нет. Здесь же, наверное, стоит отметить,
что, хотя большая часть квартир продаёт
ся без отделки, есть варианты и с ней она представлена в нескольких стилях на
выбор. Квартиры с отделкой традицион
но пользуются высоким спросом, ведь по
сле заселения остаётся только обустроить
жильё, установив технику и мебель. Этот
вариант удобен для всех, кто предпочитает
не ждать, когда будет сделан ремонт, а за
ехать сразу после получения ключей, ведь
квартиры с отделкой и без неё сдаются од
новременно.

6. Главное - репутация:
выбрать надёжного
застройщика

5. Мой дом - моя
крепость: подумать
о безопасности

2005 году, зарекомендовала себя надёж
ным партнёром, который всегда выполня
ет обязательства. С приходом в Обнинск
корпорации ГК ФСК территория вокруг
нового квартала уже сейчас преобрази
лась до неузнаваемости. Перспективный
городской микрорайон «Заовражье», где
строится «Олимп», с остальным Обнин
ском соединила качественная дорога. Те

Застройщик UP-квартала
«Олимп»
ООО «Калуга Лидер» входит в группу ком
паний ФСК, которая ежегодно признаётся
одним из десяти самых крупных и надёж
ных девелоперов в России. В структуру
компании входят собственные производ
ственные мощности, генподрядные орга
низации, управление и эксплуатация, сер
висные службы. Компания, основанная в

Главной задачей было получить крышу над
головой, а вот о дополнительных мерах по
созданию комфорта никто особенно не за
думывался. Зато теперь это стоит во главе
угла, когда строители возводят жилой ком
плекс. Мини-город, строение, которое в бу
дущем наверняка станет ещё более востре
бованным среди населения, а значит ещё
более распространенным. Непосредствен

но на дворовом пространстве UP-квартала
«Олимп» расположены детские и спортив
ные площадки, запланировано строитель
ство детского образовательного центра.
Инфраструктуру жилого квартала допол
нят медицинский пункт, аптеки, сало
ны красоты, отделения банков, магазины,
кафе - эти объекты займут место на пер
вых этажах комплекса.

3. Важный нюанс:
увидеть дом своими
глазами
Жилой комплекс раскинулся почти на
8 гектаров. Проектом здесь предусмотре
ны четыре монолитных многосекцион
ных дома переменной этажности (от 20 до
25 этажей), с утепленными стенами, вы
сокой шумоизоляцией и яркими венти
лируемыми фасадами из керамогранита.
Два корпуса уже сданы, более 1300 жиль
цов отметили новоселье, ну а полностью
UP-квартал будет построен в следующем
году. Темп работ, заданный застройщи
ком, только нарастает, и работы на строй
площадке не прекращаются ни на день.

4. Идеальное жильё:
подобрать планировку
Во всех предложенных в UP-квартале
одно-, двух- и трёхкомнатных квартирах
свободной планировки площадью от 36,7
до 81,2 кв. м имеются удобные большие
кухни, просторные лоджии или балконы.
В некоторых по два санузла, в некоторых
- гардеробные. Застройщик гордится тем,

Новейшее инженерное оборудование,
устанавливаемое в домах, предназначе
но для работы в автоматическом режиме,
поэтому жильцам не придётся ежемесяч
но снимать показания со счётчиков, все
показатели расходов будут поступать на
центральный пульт. В комплексе обору
дуется пожарная сигнализация, а в нежи
лых помещениях и на парковке - система
пожаротушения. В вестибюлях предусмо
трены места для хранения колясок и вело
сипедов. В квартирах предусмотрено осте
кление лоджий и балконов однопакетным
алюминиевым профилем, также проек

том предусмотрены балконы с витражным
остеклением. Когда строительные работы
будут завершены, жители получат доступ
к консьерж-сервису. Въезд на охраняемую
территорию квартала круглосуточно бу
дет осуществляться только через ворота по
smart-картам.

перь жители и гости UP-квартала могут до
браться от нового дома до центра города
всего за 5 - 7 минут.

7. Мечты сбываются:
приобрести квартиру
в UP-квартале «Олимп»!
/

\

С проектной декларацией
можно ознакомиться
на сайте:

www.up-obninsk.ru.
к_________

J
На правах рекламы.
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общество 7
— По горячим слеДам —

----------------------------------------------- В регионе -------

на медицину деньги есть
Беспрецедентный рост расходов на здравоохранение
запланирован в новом бюджете региона.
Проект бюджета Калужской области на
2020 и два последующих года представи
ли на очередном заседании правительст
ва. Главный финансовый документ года со
ставлен с дефицитом, но при этом область
по-прежнему останётся в числе регионовдоноров.
Общий объём доходов с учётом всех
межбюджетных трансфертов составит бо
лее 67 миллиардов рублей. И израсходо
вать в области планируют 70 миллиардов.
Почти 60% этой суммы достанется ведом-

ствам социального блока. Самыми круп
ными получателями средств станут мини
стерства образования, здравоохранения и
дорожного хозяйства. Причём расходы на
медицину в будущем году вырастут почти
на 15%. «Это беспрецедентные суммы для
отрасли», - заявил первый вице-губерна
тор региона Дмитрий ДенИСОВ.
«На территории нашей области реали
зуется 7 региональных проектов в рамках
национального проекта «Здравоохранение».
Поэтому деньги, которые нам выделены, бу-

дут направлены на оказание первичной ме
дицинской помощи, обеспечение населения
доступной помощью в поликлиниках - это
развитие высокотехнологичной помощи и
это на заработную плату медицинским ра
ботникам», - подчеркнул заместитель ми
нистра здравоохранения Калужской об
ласти Илья СОВАКОВ.

Оформить выплаты? В МФЦ!
Ветераны труда могут оформить ежемесячную
денежную выплату в многофункциональном центре.
Гражданам, имеющим удостоверение
«Ветеран труда» или «Ветеран труда Калуж
ской области», достигшим возраста 60 лет
(мужчины) и 55 лет (женщины), а также
ветеранам труда, имеющим удостоверение
«Ветеран труда», которым в соответствии
с законодательством назначена досроч
ная пенсия по возрасту, предоставляется
право на получение ежемесячной денеж-

ной выплаты в размере 462 руб. Заявите
ли могут обратиться за предоставлением
государственной услуги в любой удобный
офис МФЦ «Мои документы», предоставив
письменное заявление, документ, удосто
веряющий личность заявителя; документ,
подтверждающий правовые основания на
получение выплаты (удостоверение «Вете
ран труда», «Ветеран труда Калужской об-

Экс-прокурор Обнинска
назначен главой
прокуратуры Калужской
области
На заседании Законодательного собрания региона
депутаты утвердили нового прокурора Калужской
области.
ратуры Московской области. С 2001 по
2010 гг. - член Московской областной
коллегии адвокатов. С 2010 по 2012 гг.
- прокурор и старший прокурор отдела
по надзору за уголовно-процессуальной
и оперативно-розыскной деятельнос
тью органов внутренних дел и юстиции
прокуратуры Московской области. С
2012 по 2013 гг. - заместитель Балаши
хинского городского прокурора Москов
ской области. В 2013 году был принят на
службу в органы прокуратуры Калуж
ской области и назначен на должность
начальника отдела по надзору за уго
ловно- процессуальной и оперативно
розыскной деятельностью прокуратуры
Калужской области.
С декабря 2013 года занимал долж
ность прокурора Обнинска. В 2018 году
назначен на должность первого заме
стителя прокурора Ярославской обла
сти приказом Генерального прокурора
Российской Федерации. Классный чин старший советник юстиции. В 2019 году
Дмитрий Чумак вновь вернулся в Ка
лужскую область.

44-летний Дмитрий ЧУМАК родил
ся в 1975 году, окончил Омский юриди
ческий институт МВД России по специ
альности «юриспруденция».
В органах прокуратуры Дмитрий
Юрьевич проходил службу с 1998 по
2001 гг. в должностях старшего следо
вателя, следователя по особо важным
делам Щёлковской городской проку-

ласти»); пенсионное удостоверение либо
справку о факте назначения, размере и сро
ке установления пенсии, выданную органа
ми Пенсионного Фонда РФ (для ветеранов
труда, которым назначена досрочная пен
сия по возрасту).

Дары осени:
эта вкусная
ярмарка
В минувшую субботу в Обнин
ске прошла первая в сезо
не сельскохозяйственная яр
марка.
Больше сотни торговых точек предлага
ли самый свежий товар от личных подворных
и крестьянско-фермерских хозяйств Калуж
ской области, предприятий облпотребсоюза
и пчеловодов Калужской области. Также была
представлена продукция обнинских товаро
производителей, а школьники общеобразо
вательной школы № 1 нашего города пред
ставили капусту, свёклу, морковь, картофель,
кабачки, выращенные своими руками на
школьном участке.
На ярмарке также были представлены жи
вая рыба рыбного хозяйства Думиничского
района, молочная продукция Козельского рай
она, кондитерские изделия из Калуги, Боровс
ка, овощи из Малоярославского, Жуковского,
Боровского районов, свежее мясо из Бабынинского, Боровского, Мосальского, Ферзиковского, Хвастовичского районов. В широком ассор
тименте были представлены саженцы, семена,
цветы, сельскохозяйственный инвентарь.
Такие ярмарки всегда пользуются попу
лярностью у обнинцев, и эта не стала исклю
чением - порядка пяти тысяч человек посети
ли мероприятие в районе торгового центра
«Самсон». Довольны остались все: покупатели
- удачными покупками, продавцы - выручкой.

------- Вопрос - Ответ

С долями - к нотариусу!
Квартира находится в долевой собственности. Один из трёх собственников ре
шил продать свою долю одному из двух других участников долевой собственности.
В этом случае требуется нотариальное удостоверение сделки?

Светлана Антохина, г. Обнинск
Как рассказал начальник отдела госу
дарственной регистрации недвижимо
сти Управления Росреестра по Калуж
ской области Сергей ПРОняеВ, эта сделка
требует нотариального удостоверения.
С 31 июля 2019 года вступил в силу Фе
деральный закон от 01.05.2019 г. № 76-ФЗ,

который внёс изменения, в том числе в
Федеральный закон от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистра
ции недвижимости», упрощающие проце
дуру оформления сделок для участников
долевой собственности.
Нововведения в российском законода-

тельстве сужают круг сделок, подлежащих
нотариальному удостоверению. В соот
ветствии с этими изменениями не требу
ется нотариального удостоверения, если
отчуждается весь объект недвижимости
одновременно всеми собственниками по
одной сделке.

Утром - Деньги, вечером...
Предприимчивый обнинец решил приобрести оп
том снегоочистители, чтобы потом, соответственно, с
определённой для себя выгодой продать другим граж
данам в розницу. «Дворники» по привлекательной
цене мужчина нашёл в одной из соцсетей, где и зака
зал аж 200 штук, произведя 50%-ную предоплату в раз
мере 50 тысяч рублей. После получения суммы прода
вец неожиданно заявил, что поскольку товар летит из
Томска, а это весьма порядочное расстояние, сибир
ский посредник не соглашается отпускать стеклоочи
стители в столь дальний путь без полной оплаты всей
суммы. А вот, если покупатель переведёт оставшиеся
деньги сегодня, то завтра уже получит свой товар. Об
нинец заплатил, но ни завтра, ни в другой день долго
жданные снегоочистители так и не увидел. Попытки
дозвониться до продавца оказались безрезультатны
ми, ну а в обнинскую полицию мужчина дозвонился
сразу. Сейчас правоохранителями ведётся расследова
ние этого мошенничества.

Наших бьют!
68-летний гражданин США, проживающий в Об
нинске в квартире у своей знакомой, повздорил с хо
зяйкой. Женщина, опасаясь агрессивного иностранца,
вызвала полицию. В ответ на требование приехавше
го полицейского предъявить документы и предложе
ние разобраться в ситуации, уроженец Соединенных
Штатов ударил стража порядка кулаком в лицо. Поли
цейский получил «телесные повреждения, не причи
нившие вреда здоровью». Полицией было возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ - приме
нение насилия в отношении представителя власти при
исполнении им служебных обязанностей.

Пин-коД не нужен
Заявление о хищении денежных средств посту
пило в обнинскую полицию от местной жительни
цы, 19-летней студентки. Девушка рассказала, что не
сколько лет назад она обращалась в банк, клиентом
которого она является и по сей день, для переоформле
ния услуги «Мобильный банк» на новый номер теле
фона. В банке отрапортовали об успешном выполне
нии услуги и посоветовали заходить почаще. Девушка
продолжала пользоваться пластиковой картой, а о ста
рой «симке» забыла: то ли выкинула, то ли потеряла.
Но на днях горожанка обнаружила, что с её карты «уле
тели» две с половиной тысячи рублей, а также некто
попытался всё с той же карты оплатить услуги сото
вой связи. Позвонив на «горячую» линию в банк, горо
жанка узнала, что перевод был осуществлен со старо
го, «удалённого» телефонного номера, поскольку к
нему подключена услуга мобильный банк. Обнинские
полицейские установили личность злоумышленника,
им оказался ранее судимый 30-летний житель Дзер
жинского района. Мужчина рассказал, что сим-карту
при увольнении ему передал коллега по работе. Обна
ружив, что имеет доступ к чужому банковскому счёту,
несознательный гражданин решил воспользовать
ся чужими денежными средствами, совершив, таким
образом, преступление, за которое согласно действую
щему законодательству, ему грозит уголовная ответст
венность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Юный рециДивист лишил
Девушку велосипеДа
В городскую полицию обратилась местная жи
тельница с заявлением о краже велосипеда. Девушка
оставила свой двухколесный транспорт на лестничной
клетке первого этажа жилого дома по улице Блохинце
ва, пристегнув специальным тросом к железным пери
лам лестницы. Однако это не оказалось препятствием
для похитителя, использовавшего кусачки и похитив
шего «железного коня». Стражи порядка в течение су
ток «по горячим» следам задержали подозреваемого.
Им оказался 18-летний ранее судимый за кражи обни
нец. Украденный велосипед полицейские обнаружили
у похитителя дома. Теперь злоумышленнику за кражу
грозит до 5 лет тюрьмы.
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8 телепрограмма
Понедельник,
21 октября

20.45 «Сакральные места».
21.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
23.50 Открытая книга.
02.00 «Секрет равновесия».

ши!»

Вторник,
22 октября

21.40 Искусственный отбор.
23.50 Больше, чем любовь.

02.40 Красивая планета.

QnhGTC

Cjn/CTC

i

Четверг,
24 октября

тайн».

07.00 Мультфильм.
05.00, 09.25 «Доброе утро».
05.00, 09.25 «Доброе утро».
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 07.00, 13.40 Мультфильм.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
Новости.
07.30 «Шоу «Уральские пельме Новости.
08.40 «ДЖУНИОР» 0+
09.55 «Модный приговор».
09.55 «Модный приговор».
ни» 16+
10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
08.40 «ЧЕМПИОН» 0+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ 12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 13.00 «КУХНЯ» 12+
покажет» 16+
покажет» 16+
ТЕР» 16+
20.00 «ФОРСАЖ - 5» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 15.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+15.15 «Давай поженимся!» 16+ 22.35 «ХИЩНИК» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
00.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
18.35 «На самом деле» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
0
20.00 «ФОРСАЖ - 4» 16+
21.00 «Время».
21.00 «Время».
22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21.30 «Мосгаз» 16+
21.30 «Мосгаз» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
00.05 Кино в деталях 18+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
«Известия».
О
00.00 «Познер» 16+
23.55 «Право на справедливость» 05.20, 09.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ
16+
КИ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
13.25 «БРАТАНЫ - 3» 16+
«Известия».

РОССИЯ

ши!»
21.40 «Эпоха Аркадия Райкина».
23.50 Острова.
02.30 «Германия. Замок Розенш-

Среда,
23 октября

РОССИЯ

1

19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
05.00, 09.25 «Утро России».
05.25 «СВОИ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 09.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+ 05.00, 09.25 «Утро России».
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве 00.00 «Известия. Итоговый вы
13.25 «БРАТАНЫ - 3» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
сти».
пуск».
- Калуга.
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ 09.55 «О самом главном» 12+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори 00.00 «Известия. Итоговый вы 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
сом Корчевниковым» 12+
- Калуга.
пуск».
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
11.45 «Судьба человека с Бори
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
сом Корчевниковым» 12+
06.00 Неизвестная Италия 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
эфир» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
06.00
Доктор
И...
16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
23.30, 04.30 Новости.
06.25 Мультфильм.
ЦЫ» 12+
эфир» 16+
07.00 Утро Первых.
23.00 «Вечер с Владимиром Соло 06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН
09.00 Глушенковы 16+
07.00
Утро
Первых.
вьёвым» 12+
ЦЫ» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО 09.00 Неделя 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло 09.55 Маршрут построен 0+
10.00 Электронный гражданин 12+ вьёвым» 12+
10.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 10.45 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО НОВА» 12+
0+
12+
НОВ» 12+
12.25 И в шутку, и всерьёз 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12.40 Мировой рынок 12+
ЦЕНТР ф
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
16+
06.20 «Ералаш».
04.30 Новости.
"ЦЕНТР
14.50 Незабытые мелодии 12+
06.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 12.40 Интересно 16+
15.05 Машина времени из Ита
ПАПОЙ» 12+
12.55 Неизвестные факты о КО 06.00 «Настроение».
08.05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
лии 12+
НОЙ ПРАКТИКИ».
13.00 Откровенно о важном 12+ 08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
15.50 «СТРАНА 03» 16+
09.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+ 13.40 Город N. 12+
10.40 «Валентина Теличкина. На 16.45 Зверская работа 12+
11.00 «Городское собрание» 12+
чать с нуля» 12+
13.55 Вся правда О 12+
17.25 Что-то новенькое 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 14.00 Неизвестная Италия 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
17.50 Культурная Среда 16+
«События».
«События».
14.50 Сделано в СССР 12+
18.05 Сделано в СССР 12+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
15.50 «СТРАНА 03» 16+
18.50 «Специальный репортаж»
13.40 «Мой герой. Алексей Не 16.45 Наша марка 12+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
мов» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Лы- 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
19.00 10 месяцев, которые потря
14.50 «Город новостей».
сенков» 12+
17.50 Точка зрения 12+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 18.05 «Специальный репортаж» 14.50 «Город новостей».
сли мир 12+
12+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+ 18.15 Территория закона 16+
12+
16+
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+ 18.50, 05.50 Обзор мировых со 17.00 «Естественный отбор» 12+ 22.55 Тайны разведки 16+
22.30 «Климат как оружие» 16+ бытий 16+
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ
00.00 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+ 19.00 1918 г. 12+
ЧУГОМ» 12+
01.50 «ГАРМОНИЯ» 12+
00.35 «Петровка, 38».
22.30, 03.15 «Осторожно, мошен
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
03.10 «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА»
02.45 «Прощание. Евгений Евс 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
ники! Бизнес на жадности» 16+
тигнеев и Ирина Цывина» 16+
23.05, 03.45 «Мощи. Доказатель 16+
22.55 Зверская работа 12+

НИКА Q)

ф

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «МГИМО. На всех языках
мира» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 00.00 «Прыжок Льва» 12+
«Известия».
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ - 3» 16+
08.30, 09.25 «В ИЮНЕ 1941-ГО»
05.00, 09.25 «Утро России».
16+
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
15.00 «БРАТАНЫ - 4» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
сти».
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
00.00 «Известия. Итоговый вы 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве
- Калуга.
сти» - Калуга.
пуск».
11.45 «Судьба человека с Бори
11.45 «Судьба человека с Бори
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
сом Корчевниковым» 12+
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 06.00 Город N. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря
эфир» 16+
06.15 Мультфильм.
мой эфир» 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН 06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМО
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, ЗВАНЦЫ» 12+
ЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со 23.30, 04.30 Новости.
23.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» 12+
07.00 Утро Первых.
ловьёвым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО 09.00 Карт-бланш 16+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 12+
09.55 Неизвестные факты о КО НОВ» 12+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
12+
10.55 В натуре 12+
“ЦЕНТР
"ЦЕНТР
11.00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» 6+
06.00 «Настроение».
06.00 «Настроение».
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
12.40 Территория закона 16+
08.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ
12.55 Коуч в музее 0+
НИЕ» 12+
ЦА» 12+
13.00 Неизвестная Италия 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
10.40 «Олег Ефремов. Послед
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»
«События».
нее признание» 12+
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
14.50 Актуальное интервью 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
«События».
15.00 Люди РФ 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Битюко
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
16.45 От первого лица 12+
ва» 12+
13.40 «Мой герой. Сосо Павли17.00 Планета собак 12+
14.50 «Город новостей».
ашвили» 12+
17.50 Тайны разведки 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
14.50 «Город новостей».
18.50 Наша марка 12+
12+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
19.05 Сделано в СССР 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ
17.00 «Естественный отбор» 12+
21.00, 05.20 Откровенно о важ
НИНГ» 12+
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.30, 03.15 «Линия защиты» ном 12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
22.50 Блеск и слава Древнего
16+
23.05 «Блеск и нищета совет
Рима 12+
23.05, 03.45 «Прощание. Влади
ских миллионеров» 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
мир Этуш» 16+
00.35 «Петровка, 38».
01.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 16+
02.20 «Хроники московского
02.40 «90-е. Лонго против Гра
03.15 Без обмана 16+
быта» 12+
бового» 16+
03.55 Зверская работа 12+
04.35
«Мария Спиридонова.
04.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
05.50 Позитивные Новости 12+
Одна ночь и вся жизнь» 12+
05.15 «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
16+
11.30
«Бородина
против
Бузо

05.10, 03.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
вой»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
«Сегодня».
15.00
«УНИВЕР»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
13.25 «Чрезвычайное происше
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
«Сегодня».
ствие. Обзор».
19.00
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С
РУБ

13.25 «Чрезвычайное происше
14.00 «Место встречи».
ЛЁВКИ» 16+
ствие. Обзор».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
14.00 «Место встречи».
17.00 «ДНК» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
18.00 «Своя правда».
01.05 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ- 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
17.00 «ДНК» 16+
КА
2:
СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ»
16+
18.00 «Своя правда».
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
02.50 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

РОССИЯ

п: п

п: п

РОССИЯ

1

НИКА (9

ф

РОССИЯ Л

РОССИЯ Л

о

1

05.50 Позитивные Новости 12+
00.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+ ства чуда» 16+
02.20 «Семейные тайны. Леонид
03.00 «ТУТ» 16+
Брежнев» 12+
04.55 16+
04.35 «Первая мировая. Неожи
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
данные итоги» 12+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
05.20 «90-е. «Лужа» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
05.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
вой» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 05.10, 03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.30 «План Б» 16+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 15.35 «УНИВЕР» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
«Сегодня».
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЁВКИ» 16+
вие. Обзор».
«Сегодня».
ЛЁВКИ» 16+
14.00 «Место встречи».
13.25 «Чрезвычайное происшест20.00 «ТРИАДА» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
вие. Обзор».
21.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
17.00 «ДНК» 16+
14.00 «Место встречи».
22.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
18.00 «Своя правда».
01.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
01.05 «ТРАНС» 18+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 02.55 «ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО» 16+ 17.00 «ДНК» 16+
02.55 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 04.30 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
18.00 «Своя правда».
НИЯ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
05.40 «ОТСКОК» 12+
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
23.55 «Поздняков» 16+
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Однажды...» 16+
00.10 «Место встречи» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
06.30 «Документальный проект» 23.55 «Крутая история» 12+
00.55 «Место встречи» 16+
06.30, 15.00 «Документальный
16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.55 «Подозреваются все» 16+
проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
03.00 «Подозреваются все» 16+
07.00
«С
бодрым
утром!»
16+
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
23.30 Новости культуры.
«Новости» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
06.35 «Пешком...»
09.00 «Военная тайна с Игорем
«Новости» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
07.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
Прокопенко» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
09.15, 02.40 Красивая планета.
11.00 «Как устроен мир с Тимо 19.30, 23.30 Новости культуры.
Прокопенко» 16+
09.30 «Другие Романовы».
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
феем Баженовым» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные
10.15 «Наблюдатель».
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци 07.05, 20.05 «Правила жизни».
феем Баженовым» 16+
11.10, 01.00 «Я начинаю новый онная программа 112» 16+
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные
места».
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци 08.30 Легенды мирового кино.
монолог... Марис Лиепа».
13.00 «Загадки человечества с места».
онная программа 112» 16+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
12.10 Мировые сокровища.
Олегом Шишкиным» 16+
08.30 Легенды мирового кино.
13.00, 23.30 «Загадки человече 10.15 «Наблюдатель».
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 14.00 «Невероятно интересные 09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
ства с Олегом Шишкиным» 16+
11.10, 01.15 ХХ век.
13.10 «Алтайские кержаки».
истории» 16+
10.15 «Наблюдатель».
13.35 Линия жизни.
15.00 «Документальный спец- 11.10, 01.20 «Андрей».
14.00 «Невероятно интересные 12.25, 23.20 Цвет времени.
14.30 «Энциклопедия загадок». проект» 16+
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време истории» 16+
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Эпизоды.
15.10 «Агора».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
нем. Смыслы».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
16.15, 23.20 Цвет времени.
18.00 «Самые шокирующие ги 13.20 «Дом учёных».
15.10 Библейский сюжет.
18.00 «Самые шокирующие ги
16.30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЁТ».
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени.
15.40 «Сати. Нескучная класси
потезы» 16+
потезы» 16+
17.50 Неделя барочной музыки. 20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 15.10 Пятое измерение.
ка...»
20.00 «КИБЕР» 16+
18.30 «Первые в мире».
12+
15.40 «Белая студия».
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
22.30 «Водить по-русски» 16+
19.45 Главная роль.
16.25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЁТ».
НУЛ».
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 17.35 Неделя барочной музыки.
20.05 «Правила жизни».
23.30 «Неизвестная история» 16+ 17.45 Неделя барочной музыки.
18+
20.30 «Спокойной ночи, малы 00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 19.45 Главная роль.
19.45 Главная роль.
ши!»
16+
20.30 «Спокойной ночи, малы20.30 «Спокойной ночи, малы04.25 «Академик, который слиш
ком много знал» 12+
05.20 «Хроники московского
быта» 12+

О'СТС
07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
08.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
10.55 «ФОРСАЖ - 4» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ - 6» 12+
22.35 «NEED FOR SPEED. ЖА
ЖДА СКОРОСТИ» 16+

РОССИЯ Л

ф

й:и

16+
04.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
06.00 «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 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»

23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 «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, 20.45 «Сакральные
места».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Ласточка с острова
Туманный»
12.00 «Германия. Замок Розенштайн».
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
13.15 Больше, чем любовь.
18.00 «Самые шокирующие ги 13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени.
потезы» 16+
15.10 Пряничный домик.
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР 15.40 «2 Верник 2».
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
ЛЕС» 16+
17.35 Неделя барочной музыки.
22.15 «Смотреть всем!» 16+
19.45 Главная роль.
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
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телепрограмма 9
21.40 «Энигма. Василиса Бержанская».
23.50 Чёрные дыры.
02.00 «Павел Челищев. Нечёт
нокрылый ангел».

Пятница,
25 октября

23.50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
02.05 Искатели.

О СТС

13.45

Суббота,
26 октября

«Эффект бабочки».

14.15 «Театральная летопись».
15.05 Спектакль «Горе от ума».
17.40 «Энциклопедия загадок».

18.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
07.00 Мультфильм.
ЧИК».
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.30 «Поколение, уходящее в
08.05 «ДЫЛДЫ» 16+
вечность».
05.00, 09.25 «Доброе утро».
08.40, 17.55 «Шоу «Уральские 05.30, 06.10 «СТАРШИЙ СЫН».
07.00 Мультфильм.
21.00 «Агора».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново пельмени» 16+
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
22.00 «МЭНСФИЛД ПАРК».
сти.
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.55 «ФОРСАЖ - 5» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби
23.40 Клуб 37.
09.55 «Модный приговор».
08.40 «СОТОВЫЙ» 16+
12.35 «ФОРСАЖ - 6» 12+
мая!» 12+
02.10 Искатели.
10.25 «NEED FOR SPEED. ЖА 10.55 «Жить здорово!» 16+
15.05 «ФОРСАЖ - 7» 16+
08.55 «Умницы и умники» 12+
ЖДА СКОРОСТИ» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
09.45 «Слово пастыря».
13.00 «КУХНЯ» 12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
16+
10.15 «Я тебя никогда не уви
20.00 «ФОРСАЖ - 7» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 23.55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
жу...» 12+
07.00 Мультфильм.
22.45 «МАЧО И БОТАН - 2» 16+ 16.00 «Мужское/Женское» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
08.30 «Шоу «Уральские пельме
0
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 18.35 «Человек и закон» 16+
12.15 «Николай Караченцов. ни» 16+
19.45 «Поле чудес».
16+
«Любви не названа цена» 16+
09.30 Просто кухня 12+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
21.00 «Время».
13.50 Футбол.
О
10.25 «ДЫЛДЫ» 16+
05.20, 09.25 «БРАТАНЫ - 4» 16+
21.30 «Голос» 12+
15.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.00 Форт Боярд 16+
09.55, 13.25 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
17.40 «Кто хочет стать миллио 15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
19.00,
00.45
«СЛЕД»
16+
00.25 Фигурное катание.
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
«Известия».
23.45 «Светская хроника» 16+ нером?»
03.20 «Про любовь» 16+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
16.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ - 4» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время».
08.35 «День ангела».
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
21.20 «Клуб Весёлых и Находчи БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
11.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯ
вых» 16+
19.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА
06.00 Россия 12+
ЕТ КУРС» 16+
23.35, 02.55 Фигурное катание.
КРОФТ» 16+
05.00, 09.25 «Утро России».
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве 06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 00.50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 21.35 «ТИТАНИК» 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ сти».
16+
05.30 Новости.
00.00 «Известия. Итоговый вы 09.55 «О самом главном» 12+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Утро Первых.
пуск».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 14.50 КЛЁН ТВ 12+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ - Калуга.
09.15, 20.15, 05.15 Интересно
10.15 «СЛЕД» 16+
11.45, 03.55 «Судьба человека с
05.00 «Утро России».
00.00 «Известия. Главное».
16+
Борисом Корчевниковым» 12+
08.15 «По секрету всему свету».
09.30 Всё как у зверей 12+
00.55 «СВОИ» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
06.00 Люди РФ 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
04.05 «Моя правда» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
10.55 Машина времени из Ита 09.20 «Пятеро на одного».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
лии 12+
10.10 «Сто к одному».
эфир» 16+
04.30 Новости.
11.20 Мировой рынок 12+
11.00 «Вести».
21.00 «Юморина» 16+
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
07.00 Утро Первых.
12.10 От края до края 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
23.45 «Сто причин для смеха».
07.50, 05.55 Позитивные Ново
09.00, 04.15 Интересно 16+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
16+
сти 12+
09.30 Откровенно о важном 12+ 00.15 «ВАСИЛЬКИ» 12+
12.40 Блеск и слава Древнего 13.50 «НА ОБРЫВЕ» 12 +
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново
Рима 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12 +
"ЦЕНТР
10.55 Глушенковы 16+
сти.
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 20.00 «Вести в субботу».
11.50 Всё как у зверей 12+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
06.00 «Настроение».
16+
21.00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
08.45 Откровенно о важном
08.15, 05.45 «Ералаш».
15.05 Откровенно о важном 12+
01.00 «СИЛА ВЕРЫ» 16+
12.40 Культурная Среда 16+
12+
08.25 «Николай Караченцов. Нет 16.45 Дело особой важности 16+
12.55 Неизвестные факты о КО жизни до и после...» 12+
09.15 Доктор И... 16+
17.25 Главное - дети 0+
"ЦЕНТР
12+
09.40 Бон Аппетит! 12+
09.20, 11.50 «НЕ ПРИХОДИ КО 17.50 «Специальный репортаж»
13.00 10 месяцев, которые по МНЕ ВО СНЕ» 12+
10.05 Планета собак 12+
06.05 «Марш-бросок» 12+
12+
трясли мир 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
06.40 «АБВГДейка».
18.00 Интересно 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
07.10 «Православная энциклопе 11.00 Глушенковы 16+
13.25, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК 18.50 Позитивные Новости 12+
14.50 Тайны разведки 16+
дия».
РЕТЫ - 2» 12+
19.00 Планета собак 12+
11.55 Говорите правильно! 0+
16.45 Мировой рынок 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
14.50 «Город новостей».
20.00 Боровск-музей под откры 07.35 «Выходные на колесах».
17.50 Территория закона 16+
12.50 Культурная Среда 16+
08.10 «ЧЕМПИОНЫ».
18.10 «ОВРАГ» 12+
тым небом 6+
18.05 Тайны ожившей истории.
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 20.55 Обзор мировых событий 10.05, 11.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫС 13.05 Всё как у зверей 12+
18.50 «Специальный репортаж»
13.35 «Вспомнить всё. Большая
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
16+
12+
22.00 «В центре событий».
тройка. Битва гигантов» 12+
21.00 «Вспомнить всё. Большая 11.30, 14.30, 23.45 «События».
19.00 «Вспомнить всё. Большая
23.10 «Приют комедиантов» 12+ тройка. Битва гигантов» 12+
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 «ЖЕН 14.05 «Специальный репортаж»
тройка. Битва гигантов» 12+
01.05 «Безумие. Плата за талант» 23.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
12+
20.00 Один на один с городом.
ЛИОНЫ» 16+
21.00 «Постскриптум».
14.15 Незабытые мелодии 12+
12+
21.00 КЛЁН ТВ 12+
01.55 «Блеск и нищета советских 02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР 22.15, 04.15 «Право знать!» 16+ 14.50 И в шутку, и всерьёз 6+
21.15 Диалог 12+
миллионеров» 12+
ГУНДИЮ» 16+
00.00 «Дикие деньги. Игорь Ко 15.05 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ
22.55 Дело особой важности 16+
02.45 «В центре событий» 16+
04.20 Сделано в СССР 12+
ломойский» 16+
ЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
00.00 «СУПЕРСТАР» 16+
03.55 «Петровка, 38».
04.45 Неизвестная Италия 12+
00.50 «90-е. БАБ: начало конца» 16.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ
01.50 Легенды ВИА 12+
04.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+ 05.55 Обзор прессы 0+
ЛИОНЫ» 16+
16+
03.05 Карт-бланш 16+
19.05 Сделано в СССР 12+
01.40 «90-е. Наркота» 16+
04.00 Незабытые мелодии 12+
19.50 Обзор мировых событий
02.25 «Климат как оружие» 16+
04.55 Боровск-музей под от

Воскресенье,
27 октября

QnkJTC

О/СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

i

о

ника (9

ф

ф

iiiii

крытым небом 6+
05.10 «Нацисты и Тибет. Разо
блачение легенды» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

II ■ II
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+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «МУХА» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «МУХА - 2» 16+
04.30 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
вой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод 12.30 «Спаси свою любовь» 16+
ня».
13.25 «Большой завтрак» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
вие. Обзор».
15.00 «УНИВЕР» 16+
14.00 «Место встречи».
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
17.00 «ДНК» 16+
ЛЁВКИ» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
20.00 «Comedy Woman» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 22.00 «Открытый микрофон»
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+ 01.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 01.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.20 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
12+
01.30 «Квартирный вопрос».
16+
02.35 «Место встречи» 16+
05.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА - 2»
04.20 «Таинственная Россия» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
16+

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.30 «Документальный про
06.35 «Пешком...»
ект» 16+
07.05 «Правила жизни».
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 07.35, 14.05 «Сакральные места».
08.30 Легенды мирового кино.
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде 09.00 «ШАХЕРЕЗАДА».
ний с Игорем Прокопенко» 16+ 10.15 «Эпоха Аркадия Райкина».
11.00 «Как устроен мир с Тимо 10.55 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин».
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа 12.55 Открытая книга.
13.25 Чёрные дыры.
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече 15.10 Письма из провинции.
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 15.40 «Энигма. Василиса Бер14.00 «Невероятно интересные жанская».
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+ НУЛ».
17.35 Неделя барочной музыки.
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги 18.30 Мировые сокровища.
18.45 «Билет в Большой».
потезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+ 19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 22.35 Линия жизни.
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 21.10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА».
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 «Ново
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная 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 «Женщины против муж
чин!» 16+
21.00 «Безумные рекорды» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2»
18+
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3»
16+

04.00 «Постскриптум» 16+
05.40 «Петровка, 38».
05.55 «ДЕЖА ВЮ» 12+

16+
20.05 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
16+
21.55 «ЛЕКАРСТВО
СТРАХА» 12+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ» 16+

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».

13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+

ПРОТИВ

23.25 «ЛАБИРИНТ» 16+
01.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
02.35 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»

16+
04.10 «СУПЕРСТАР» 16+

iiiii

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Gold»
16+
08.00, 01.00 «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+

19.00 «Центральное телевиде

17.20 «ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+

ние».
21.00 «Россия рулит!» 12+

01.35 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ
КИ» 16+

23.05 «Международная пилора

03.20 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+
03.55 «ЛЮДОЕД» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

ма» 18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу
лиса» 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.45 «Дачный ответ».
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
04.05

«Таинственная

Россия»

06.30, 15.20 «Территория заблу
ждений с Игорем Прокопенко»
16+
07.30 «ANGRY BIRDS В КИНО»

16+

РОССИЯ

6+
09.15 «Минтранс» 16+

06.30 Библейский сюжет.

10.15 «Самая полезная програм

07.05 Мультфильм.

ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем

08.05, 01.05 «ПОСЛЕ ЯРМАР
КИ».

09.10, 00.35 Телескоп.
09.35 «Маленькие секреты вели

Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки.
10 тайн публичных людей» 16+

ких картин».
10.05 «РОЗЫГРЫШ».
11.40 Земля людей.

19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

12.05 «Дикая природа Греции»
13.00 «История одной Вселен

12+
00.10 «СУРРОГАТЫ» 16+

ной».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 Фигурное катание 16+
16.00 «Звёзды «Русского радио» 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «УИЛСОН» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ

1

04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».
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 «УЧИЛКА» 12+
17.50 «Удивительные люди - 4» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Хватит травить народ.
Кино про вино» 12+
23.50 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым» 12+
02.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» .

13.35 Год музыки Великобрита
нии и России.
15.00, 01.05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.30 Острова.
18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «РОЗЫГРЫШ».
22.40 «Белая студия».

23.25

Концерт.

QnkCTC
07.00, 18.30 Мультфильм.
08.30, 10.35 «Уральские пельмени».
09.30 Рогов в городе 16+
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.00 «ТИТАНИК» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
20.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
22.50 Дело было вечером 16+
23.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

О
06.00, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
11.50 «НЮХАЧ - 2» 16+
20.45 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
00.45 «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
04.00 «Большая разница» 16+

НИКАБЭ

06.00 Электронный гражданин.
06.45 «Россия. Связь времён» 12+
07.10 Мультфильм.
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Обзор мировых событий 16+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Тайны ожившей истории 12+
09.25 Доктор И... 16+
09.50 Бон Аппетит! 12+
10.15 Всё как у зверей 12+
10.45 Культурная Среда 16.
ЦЕНТР
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
08.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 13.05 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
14.30 Мировой рынок 12+
10.25 «Ералаш».
15.15 «МИГ УДАЧИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 16.20 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
11.30, 00.05 «События».
18.45 Незабытые мелодии 12+
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 19.00 Неделя 16+
13.40 «Смех с доставкой на дом».
20.00 «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ».
14.30, 05.30 «Московская неделя». 21.30 Легенды ВИА 12+
15.00 «90-е. Горько!» 16+
22.50 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА».
15.55 «Прощание. Р. Трахтенберг». 00.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА».
16.40 «Мужчины Лидии Федосее 02.15 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
вой-Шукшиной» 16+
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР
17.35 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ».ГУНДИЮ» 16+
21.15, 00.20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «МАШКИН ДОМ» 12+
08.00 «ТНТ. Gold» 16+
04.25 «Разлученные властью» 12+ 09.00, 23.10 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ
06.00 «Центральное телевидение». НЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
15.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
МУЖЧИНЫ» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
17.30 «Комеди Клаб» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
20.30 «План Б» 16+
11.50 «Дачный ответ».
22.05 «Stand Up» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
02.05 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТ
18.00 «Новые русские сенсации». ВЕННИКИ» 16+
19.00 Итоги недели.
03.35 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 2: ТУ
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
ПИК» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
05.10 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 3» 16+
22.55 «Основано на реальных со 06.40 «ТНТ. Best» 16+
бытиях» 16+
02.15 «Жизнь как песня» 16+
03.50 «Их нравы».
04.20 «ВЕРСИЯ» 16+
06.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
09.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ
06.30 «Эффект бабочки».
НИЕ: Битва за Лос-анджелес» 16+
07.05, 02.35 Мультфильм.
11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ
07.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». ШЕЛЬЦЕВ» 16+
09.00 «Обыкновенный концерт с 13.45 «СУРРОГАТЫ» 16+
Эдуардом Эфировым».
15.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
09.30 «Мы - грамотеи!»
17.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ
ГАЯ ВОЙНА» 12+
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК».
11.45, 17.10 «Первые в мире».
20.20 «Мстители: ЭРА АЛЬТРОНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
12.00 Письма из провинции.
00.00 «Военная тайна с Игорем
12.25 Диалоги о животных.
Прокопенко» 16+
13.10 «Другие Романовы».

п: п

РОССИЯ Ж

ТРЕБУЮТСЯ В ТК
(пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ (-КИ)
График: смены по 12 ч. (день/ночь);
З/п 15 000 руб.

22.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»

Тел. менеджера: 8^917^012^01^56
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-------------------------------------- К 75-летию ПобеДы в Великой Отечественной войне --------------------------------------

Воевали,
верили,
победили

В мае 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, весь наш народ будет отмечать 75-летие Победы. И хотя о тех событиях написано немало
статей и книг, многое ещё остается неизвестным. Ждём от читателей письма с воспоминаниями, историями, литературные произведения обнин
ских авторов о войне. Работы присылайте по электронной почте: obninskmedia@list.ru, телефон координатора проекта: 8-900-577-02-40. Тексты
будут размещаться на сайте «Обнинского вестника» http://vestnik-obninsk.ru/ и в социальных сетях с хэштегом #ВОЕВАЛИ, ВЕРИЛИ, ПОБЕДИЛИ,
а наиболее интересные работы опубликованы на страницах нашей газеты.

Приказ №227 - «Ни шагу назад»
Самый известный, самый страшный и самый спорный приказ Великой
Отечественной войны появился через 13 месяцев после её начала.
В июле 1942 года СССР оказался на грани
катастрофы - выдержав в предыдущем году са
мый первый и страшный удар врага, Красная
Армия летом второго года войны вынуждена
была отступать далеко на восток. В этих усло
виях переломить ситуацию можно было толь
ко кардинальными мерами. Одной из таких
мер и стал приказ № 227 «О мерах по укрепле
нию дисциплины и порядка в Красной Армии
и запрещении самовольного отхода с боевых
позиций» или в просторечии «Ни шагу назад!».
Как вспоминал в своё время активный участ
ник тех событий, директор ФЭИ в 1973-1987
годах Олег Дмитриевич КазаЧКОВСКИй:
«Всю войну до этого мы практически отсту
пали. СтыДно сказать, что мыуже привыкли
отступать. Вот и докатились до самой Вол
ги. Отступать дальше было нельзя. Мы были
почти на грани катастрофы».
Чтобы выправить положение, покончить
с паническими настроениями в войсках, из
бежать катастрофы, приказ Иосифа Сталина
предусматривал создание штрафных батальо
нов и заградотрядов, размещавшихся позади
основных войск для поддержания воинской
дисциплины, в т.ч. предотвращения бегст
ва военнослужащих с поля боя. Зачастую их
действия были достаточно жёсткими. Из вос
поминаний нашего земляка ветерана а. КУР
ГанОВа: «Однажды к нам в батарею пришло
пополнение. Среди них выделялся рослый сер

жант В. Шебалин. Он уже повоевал, был ра

нен... Несколько раз ему поручалось отнести
горячее питание на наблюдательный пункт,
что сержант выполнял неохотно. И как-то
надевая на плечи термос с супом, заявил, что
делает это в последний раз, он не обязан вы
полнять такие поручения. Политрук потре
бовал прекратить пререкания, заявив, что
может расстрелять за невыполнение прика
за. Взорвавшись, сержант расстегнул ворот
гимнастёрки и, направившись к политруку,
прокричал: «Стреляй!». Раздался выстрел,
Шебалин уткнулся лицом в землю. Стараясь
подняться, сержант встал на колени и уста
вился на политрука. А тот, подойдя вплот
ную, дважды разрядил пистолет. Шебалин
упал, дёрнулся, вытянулся и застыл».
В воспоминаниях участников войны
даётся разная оценка в исполнении приказа
«Ни шагу назад!». Как рассказывал обнинец,
в годы войны рядовой борис ГеРаСИМОВ:
«Как-то одного шофёра из наших орудий по
слали с машиной за бензином. Ехал он це
лую ночь, измотался. В одной из деревень ре
шил передохнуть. Когда проснулся и вышел
из избы, машины своей не увидел. Вернулся
в часть, доложил комбату всё как есть. Тут
политрук и взвился: «Предатель ты, измен
ник Родины! Расстрелять!». Построил по
литрук батарею. Возле него стоит шофёр,

уже без ремня. «Батарея, слушай приказ, -

говорит политрук. - За преступ
ные действия рядового Ивана С. расстрелять! Карабин к плечу!». А
в голове у меня муторно. Как это
можно, не разобравшись по суще
ству, расстрелять человека, то
варища. Ведь не к немцам угнал он
машину, свои-то украли. Да и дво
их нужно было посылать, а не од
ного. Затем полит-рук продолжа
ет: «Если рядовой С. даст клятву,
что свой проступок смоет кровью,
этот приказ будет отменён. И об
ращается к шофёру: «Даёшь клят
ву»? И тут, смотрим, ухватился
Иван обеими руками за воротник
гимнастёрки и заорал благим ма
том: «Клянусь! Клянусь!» Рванул

..НЕ ПТЛЛВЛТЬ ВРЛГЧ
ни плиии пили
НАШЕЙ ЗЕМЛИ "* / и. стялим/

ворот, только пуговицы полетели.
«Отставить! - кричит политрук. - Батарея,
разойдись!». Не расстреляли Ивана, не взяли
мы этот грех на душу».
«Не видел и не встречал я никакихзаград
отрядов», - вспоминал наш земляк коман
дир минно-подрывного отделения Семён
Константинович ВОЛЬФСОн. И трудно
заподозрить фронтовика в неискренности
и фальши, ведь никаких номенклатурных
должностей в правящей партийной иерар
хии он не занимал. Для чего приукрашивать
прошлое? Под Сталинградом в сапёрном ба-

тальоне численным составом в 1000 человек
в живых осталось только два сапёра. Поэто
му, вероятно, ветерану Вольфсону не прихо
дилось встречаться с заградотрядами.
Дойдя «до края», до берега Волги, красно
армейцы остановились, упёрлись и задер
жали врага, а потом гнали его до Берлина.
Штрафбаты и штрафные роты вместе с за
градотрядами просуществовали до мая 1945
года, после чего за ненадобностью были рас
формированы.
Владимир Вареник

Афиша

«е/исжетл»

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

26 октября, 9 ноября,
с 21 на 22 ноября (ночное празднование).
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе
«Всецарица». 1000 руб.
27 октября
Москва. Семь чудотворных икон Богороди
цы. 1200 руб.
2 ноября
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
3 ноября
Москва. Новодевичий и Зачатьевский монасты
ри. Красная площадь. Парк «Зарядье». 1200 руб.
4 ноября
Оптина Пустынь. Клыково. Шамордино.
Празднование иконы Б. М. «Казанская». 1200 руб.
6 - 7 января
Рождество Христово в Дивеево. Муром. Цыгановка. Суворово. 6500 руб.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
пр. Ленина, д.15,
Справки по тел.: 8(484)399-50-09,
8(484) 399-42-70.
19 октября в 17.00
ТО «ОАЗИС» представляет концертную про
грамму «Бард+»: бард-рок-н-ролл, бард-фолк,
бард-блюз, бард-регги и т.п. Участвуют авторы исполнители из разных городов России. 9+
2 ноября в 17.00
ТО «ОАЗИС»: большой юбилейный концерт
«Моё богатство» автора-исполнителя, победите
ля международных и всероссийских фестивалей
З. ИВАЩЕНКО с участием Д. Белякова (Москва),
Ю. Левашовой и Т. Раецкой (Обнинск). 9+
4 ноября в 12.00
Концерт-подарок Лауреата Международных
конкурсов ансамбля барабанщиц «ВИВА» МАУ
«ДК ФЭИ» с участием творческих коллективов
города. Рук. - М. Колеватых. 6+
7 ноября в 19.00
Концерт экс-солиста ВИА «Синяя птица»
А. Дроздова. В программе прозвучат всеми лю
бимые композиции: «Там, где клён шумит»,
«Белый теплоход», «Синий иней», «Я иду тебе
навстречу» и др. 12+

9 ноября в 17.00
Юбилейный концерт Лауреата Международ
ных, Всероссийских и областных конкурсов на
родного вокального коллектива «Вдохновение»
МАУ «ДК ФЭИ» Рук. - М.И. Викс. В программе:
лучшие образцы классических и эстрадных во
кальных произведений.
10 ноября в 17.00
Концерт-подарок камерного оркестра «Ре
нессанс». Дирижёр - И. Иванов.

ДОМ УЧёнЫх
пр. Ленина, д. 129,
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.
31 октября в 19.00
Впервые в Обнинске балет С. Рахманинова
«Паганини» в исполнении международного те
атра «Современный российский балет». 12+
7, 8 ноября в 19.00
Большая премьера одноактной комедиифарса П. Шишкина «Муж на час, или тёмная
сила электричества». В главной роли В. Костин.
В спектакле также заняты актёры Студенческо
го театра ИАТЭ - М. Попович, Е. Грибкова и А.
Кузнецов. 16+
10 ноября в 18.00
«Джаз из Нового Орлеана». Музыка миро
вого класса от искреннего и харизматичного
американского вокалиста из Нового Орлеана
Г. Бойда. 12+
15 ноября в 19.00
Лучшие хиты Т. Булановой. 6+

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел. 8 (484) 393-20-95.
19 октября в 16.00
Открытие творческого сезона - концерт мно
гократного обладателя Гран-При Народно
го коллектива ансамбля танца «КуПаУа». Худ.
рук. - Заслуженный работник культуры Калуж
ской области А.Чистякова. 0+
20 октября в 18.00.
Александр Панайотов с программой «Исклю
чительно твой». 6+
26 октября в 17.00
Обнинскому драматическому театру В.А. Бес
ковой 65 лет! Юбилейный вечер влучших тради
циях с поздравлениями и награждениями! Пре
мьера по мотивам повести Ф.М. Достоевского
«Дядюшкин сон» - провинциальные злословия в
». 12+
«С

27 октября в 18.00
Михаил Бублик с программой «Иду за то
бой». 12+
3 ноября в 18.00
Московский казачий хор. 6+
8 ноября в 19.00
Лена Василёк с программой «Маме в пода
рок». 6+
9 ноября в 18.00
Семейная комедия «Свободная пара». В ро
лях: М. Аронова и Б. Щербаков. 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
18 - 19 октября
Конференция «Город и регион: проблемы ар
хеологии, истории и культуры», посвящённая
55-летию музея. 18 октября - с 10 до 17 ч., 19 ок
тября - с 10 до 15 ч. 0+
По 24 октября
Фотовыставка «Неформальный Путин». На
выставке представлены 60 работ фотокорре
спондента газеты «Московский комсомолец»
Н. Губернаторовой и специального корреспон
дента А. Астафьева, который в своё время со
провождал Президента России в его рабочих
поездках по миру. 0+

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

Кукольный спектакль «В СТРане заГа
ДОК», 0+
20 октября в 12-00.
Кукольный спектакль «ДОбРОе СеРДЦе», 0+
27 октября в 12-00.
М/ф «ЭВеРеСТ» 2D (Китай, США), 6+
18 октября в 13-30; 19 октября в 12-00; 20 ок
тября в 13-50.
М/ф «ЭВеРеСТ» 3D (Китай, США), 6+
23 октября в 13-30.
Фантастика «ГеМИнИ» 2D (Китай, США), 16+
18 октября в 15-30; 19 октября в 18-45, 21-00;
20 октября в 20-25; 23 октября в 20-15.
Фэнтези «МаЛеФИСенТа: ВЛаДЫЧИЦа

18 октября в 20-30; 19 октября в 16-20; 20 ок
тября в 15-45; 23 октября в 17-50.
Фэнтези «МаЛеФИСенТа: ВЛаДЫЧИЦа
ТЬМЫ» 3D (США), 6+
18, 20 октября в 18-05; 19 октября в 13-55; 23
октября в 15-25.

КИнОТеаТР «МИР»
автоответчик: 8-484-396-34-94,
телефон для справок: 8-484-396-29-16,
www.kino-obninsk.ru
В рамкахфедеральной программы «Театраль
ная Россия» трансляция спектаклей:
Прямая трансляция спектакля «ГеРОй на
ШеГО ВРеМенИ» (Театр им. Моссовета), 12+

XIV Обнинский фестиваль «Анимационная
карусель»:
М/ф «РУбИ И ПОВеЛИТеЛЬ ВОДЫ» 2D
(Китай), 6+
23 октября в 12-35.
М/ф «бУКаШКИ - 2» 2D (Франция, Китай,
Гваделупа), 0+
18 октября в 15-00.
М/ф «бОЛЬШОе ПУТеШеСТВИе» 2D (Рос
сия, США), 6+
19 октября в 12-30; 21 октября в 14-55.
М/ф «КаПИТан СеМИ МОРей» 2D (Герма
ния), 0+
22 октября в 12-35.
М/ф «ЭВеРеСТ» 2D (Китай, США), 6+
18 октября в 16-45; 20, 22 октября в 11-30; 21,
23 октября в 16-40.
М/ф «ЭВеРеСТ» 3D (Китай, США), 6+
18, 23 октября в 11-30; 19 октября в 14-15; 20,
22 октября в 16-40; 21 октября в 11-15.
Триллер «ДЖОКеР» 2D (США, Канада), 18+
18, 20, 21, 22, 23 октября в 21-00; 19 октября
в 16-20.
Фантастика «ГеМИнИ» 2D (Китай, США), 16+
18, 20, 22, 23 октября в 18-15, 20-50; 19 октя
бря в 21-00; 21 октября в 15-35, 18-10.
Фэнтези «МаЛеФИСенТа: ВЛаДЫЧИЦа
ТЬМЫ» 2D (США), 6+
18, 22, 23 октября в 15-50; 19 октября в 11-30;
20 октября в 13-25; 21 октября в 13-15.
Фэнтези «МаЛеФИСенТа: ВЛаДЫЧИЦа
ТЬМЫ» 3D (США), 6+
18 октября в 10-10, 12-35, 13-25,18-35; 19 октя
бря в 10-10, 13-55, 16-10, 18-35; 20 октября в 11-50,
14-15, 15-50, 18-35; 21 октября в 10-10, 12-30, 18-35,
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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
опубликованы в нашей газете.

Часть
ружья
ПОД

Кусачий
Друг
человека

Кошачьи —|
позывные ▼

Команда
борзым

Ухажёр
лисички

Вершина
славы

Безлес
Люби
ный тип
тель
врать и болота на
обманы- севере
Евразии
вфь

Дере
вянных
дел
мастер
Толстая
ветка
дерева

Птица
из-под
пера

Курица - 1 кг;

->■

Узкая
долина с
крутыми
склонами

Кефир (2,5%) - 1 стакан;
Кетчуп - 1 ст. ложка;

«Вечером в пятницу, по
сле недельного рабочего
марафона, хочется что?
Правильно, плюнуть на
всё и начать уже отды
хать с книжками, филь
мами и любимым вязани
ем. А идти на кухню и го
товить категорически не
хочется. Есть у меня не
сколько любимых блюд,
которые готовить очень
быстро и просто, как го
ворится, «задней ногой»,
а получается невероят
ная вкуснятина! Внима
ние: рецепт или для очень
ленивых, или для очень
занятых!»
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Простей
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Объект,
который
изучают
уфологи

Горчица - 1 ст. ложка;
Соль - 1 ч. ложка

Изящный
фран
цузский
танец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для порционной подачи
удобно использовать одинако
вые части курицы - бедра, го
лени или окорочка. Если вы ис
пользуете целую курицу, то по
рубите её на кусочки. Готовим
маринад: в отдельной миске
смешиваем кефир, кетчуп, гор
чицу и соль до однородной мас
сы. Промытое куриное мясо
укладываем в форму и зали
ваем кефирной смесью. Фор
му накрываем фольгой и ста
вим в духовку. Температура за
пекания - 180-200 градусов, го-

товим примерно 1 час. Чтобы
образовалась румяная корочка,
можно за 15 минут до готовно
сти снять фольгу. А если хоти
те более пропаренное мясо, то
оставляем его накрытым. Кури
ца получается нежная, аромат
ная и очень вкусная. Подавайте
её с овощами (помидоры, огур
цы, болгарский перец) или лю
бым гарниром.
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-------------------------------------------------------------------- Объявления --------------------------------------------------------------------

ПРОДаМ
Квартиры в новостройке, бЧО, г. балабаново, 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.
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. «Промплощадка», 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, 800 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.

Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.

2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузова,
80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

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.

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
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,
350 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17.
Адрес издателя и редакции:
249032, обнинск, ул. звездная, 14
Тел. (484) 397-90-49

Наш адрес в Интернете:
www.vestnik-obninsk.ru

Главный редактор: н.е. борисюк

Гараж, ГСК «Варан», ул. Кабицинская, 2-уровн.,
66 кв. м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал,
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная,
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб.,
т. 8-910-590-17-82.
Гараж, г. Обнинск, ул. Любого, 6х4, 2-уровн.,
570 тыс. руб., т. 8-920-871-97-99.

Овощехранилище, «Гном» 4,4 кв. м, 25 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.

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.

ТребУЮТСЯ
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.

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.

@

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.
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:

Учредитель и издатель:
ООО «Обнинский вестник»

ПроДаМ
ПроДаМ

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.

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.

ГазеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07
91, 8-901-995-57-91.

обнинск, ул. звездная, 14

Продам памперсы, т. 39-6-53-96.
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.
Костюм мужской, плащ мужской светлый, т.
8-900-577-02-40.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
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).
Посудомоечная машина - 500 руб., т. 8-910
590-17-82.

Электровелосипед на тяговом аккумуляторе.
Разн.цвета. Торг. 39000 руб., т. 8-910-590-17-82.

Парктроник «Parkcity» РС 420/102 - 2500 руб.
радар-детектор «Crunch» 213B - 2500 руб.
автосигнализация «StarLine M20 - 3500 руб.
Сабвуферный динамик «DLS Matador» M112
- 2500 руб.
радар-детектор «Crunch Black» 219B - 3000 руб.
Т. 8-900-577-02-40.

КУПЛЮ
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 холодильников, т. 393-56-22, 8-910
705-67-69.
ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов,
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

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.
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.

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.

СообЩение
Утерян аттестат о неполном среднем образовании
на имя Новосёловой Надежды Михайловны. Аттестат
выдан в 1999 г. СОШ №7 г. Обнинска.

Живой Мир
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.

заказ № 4875-2019.
Тираж 30 000 экз.
Отпечатано
в АО «Красная Звезда».
123007, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38.
Время подписания в печать,
установленное по графику и фактическое:
16.10.2019 г., 20.00

СвобоДнаЯ Цена

Обнинский вестник *

vestnik-obninsk.ru

* 17 октября 2019,

четверг

* № 38 (1194) • подписной

индекс:

73699

12 РЕклама'ОБъявлЕния
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
16 лет в Обнинске!

плане(па^
чаи/си
^ПОЕЗДКА.
мцир.кТы____ ^тшнЗт

Запись + 7(484)395-44-48
по тел.: + 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

Все для плавания
Термобельё
Спортивные костюмы
Купальники и плавки
Кеды
Бутсы
Сланцы
Ролики
Самокаты
Спортивная экипировка

I

РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
Мы находимся в Доме Ученых
г. Обнинск, проел. Ленина, 129
Вход со стороны проспекта.

орческое объединение "ОАЗИС"

• 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

Как уберечь деньги от инфляции
Оказывается, в наших возможностях не только научиться достойно соседствовать
с ней, но ещё и приумножать накопленные средства. Как это грамотно сделать
подскажут в финансовом супермаркете «Ваш Финансовый помощник».
дый выбирает по себе, но во всех случаях риск
оказаться у разбитого корыта велик. Напри

мер, банки лишь компенсируют инфляцию и
не особо помогают в приумножении, любые

акции могут резко упасть в цене и так далее...

альтернатива есть!
В «ВФП» очень грамотно продумали, как в пе

риод финансовой нестабильности, обеспечить
клиентов пассивным заработком. Расскажем
об этом подробнее. ООО «Ваш Финансовый
помощник» - это один из первых в России и са

Где деньги, зин?
Цены в нашей стране постоянно растут - ста
тистические подтверждения не нужны, каж
дый ощущает это на себе. Деньги обесцени
ваются с пугающим постоянством, не хвата
ет даже на достойную жизнь, не говоря уже о
накоплениях. Но мы, экономя на всём, стара
емся сохранить малую часть честно зарабо
танных, и хоть немного их увеличить - кида
емся из крайности в крайность, предложений
ведь масса. Это и банковские вклады, вложе
ния средств в акции и облигации, покупка не
движимости, фондовые рынки. Конечно, каж

мых востребованных финансовых супермар
кетов, объединивший продукты разных бан
ков, страховых компаний и других организа
ций в одном финансовом институте.

Остановимся на партнёре компании ПО «ПОНР», которое и предлагает разместить денеж
ные средства по нескольким программам со
ставкой от 13,8% годовых. ПО «ПО-НР» за
страховало свои финансовые риски в одной

из крупнейших страховых компаний «Орби
та», ведущей деятельность с 1992 года. Чем
обусловлен этот процент для пайщиков ПО
«ПО-НР»? Крупными инвестиционными про

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское
Общество Национального Развития» (Далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Об
щества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее
- ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учётом пополнений - 1 400 000
руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5%
по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %»
(процентная ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка
15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года).
Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные опера
ции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока дей
ствия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не бо
лее 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от
суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления рас
ходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» не пре
дусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца,
следующего за отчётным в течение всего срока действия Договора наличны-

граммами, вот только несколько из них. ПО
«ПО-НР» заключило ряд договоров с постав
щиками овощей, фруктов и сухофруктов в ги
пермаркеты Москвы и Московской области.
Активно развивается и привлекает клиентов
база отдыха «Эльбрус» на черноморском побе
режье Краснодарского края. Открываются ко
оперативные рынки, развивается сеть магази
нов мясо-молочной продукции в партнёрстве
с мастерской натуральных продуктов «Подво
рье», вкладываются инвестиции в хозяйства
по выращиванию грибов в Липецкой области.

Увеличиваем кратно
В финансовом супермаркете «Ваш Финансо
вый помощник» реализовываются несколько

*
Программы

Ждём вас:
г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79
пн-пт: 9.00 - 21.00
сб-вс: 10.00 - 18.00

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

v-f-p.ru
программ сбережений. Изучите таблицу ниже
и обратите внимание, что все программы от
личаются процентными ставками. Например,
в «Несгораемый %» она составляет 13,8% го
довых, с минимальной суммой размещения
денежных средств - от 10 000 рублей. Особое
внимание - пожилым людям. Кстати, заклю
чение договора по программе «Достойная
пенсия» осуществляется только при наличии
пенсионного удостоверения.

Ставка

Миним. сумма

Срок

Пополнение

Достойная пенсия

15%

50 000 руб.

1 год

от 50 000 руб.

Достойная пенсия

16%

50 000 руб.

2 года

от 50 000 руб.

Несгораемый %

13,8%

10 000 руб.

1 год

от 10 000 руб.

Несгораемый % Акция

14,5%

50 000 руб.

1 год

от 10 000 руб.

17%

500 000 руб.

1 год

от 50 000 руб.

Максимальный %

ми в кассе либо на карту любого банка. По программе «Достойная пенсия» пред
усмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обя
зан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50
000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней;
если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР»
за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитыва
ются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные
средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %»,
«Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денеж
ные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитыва
ются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достой
ная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе
«Максимальный %». При досрочном расторжении Договора проценты рассчиты
ваются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денеж
ные средства находились у Заёмщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Дого
воре, если денежные средства находились у Заёмщика более 180 дней по программе

«Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только
для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПОНР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос
в течение всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР»
(http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора
оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО
«ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 г. №3085-1 «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».
Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ
№ 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Програм
ма партнёра ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП»,
ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений дей
ствительны до 31.12.2019 г.
**Условия акций действительны до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и усло
виях их получения, информации об организаторе акции, правилах её проведения,
по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

