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«Мы отличились в этом проекте в 2019 году, но надо понимать, что это огромный труд. 
Это только внешне всё прошло легко и непринуждённо».
Глава администрации Обнинска Владислав Шапша, стр. 3
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Разрешение на строительство № RU-40-302000-80-2018. 
Проектная декларация размещена на сайте smumos.ru.
Разрешение на строительство № RU-40-302000-80-2018.
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2 актуально
Хотели как лучше,
а получилось как всегда
В понедельник на еженедельной планёрке 
главы администрации была раскрыта интри
га нескольких месяцев - причина неприятных 
запахов.

Первая в России школа 
по радиационным технологиям 
начала свою работу в обнинске
Площадкой для мероприятия стала Техническая акаде
мия Росатома, где с 14 по 25 октября собрались физики 
из разных стран.

Новому руководителю МП «Во
доканал» Ивану ПастуХоВу пред
ставилась возможность раскрыть 
карты. Он признался, что в начале 
лета три из четырёх воздуходувов на 
новой линии очистных сооружений 
вышли из строя, и предприятие было 
вынуждено перенаправить стоки на 
старую линию.

- Сейчас очистные работают в не
штатном режиме, - пояснил Иван 
Петрович. - Совместно с производи
телями, которые приехали к нам 
из Германии, была выявлена причи
на выхода из строя этого оборудова
ния - это конструктивные неДора
ботки заборников.

Уже к концу этой недели специа
листы обещают разместить конкурс
ную документацию на поставку но
вых воздуходувов. Цена вопроса - 9 
миллионов рублей. Сорок дней уйдёт 
на конкурсную процедуру и ещё два с 
половиной месяца на поставку, уста
новку и отладку оборудования. И всё 
это время обнинцы вынуждены будут 

страдать от вони.
- Вызывает огромное сожаление, 

что несколько месяцев происходил 
выход из строя оборудования, а ин
формацию об этом жители получа
ют только сегодня, - заметил Вла
дислав ШаПШа. - Это касается всех 
руководителей. Понятно, что быва
ют разные обстоятельства в рабо
те, но это не повод держать людей в 
неведении.

По словам градоначальника, игра 
в молчанку привела к тому, что из-за 
поломки деталей сегодня обнинцы 
ставят под сомнение проведённую 
реконструкцию очистных сооруже
ний, в которой они участвовали фи
нансово.

Хочется надеяться, что предстоя
щий ремонт станет окончательным 
и сможет избавить горожан от зло
вония. Хотя, даже если чудо произой
дёт, как говорится, осадочек от ска
зок, которые людям рассказывали всё 
лето, у жителей всё равно останется.

Переговоры о возможности про
ведения в Обнинске этого заседания 
ведутся с 2006 года, для ознакомле
ния с возможностями Технической 
академии Росатома в 2015 году наш 
город посетила глава Всемирного 
ядерного университета Патрисия 
ВИланд.

Это уже пятая школа по радиа
ционным технологиям, однако впер
вые она проводится в нашей стране.

- Это уникальное мероприятие 
позволяет рассматривать первый
наукоград России Обнинск как международный 
центр ядерной науки и технологий и продемон
стрировать компетенции персонала предприятий 
города и их оптимальное взаимодействие, - напи
сал в приветственной телеграмме депутат Госду
мы Геннадий скляР.

В церемонии открытия приняли участие руко
водитель Всемирного ядерного университета Па
трисия Виланд, советник генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Владимир аРтИсюк, 
руководитель секции по радиационным техноло-

гиям и изотопной продукции Международного 
агентства по атомной энергии джоао оссо и на
учный руководитель Школы РТ, в прошлом - заме
ститель генерального директора МАГАТЭ, дирек
тор Департамента науки и применений ядерных 
технологий Рамамурти натесан.

За время работы школы сорок участников, 
представляющих 21 страну мира, посетят веду
щие обнинские предприятия научного дивизи
она - ВНИИРАЭ, НИФХИ им. Карпова, ГНЦ РФ- 
ФЭИ, МРНЦ им. Цыба и другие.

Ремонт близится 
к финалу
В Обнинске подходят 
к завершению ремонтные 
работы на улице Усачёва.

Работы идут по графику, и если ничего экс
траординарного не случится, их планируется за
кончить 15 ноября. Последняя неделя была ак
тивна использована для работ по защите 14 вы-

соковольтных кабелей в районе перекрестка у 
Дома Учёных. В настоящее время идёт подготов
ка к укладке асфальта. По одной стороне улице 
уже завершается обустройство тротуара, а с про
тивоположной - эти работы ещё предстоят. Впе
реди и монтаж опор освещения.

Глава администрации города Владислав 
ШаПШа заявил, что очень важно завершить эти 
работы вовремя, тем более, что погода позволяет 
это сделать: «Не надо забывать о жителях домов 
«Зелёного острова», которые в этой ситуации 
терпят некоторые неудобства, поэтому эти ра
боты надо завершить как можно скорее», - отме
тил Владислав Валерьевич.
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Украину признали самой 
бедной страной Европы

Украина попала на послед
нее место рейтинга стран по по
купательной способности насе
ления среди 42 стран Европы в 
2019 году. Как выяснили иссле
дователи, покупательная способ
ность на Украине на душу насе
ления составляет 1830 евро. По 
данным компании, жители Евро
пы в среднем имеют 14739 евро 
на человека, которые доступны 
для расходов и сбережений в 2019 
году. Самая большая покупатель
ная способность оказалась у жите
лей Лихтенштейна (67 550 евро). 
На втором месте расположилась 
Швейцария (42 067 евро) и Люк
сембург (35 096 евро).

Ещё одна страна 
перейдёт на систему 
«всё включено», чтобы 
привлечь российских 
туристов

В курортный сезон 2020 года 
у российских туристов появится 
выбор, в отели какой страны, ра
ботающие по системе «всё вклю
чено», лететь. Ожидается, что та
кую услугу будет предоставлять 
не только Турция. В китайском го
роде Хайнань уже приступили к 
подготовке - руководителей ки
тайских отелей консультируют ту
рецкие специалисты. Планирует
ся, что новинка появится сначала 
в пятизвёздочных и четырёхзвез
дочных отелях. После, когда си
стема наладится, «всё включено» 
предоставят и отели с тремя звёз
дами.

Главный нарколог 
Минздрава выступил за 
запрет продажи детского 
шампанского

По словам Евгения Брюна, та
кой напиток подталкивает ребён
ка к употреблению алкоголя в бу
дущем. «Было бы правильным 
запретить продажу детского шам
панского, так как это реклама ал
коголя. Такой напиток может под
толкнуть ребёнка к употреблению 
алкоголя в дальнейшем», - пере
даёт ТАСС слова нарколога.

Представители федерального 
проекта «Трезвая Россия» также 
поддержали данную инициати
ву. Руководитель проекта Султан 
Хамзаев заявил, что такие «дет
ские бутафорные алкогольные на
питки размывают границы дозво
ленности».

Генетики назвали дикие 
растения, которые 
являются ГМО

Среди природных растений, 
которые человек употребляет в 
пищу на протяжении многих ве
ков, тоже есть генетически моди
фицированные организмы. Гене
тики проанализировали 631 вид 
растений. По их мнению, в спи
сок ГМО попадают клюква, та
бак, хмель, батат, льнянка, арахис 
и чай. В геномах этих растений 
обнаружены гены посторонних 
организмов, а значит они явля
ются трансгенными. Такой же 
механизм современные учёные 
используют для создания генети
чески модифицированных куль
тур, устойчивых к вредителям и 
болезням.

Россия намерена 
возобновить рейсы на 
курорты Египта

В ближайшее время будет 
решён вопрос о восстановлении 
авиарейсов между Россией и ку
рортами Египта. По словам зам
главы МИД России Михаила Бог
данова, вопрос о возобновлении 
авиарейсов обсуждают президен
ты двух стран Владимир Путин и 
Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси: «Бу
дут ещё контакты на самом высо
ком уровне, и я думаю, что удастся 
продвинуться в плане завершения 
всех наших дискуссий в этом на
правлении». Будут обсуждены ус
ловия для возобновления авиасо
общений в том числе на курорты 
Красного моря - Хургаду и Шарм- 
эш-Шейх.
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3общество
Реализация национальных проектов в калужской 
области: достижения и вызовы
17 октября в рамках стратегической сессии в Калуге прошло обсуждение хода реализации национальных 
проектов в области. Наш регион, в отличие от многих, участвует во всех национальных проектах без исклю
чения. Ещё весной, выступая по этому вопросу, Президент России Владимир Путин призвал подчинённых 
не обходить острые углы, критично подходить к тому, что удалось сделать и не стесняться рассказывать о 
продвижении вперёд. О том, чего удалось достигнуть нашему региону и что ещё предстоит сделать, вели 
диалог собравшиеся.

25 миллиардов на улучшение 
качества жизни людей

В работе стратегической сессии приняли 
участие заместители губернатора калуж
ской области Владимир ПоПоВ, Влади
мир МазуР и константин ГоРобцоВ, ру
ководители министерств и ведомств, главы 
районов и муниципалитетов.

Как было отмечено, в рамках Указа Пре
зидента РФ «О национальных целях и страте
гических задачах развития Российской Феде
рации на период до 2024 года» в Калужской 
области было разработано 53 региональных 
проекта, которые входят в 12 национальных 
проектов. Пять из них должны помочь реше
нию демографических вопросов, семь улуч
шить ситуацию в области здравоохранения 
и экологии, восемь региональных проектов 
входят в нацпроект «Образование», по три 
посвящены созданию безопасных и качест
венных автомобильных дорог, поддержке за
нятости населения и культуре. Десять регио
нальных проектов решают вопросы цифро
вой экономики и развития малого и среднего 
предпринимательства, ещё четыре должны 
помочь продвижению международной коо
перации и экспорта.

25 миллиардов рублей будет освоено в Ка
лужской области при реализации этих проек
тов, такой объём финансирования, по словам 
заместителя главы региона Владимира По
пова, беспрецедентен:

- Финансирование направлено на реали
зацию мероприятий по улучшению качест
ва жизни каждого жителя страны. И цель 
сегодняшней сессии - совместно структури
ровать формат работы и взаимодействия 
органов исполнительной власти и местного 
самоуправления для достижения целей нац
проектов, учитывая опыт их реализации в 
2019 году.

Как подчеркнул депутат Государствен
ной думы Геннадий скляР, работа реги
онального Правительства и накопленный 
опыт в развитии Калужской области, позволя
ет региону эффективно включиться в реали
зацию национальных проектов. Однако труд-

депутат Пахоменко встал
на защиту администрации
На прошедшем 22 октября заседании Горсобрания избран
ники народа вносили изменения в бюджет текущего года.

Доклад на эту тему традиционно предста
вила главный финансист города людмила 
коноВалоВа. Как следовало из документа, 
доходы обнинского бюджета возросли на 109 
миллионов рублей, 50 из них пришли в казну, 
благодаря налогам, остальные деньги посту
пили в качестве безвозмездных из вышестоя
щих бюджетов. Расходы тоже не отставали и 
увеличились по сравнению с плановыми на 
142 миллиона рублей.

Эти цифры депутатам были уже знакомы, 

ности всё равно существуют.
- Надо понимать, что вопросы, посвящён

ные, например, экологии - это своеобразный 
вызов, так как очисткой рек и озер мы ра
нее не занимались. Конечно, здесь требует
ся опыт и то взаимодействие внутри реги
онального Правительства, которое сегодня 
есть, - сказал Геннадий Иванович. - Я на
деюсь, что мы и здесь покажем хорошие ре
зультаты, более того, я в этом убеждён. 

В обнинске отремонтируют 
больше дорог

Улучшение повседневной жизни от реа
лизации ряда национальных проектов жи
тели уже смогли почувствовать на себе. Так, 
минувшим летом в рамках проекта «Безопас
ные и качественные автомобильные дороги» 
только первому наукограду было выделено 
140 миллионов рублей. Доля софинансирова- 
ния города была в 20 раз меньше - семь мил
лионов.

- Мы отличились в этом проекте в 2019 
году, но надо понимать, что это огромный 
труд, - не скрывает глава обнинской адми
нистрации Владислав ШаПШа. - Это толь
ко внешне всё прошло легко и непринуждённо, 
есть проблемы и в работе с подрядчиками, 

поэтому в очередной раз они выразили не
довольство, что их «хотелки» - то, что парла
ментарии считают нужным сделать на своих 
участках, откладываются на потом.

В защиту администрации выступил пред
седатель комитета по бюджету, финансам и 
налогам константин ПаХоМенко:

- Хочу выступить в защиту администра
ции. Трудно сказать, что важнее: установка 
забора вокруг ДК ФЭИ, которую обозначили де
путаты, или оснащение новой школы, на ко
торую были потрачены деньги.

Председатель Горсобрания Владимир 
ВИкулИн предложил расставить все точ
ки над «i» на бюджетном комитете, прорабо
тав этот вопрос. Владимир Васильевич напом
нил, что в региональном парламенте депута
там выделяются средства, которые они воль
ны тратить по своему усмотрению. Возможно, 
эту практику стоит применить и в Обнинске. 
Однако где взять средства на эти цели, пока не 
ясно.

Евгения Никитина 

постоянно требуется основательный конт
роль.

В Обнинске уже провели «работу над 
ошибками» и заверили горожан, что ситуа
ции этого лета, когда на всех дорогах быстро 
сняли старый асфальт, а потом людям при
шлось два месяца ждать, когда уложат новый, 
больше не повторится.

Более того определены объекты, кото
рые в Обнинске преобразятся за счёт феде
ральных денег в 2020 году - часть улицы Бел- 
кинской, проспекты Ленина и Маркса, улицы 
Мира, Курчатова, Любого, Гагарина и Жолио-

Кюри.
- У нас уже прошли торги, и есть эконо

мия, благодаря чему мы сможем отремонти
ровать дополнительные объекты, - поделил
ся радостными новостями Владислав Валерь
евич. - Более того, мы с региональным мини
стром обсудили вопрос и, возможно, нам ещё 
дополнительные средства выделят на эти 
цели.

Проблемы надо решать
Серьёзно продвинулась Калужская об

ласть и в вопросе доступности обеспечения 
медицинского обслуживания сельского на
селения. Об этом поведал заместитель главы

обнинская баня пострадала 
из-за учений

С начала текущего года МП «Оздорови
тельные бани» помыло чуть меньше восьми 
тысяч льготников. На эти цели было потраче
но порядка двух миллионов рублей. Половину 
дал город, оставшуюся сумму добавило пред
приятие. По словам директора «МП «оздо
ровительные бани» Ирины баРМИноВой, 
банную культуру надо прививать с детства, по
этому летом они обратились в школы с пред
ложением, чтобы их ученики поплавали в бас
сейне, однако нашли отклик лишь в двух учеб
ных заведениях. Но на отсутствие клиентов 
банщики не жалуются, хотя в последнее время 

региона константин Горобцов на заседа
нии совета при полномочном представи
теле Президента Российской Федерации 
в цФо Игоре ЩЁГолеВе, который был по
свящён реализации национального проекта 
«Здравоохранение». В 2019 году на эти цели 
в Калужской области было выделено поряд
ка трёх миллиардов рублей, 493 миллиона от 
этой суммы поступило из федерального бюд
жета.

- Я думаю, что в следующем году мы уви
дим очень серьёзные и решительные дейст
вия, связанные с КБ №8 ФМБА России, - вы
разил надежду депутат Госдумы Геннадий 
Скляр.

Но, несмотря на то, что реализация при
оритетных национальных проектов в регио
не идёт хорошими темпами, проблемы всё 
равно остаются. И связаны они, прежде все
го, с несвоевременным поступлением денег 
из федеральной казны.

- Требуется корректировка и 44 Феде
рального закона «О государственных закуп
ках», необходимо вводить более жесткие 
нормативы по перечислению средств из фе
дерального бюджета, чтобы они приходи
ли в регион не позднее января-марта, а не в 
июне, - подчеркнул парламентарий.

Такой расклад финансирования позво
лит муниципалитетам вовремя выходить на 
торги, а соответственно на выполнение ра
бот будет больше времени, что должно по
ложительно сказаться на качестве. Геннадий 
Иванович уверен, что на государственном 
уровне услышат регионы и устранят шерохо
ватости ещё в этом году.

Пока же в рамках работы стратегической 
сессии в Калужской области были сформи
рованы согласованные подходы к организа
ции исполнения, мониторинга и контроля 
мероприятий, направленных на достижение 
целей указа Президента в 2020 году. Отдель
ное внимание было уделено вопросу инфор
мирования жителей и бизнес-сообщества о 
возможностях, которые открываются перед 
людьми в рамках исполнения националь
ных проектов.

Тимофей Комиссаров

поток посетителей спал, так как многие счита
ют баню закрытой.

Причиной этого явились учения по граж
данской обороне, площадкой для которых стал 
наш город. И хотя баня напрямую не была за
действована в этом процессе, плакат с надпи
сью «Помывочный пункт» появился на фасаде 
здания по улице Королёва.

- Получилась такая антиреклама, - сетует 
Ирина Леонидовна.

Директор предприятия заверяет, что 
«Оздоровительные бани», как и прежде, вы
полняют свои функции и открыты для населе
ния. Более того, повышения стоимости биле
та не планируется. Экономической выгоды в 
этом, по словам Ирины Барминовой, нет, так 
как увеличение платы за сеанс лишь приводит 
к оттоку населения.

- В следующем году мы запланировали по
менять буквы на фасаде. Стоимость одной 
буквы - 11 тысяч рублей, поэтому замена над
писи нам обойдётся в 400 тысяч рублей, - объ
ясняет директор.

Пока же конструкцию укрепили, чтобы 
даже сильный ветер не стал причиной несчаст
ного случая.

obninsk.ru
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4 в центре событий
-------------------------------------------------------- В Законодательном Собрании

Налог на профессиональный 
доход передадут 
в муниципалитеты
Повысить потенциал муниципалитетов, а также их заин
тересованность в организации работы по регистрации 
граждан в качестве самозанятых поможет закон о пере
даче налога на профессиональный доход с областного 
на местный уровень. Он был принят депутатами Законо
дательного Собрания области на заседании сессии 17 
октября.

улучшение качества питания 
школьников депутаты 
связывают с новым законом

Вопрос качественного питания школь
ников депутаты Законодательного Собрания 
уже несколько лет держат на контроле. Про
верки проводит специально созданная рабо
чая группа. Поэтому депутаты единогласно 
поддержали проект федерального закона о 
безопасном и здоровом питании детей и от
дельных групп населения.

Комментируя эту тему, председатель за
конодательного собрания Виктор бабу
РИн подчеркнул: «У нас в регионе проходило 
заседание комиссии Совета Федерации РФ. 

При обсуждении этого вопроса мы высказа
ли много предложений. Надеемся, что к обес
печению питания детей теперь не будут допу
скаться недобросовестные поставщики». 

Министр образования и 
науки александр аникеев 
рассказал, где будут 
построены новые школы

Выступая перед депутатами, он рассказал, 
что уже ведётся строительство школы на 1000 
мест в Балабаново. В ближайшее время нач
нется строительство школ в Обнинске (жи
лой район Заовражье, квартал №1) и в Калу
ге (мкр. Кубяка-Байконур).

Планируется также строительство школ 

в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Из- 
носковском, Тарусском и Хвастовичском рай
онах.

«едИная РоссИя» 
выступает за устранение 
«наливаек»

- Мы первыми в стране были инициа
торами многих тем, которые волнуют на
селение, - подчеркнул председатель Зако
нодательного Собрания Виктор Бабурин, 
выступая от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- Это запрет свободной продажи кодеинсо
держащих препаратов, соблюдение тиши
ны в определённое время в многоквартирных 
домах, ограничение времени и мест продажи 

алкоголя. Но в связи с отсутствием правово
го регулирования на федеральном уровне, не
которые наши нормы были отменены. Пред
приимчивые граждане сразу же открыли 
так называемые «наливайки», и теперь жи
тели многоквартирных домов обращаются 
к нам за помощью.

Виктор Бабурин отметил, что на феде
ральном уровне сейчас разрабатывается со
ответствующий законопроект. Фракция 
«Единая Россия» готовит предложения о его 
доработке.

- Наша задача - устранение недобросо
вестных «наливаек» и постоянный контроль 
в этом вопросе, - добавил он.

Ольга Ломакина

специалисты прогнозируют кадровый кризис 
в образовательной сфере обнинска
Много лет о строительстве новых школ и детских садов не могли даже мечтать. Дело это затратное, а 
средств нет. Несколько лет назад лед тронулся и появился новый садик в 38-м микрорайоне, затем анало
гичный объект построили в «Экодолье», а первого сентября текущего года свои двери распахнула семнад
цатая школа. И новых планов громадье.

самое быстрое 
строительство социального 
объекта

Сложно представить, что ещё несколько
лет назад здание на ул. Пирогова,12 называ
ли не иначе, как притоном для бомжей. Се
годня там во всю кипит стройка, стремитель
ными темпами возводят новый детский сад.

Как рассказал заместитель главы адми
нистрации по вопросам архитектуры и
градостроительства андрей козлоВ, под
рядчик работает с опережением графика и 
благодаря погоде большая часть благоустрой
ства уже завершена.

- Рабочих тоже надо 
отметить, - заметил гла
ва обнинской админи
страции Владислав ШаП- 
Ша. - Это, наверное, самое 
быстрое строительство 
социального объекта за всю 
историю города.

До конца года садик постараются сдать, 
в следующем году туда закупят необходимое 
оборудование и отдадут детям. На очереди же 
следующий детский сад, который должен раз
меститься по соседству, на ул. Пирогова,14.

В 2020 году строители из республики Бе
ларусь приступят к возведению школы в об
нинском микрорайоне «Заовражье». Эту ин
формацию на заседании рабочей группы по 
сотрудничеству между нашим регионом и со
седней республикой озвучил министр стро-

ительства и ЖкХ калужской области егор 
ВИРкоВ.

По словам начальни
ка управления общего 
образования города об
нинска татьяны ВолнИ- 
стоВой, этот объект уже 
значится в государствен
ной программе, цена во
проса - 2 миллиона руб

лей. Как пояснила Татьяна Валерьевна, новая 
школа будет отличаться по внешнему облику 
от уже построенных в наукограде:

- Мы смотрели проект второго здания 
школы №6 в Калуге, которую недавно откры
ли. Нам он очень понравился, проект логи
стически продуманный, нестандартный и ни
на одну из обнинских школ не похож.

Проблемы одних решают 
за счёт других?

Однако построить учебное заведение - 
это лишь половина вопроса, необходимо на
полнить его жизнью и вывести на высокий 
уровень. И здесь одним только современным 
оснащением дело не решишь, всё зависит от 
кадров. Но учителей, как и врачей, всегда не 
хватает, хотя в 17 школе эту проблему удалось 
решить.

- У нас много педагогов переехали жить в 
наши обнинские новостройки, - заверяет Та
тьяна Волнистова. - Из Калуги педагоги при
ехали в Обнинск жить, из сибирских городов 
переехали учителя высшей квалификацион-
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ной категории.
Пополнили кадровый состав и выпуск

ники профильных учебных заведений. Офи
циально никаких эксцессов в кадровом во
просе в связи с открытием ещё одной школы 
в Обнинске не произошло, но эта радужная 
картина лишь иллюзия. Пока пристальное 
внимание было приковано к новой школе, 
другие учебные заведения наукограда ока
зались обескровленными.

Например, в одной из «старых» школ го
рода учительница ещё первого сентября за
явила, что уйдёт в семнадцатую школу, если 
ей что-то не понравится здесь. Стоит ли го
ворить, что при таком настрое педагог на
чальных классов долго не задержался, и рас
ставание произошло уже во время учебного 
процесса. Сумеют ли найти детям классного 
руководителя в этом году? Вряд ли, ведь все 
они уже нашли себе рабочее место. Но нуж
ды учеников одного класса мелочь по срав
нению с большим делом - организацией ра
боты новой школы.

Как уверяют в управлении общего обра
зования, зарплата педагогов во всех учеб
ных заведениях города одинакова, в сем
надцатую школу профессионалов влечёт 
возможность работать в современных усло
виях и реализовывать на практике получен
ные знания.

Вакансий нет, 
но они есть

Сегодня отдать своё- 
чадо в новую школу 
мечтает каждый роди
тель наукограда, не сму
щает даже то, что ре
бёнку придётся ездить 
на учебу через весь го
род. Татьяна Волнисто- 
ва надеется, что через 
несколько лет ажиотаж 
вокруг семнадцатой 
школы спадёт, как го
ворится, жизнь всё рас
ставит по своим местам 

и только время покажет, сможет ли она выр
ваться в лидеры по успеваемости.

«Гимназия» держит высокую планку в 
этом вопросе на протяжении многих лет, по
этому её директор Александр Сухарев гово

рит, что для того, чтобы по
пасть в рейтинг лучших, 
необходим коллектив пе- 
дагогов-единомышлен- 
ников. Что же касается 
кадрового кризиса, Алек
сандр Егорович прогнози
рует, что наш город со всей 

силой может почувствовать его на себе уже 
через несколько лет. Причём открытие но
вых учебных заведений существенной роли 
не сыграет.

- Как таковых вакансий нет, но есть скры
тые вакансии, когда человек работает на 1,5 
- 2 ставки. А с учётом того, что молодых пе
дагогов крайне мало, этот вопрос будет лишь 
усугубляться, - говорит Сухарев.

Свою ложку дегтя добавит и новая школа 
в «Заовражье». Хотя половина здания отойдёт 
ФТШ, которая наконец-то получит свой дом, 
вторая половина будет присоединена к одной 
из существующих школ и вопрос о том, где 
взять кадры, вновь будет открытым.

Евгения Никитина
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город 5
Аптека, до которой рукой подать
Крупнейшая обнинская аптечная сеть «Хэлзфарм» начинает выпускать 
собственные дисконтные карты.

Первая её аптека открылась в Обнинске в 
1996 году, а сейчас «Хэлзфарм» уже является 
одним из ведущих фармацевтических пред
приятий калужского региона, расширив своё 
сетевое влияние за пределы наукограда: в Бо
ровский, Жуковский и Малоярославецкий 
районы, у него уже 28 «точек».

Сегодня на аптечном рынке у многих се
тей и одиночных аптек существуют свои дис
контные программы - готовится такая про
грамма и в сети «Хэлзфарм». Выгодна ли она 
аптекам и так ли интересна их клиентам? Об 

этом мы беседуем с генеральным директо
ром сети Андреем Зыковым.

Корр. Андрей Александрович, одним из 
главных аргументов для запуска дисконт
ной системы в аптеках является утвер
ждение о том, что подобные программы 

повышают лояльность кли
ентов, позволяют удержи
вать старых и привлекать 
новых. Но что такое «лояль
ность клиента», существу
ет ли она на аптечном рынке 
и как её измерить, если это 
вообще возможно?

Зыков. Если считать ло
яльностью сам факт предъяв
ления дисконтной карты при 
покупке, то лояльных клиен
тов у аптек действительно мно
го. Но сколько в среднем у кли
ента подобных карт из разных 
сетей? Вспомнил бы он о нали
чии карты, если бы не вопрос 
фармацевта? Стала ли дисконт
ная карта основной причиной для того, чтобы 
зайти именно в эту аптеку? Или на выбор по
влияли близость к дому, внимательный пер
сонал и большой выбор? Посоветует ли кли
ент эту аптеку своим друзьям? Большинство 
аптечных предприятий не проводят исследо
ваний лояльности потребителей и не имеют 
возможности оценить, насколько эффектив
ной является их дисконтная программа.

Корр. Но ведь брать готовое решение, 
копировать его и ждать, что оно успеш
но сработает, неверно? Чем дисконтная 
программа «Хэлзфарм» отличается от 
программ конкурентов? Каковы её пара
метры?

Зыков. В нашей аптечной сети скидки 
были всегда. Тем более для пенсионеров - ты 
приходишь, покупаешь лекарство, и тебе сра
зу дают скидку в 5%. Скидки были всегда, но 
сейчас, накопив бонусы на дисконтной кар
те, например, хоть на покупке того же цитра-

мона, человек в конце месяца сможет купить 
себе дорогостоящий тонометр за полторы ты
сячи рублей.

Корр. То есть покупатель может 
управлять своей скидкой?

Зыков. Да. В нашей системе возможно 
управлять скидками. Твои законные 5% ни
куда не денутся. А твои бонусы, накоплен
ные за месяц, превращаются в большую эко
номию - можно приобрести дорогостоящий 
препарат с большой скидкой.

Корр. Как будут выдаваться клиентам 
дисконтные карты?

Зыков. В любой день клиент приходит 
и получает взамен своей стандартной 5%-ой 
скидки дисконтную карту. Ему остается лишь 
заполнить анкету, где будут указаны фами
лия, имя и номер телефона. Рассылать спам- 
сообщения своим клиентам мы не планиру
ем и не будем этого делать. Определить свою 
карту в любой аптеке «Хэлзфарм» можно бу

дет просто по номеру телефона - 
даже если вы карту забыли дома.

Корр. Сколько на данный мо
мент буДет выпущено Дискон

тных карт «Хэлзфарм»?
Зыков. Первая партия - 20 тысяч карт.
Корр. А почему вы так Долго жДали, в 

то время как ваши конкуренты уже выпу
скали Дисконтные карты?

Зыков. Ну, во-первых, мы не хотели де
лать скудные накопительные скидки, как у 
конкурентов - у подавляющего большинст
ва они составляют 0,1%. Во-вторых, мы хо
тим оставаться близкими для людей. В новой 
системе мы хотим всем предоставить 3%-ые 
скидки, причём всем, даже не только так на
зываемой «социальной» группе. Мы долго и 
настойчиво просчитывали всевозможные ва
рианты, чтобы люди действительно смогли 
не потерять свою скидку и смогли управлять 
ею. И самое главное - чтобы система управле
ния скидками была людям понятна, как два
жды два.

Сергей Коротков 
Фото автора

На участках для 
многодетных могут 
появиться мины 
замедленного действия

«Аналог» ушёл 
в историю
На прошлой неделе область 
перешла на приём цифрового 
эфирного телевидения.

Предварительно в Обнинске была проведена 
информационная работа с населением: публика
ции на официальном портале администрации го
рода, статьи в СМИ и информирование жителей 
через территориальное общественное самоуправ
ление. Отдельно проводилась консультация вете
ранов Великой Отечественной войны.

С первого дня отключения аналогового теле-

видения от жителей города начали поступать об
ращения. С горожанами работали волонтеры: 
консультировали, подключали само оборудова
ние. У ветеранов Великой Отечественной войны 
проблем с подключением цифрового телевиде
ния не возникло, о чем они самостоятельно опо
вестили управление потребительского рынка.

Обеспечение участками многодет
ных семей в Обнинске идёт не так бы
стро, как в соседних районах, прежде 
всего потому, что в наукограде отсут
ствует свободная земля. Руку помощи 
протянули нам соседи из Малоярос
лавецкого района, депутаты которого 
уже согласовали передачу наукограду 
155 гектаров земли. Однако это толь
ко первый шаг в решении вопроса.

- Сейчас очень много задач стоит 
перед градостроительным комплек
сом Малоярославецкого района и об
ластными структурами, - пояснил 
заместитель главы администрации 
по вопросам градостроительства 
Андрей коЗлов.

По словам Андрея Петровича, со
седям предстоит провести планиров
ку территорий в два раза больше, чем 
отчуждается Обнинску:

- Это триста с лишним гектаров, 
которые надо спланировать одновре-

менно, в противном случае могут по
явиться мины замедленного действия 
по организации транспортной сферы, 
пешеходной, социальной инфраструк
туры и сетей.

Чтобы людям было проще оце
нить масштаб необходимых работ, 
Козлов сравнил площадь территории 
с двумя обнинскими микрорайонами 
Заовражье, поэтому и сроки на под
готовку документации будут внуши
тельными - от 10 до 12 месяцев.

Глава обнинской администрации 
владислав ШАпША возразил, что, 
несмотря на то, что проведение работ 
напрямую от городских чиновников 
не зависит, надо приложить макси
мум усилий, чтобы ускорить процесс.

- Если бы от нас ничего не зависе
ло, до сих пор бы ни один район нам 
землю не предоставил, - резюмиро
вал мэр.

Лондон - столица 
парижа?
пишем диктант
27 октября в России и за 
рубежом в пятый раз пройдёт 
Географический диктант.

Географический диктант проводится с 2015 
года, а с 2017 года акция стала международной. В 
прошлом году диктант написали в 97 странах мира, 
всего за четыре года проведения диктанта его участ
никами стали около 900 тысяч человек.

Диктант составляется в четырёх вариантах: 
один вариант для проведения на территории Рос
сии и на территории зарубежных стран, один вари
ант для инвалидов по зрению, вариант для прове
дения диктанта онлайн и один демонстрационный 
вариант. Все варианты составляются на двух язы
ках - русском и английском.

Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопро
сов, разделённых на две части, различающиеся по

степени сложности. Первая часть базового уровня 
из 10 вопросов, так называемый «географический 
ликбез», составлена на основе общеизвестных фак
тов из географии, вторая часть (30 вопросов) потре
бует применить образное мышление, системную 
логику и эрудицию.

Обнинцы тоже смогут написать Географиче
ский диктант. 27 октября в 11.00 Среднерусский 
гуманитарно-технологический институт ждёт всех 
желающих по адресу: ул. Гурьянова, д. 19а. Заре
гистрироваться в качестве участника можно: по 
электронной почте: sgti.obninsk@yandex.ru, по те
лефонам: (484)393-24-32, 394-88-24 или лично 
явившись на площадку.

obninsk.ru
mailto:sgti.obninsk@yandex.ru


Обнинский вестник ♦ vestnik-obninsk.ru ♦ 24 октября 2019, четверг ♦ № 39 (1195) ♦ подписной индекс: 73699

6 городская жизнь
Депутаты о кинотеатре «мир»: 
«Если мы и Дальше буДем выДелять 
по 1,5 миллиона рублей, это зДание 
просто умрёт»
Не за горами конец года, за оставшиеся два с половиной месяца депу
татам Горсобрания предстоит рассмотреть и принять главный финансо
вый документ, по которому город будет жить в следующем году - бюджет 
на 2020 год. Вот уже несколько лет деятельность одних и тех же муници-

пальных учреждений вызывает пристальный интерес избранников народа, среди таких кинотеатр «Мир».
В этот раз депутаты, входящие в состав комитета по бюджету, финансам и налогам, решили ознакомиться с дея-
тельностью, проблемами и перспективами предприятия заблаговременно, пригласив к себе директора кинотеатра
Николая Бока.

«Снимите с меня образ 
палача»

Среди прочих учреждений, которые по
пали на карандаш к парламентариям, ки
нотеатр «Мир» можно назвать одним из са
мых благополучных. Бюджету он обходится 
не так уж и дорого, всего-то полтора миллио
на рублей было выделено в текущем году, и те 
были целевые - на проведение мероприятий. 
Но это не покрыло расходы.

Плата за прокат картин, хозяйственные 
нужды, а в этом году ещё и увеличившийся 
страховой взнос, по словам руководителя 
кинотеатра Николая Бока, при самом опти
мистичным раскладе позволит свести эконо
мические показатели к нулю. О доходах здесь 
говорить не приходится.

Фойе кинотеатра в трещинах, а если 
учесть, что здание ещё при постройке чуть не 
сползло в овраг и держится на скобах, понят
но, что кинотеатру требуется ремонт. Однако 
денег на эти нужды предприятие не может за
работать уже который год, тогда как у анало
гичных коммерческих структур с доходами 
полный порядок.

- Снимите с меня, пожалуйста, образ па
лача, но я не могу не спросить. В одном из тор
говых центров города запланировано откры
тие кинотеатра, так что конкурентная 
среда ещё более ужесточится. И как тогда 
кинотеатр «Мир» в таких условиях будет 
жить? - поинтересовался Андрей Зыков.

На защиту коллег встал депутат от культу
ры Дмитрий ЗАелеНков, объяснив, что го
рожане, как правило, проводят свой досуг в 
учреждениях культуры поблизости с домом 
вне зависимости от того частные они или му
ниципальные. Поэтому на посещаемости му
ниципального кинозала открытие нового 
вряд ли скажется.

Встреча

За «круглым» столом с 
подполковником полиции
Начальник обнинского ОМВД Сергей Воронежский 
вместе с представителями Общественного совета 
провёл встречу с подростками.

На мероприятии в Обнинском город
ском молодёжном центре присутствовали 
ребята от 15 до 18 лет из актива местного 
отделения организации «Российский союз 
молодёжи». В формате «круглого стола» 
Сергей воронежский обсудил с подрост
ками профессии сотрудников внутренних 
дел. Главный полицейский города расска
зал об особенностях, целях и задачах ра
боты правоохранителей, обеспечивающих 
порядок на улицах города, расследующих 
уголовные дела. Ребятам сообщили о том, 
какие требования предъявляются к кан
дидатам на службу. Узнали подростки и о 
ВУЗах системы МВД, где можно познать азы 
профессии, обучаясь бесплатно и получая 
стипендию. Отвечая на вопросы школьни
ков, Сергей Воронежский подробно расска
зал о службах и о подразделениях полиции.

Участники встречи обсудили вопро
сы профилактики преступлений и право-

«Чтобы велосипедист 
хорошо ехал, надо ему не 
ноги лечить, а транспорт 
хороший купить»

Избранники народа согласились, что се
годня поход в кинотеатр «Мир» для многих 
связан с ностальгическими воспоминания
ми. Несмотря на новую аппаратуру, удобные 
кресла в зале и качественный звук, фойе зда
ния возвращает людей назад в СССР.

- Когда мы начинаем заводить этот раз
говор в пользу бедных, мол, как нам тяжело, 
значит надо искать инструменты, - возра
зил лев БереЗНер. - Объединяйте муници
пальные предприятия, укрупняйтесь, опти
мизируйте расходы.

нарушений в подростковой среде. Особое 
внимание было уделено весьма актуаль
ной на сегодняшний день теме мошенни
ческих действий с пластиковыми карта
ми. Как выяснилось, несовершеннолетние 
девушки и юноши являются активными 
пользователями банковских карт и само
стоятельно осуществляют покупки различ
ных товаров, в том числе и в сети Интернет. 
Начальник ОМВД дал несколько рекомен
даций о безопасном поведении, которые 
смогут помочь ребятам сохранить денеж
ные средства. Обратил внимание Воронеж
ский и на то, что ни под каким предлогом 
нельзя сообщать свои банковские рекви
зиты незнакомым гражданам, кем бы они 
не представлялись и быть внимательны
ми при заказе товаров. Сергей Сергеевич 
привёл примеры из уголовной практики. 
Рассказал о широко распространённых в 
последнее время мошенничествах, когда

Лев Александрович напомнил, что город 
не бросает муниципальный кинотеатр и пос
тоянно находит средства для модернизации 
материально-технической базы, однако ру
ководители структуры должны чувствовать 
свою ответственность и делать всё, чтобы 
предприятие было прибыльным. Ведь не се
крет, что есть коммерческие структуры, кото
рые готовы взять здание в аренду, не изменяя 
его профиля и сохраняя социальную состав
ляющую. При таком раскладе городу не толь
ко не придётся тратиться, казна ещё и полу
чит доход от арендной платы.

Многие возразили, что сравнивать эти по
нятия некорректно. В коммерческие структу
ры изначально вкладываются крупные сред
ства, муниципальному кинотеатру пришлось 

покупатель заказывает товар в сети, опла
чивает его картой, но не получает покупку. 
Нередки случаи обмана при телефонном 
общении горожан с лицами, представляю
щимися специалистами банков. Мошенни
ки узнают у излишне доверчивых граждан 
реквизиты банковских карт и удалённо по
хищают с их счетов деньги. 

выживать. Ведь сегод
ня из 600 муници

пальных киноте
атров Калужской 
области функцио
нируют всего 6, и 
обнинский «Мир» 
стоит на первом 
месте по посещае

мости.
- Чтобы велоси

педист хорошо ехал, 
наДо не ноги ему лечить, 

а велосипед хороший купить, и 
тогда можно спрашивать с него, - сыпал ци
татами Дмитрий Заеленков.

С этим мнением согласился и председа
тель бюджетного комитета константин пА- 
хомеНко:

- Если мы и дальше будем выделять кино
театру по 1,5 миллиона рублей ежегодно, это 
здание просто умрёт, - резюмировал он.

Избранники народа напомнили, что уже 
который год обращаются к администрации с 
одним и тем же предложением: сменить фор
му собственности, чтобы была возможность 
вкладывать больше бюджетных денег в иму
щество. Почему чиновники их не слышат, 
остается загадкой.

Хотя многие собравшиеся скептически 
заметили, что смена формы собственности 
не станет для кинотеатра «Мир» спасатель
ным кругом просто потому, что денег в бюд
жете города на дорогостоящий ремонт зда
ния попросту нет, ведь ремонта требуют 
практически все объекты культуры наукогра
да. Так, что решение вопроса по кинотеатру 
«Мир», может как и в прошлые годы ограни
читься лишь показательной поркой.

Евгения Никитина

И антинаркотической теме было уделе
но внимание со стороны полицейского ру
ководства. Школьники узнали о негатив
ных последствиях приёма наркотических 
средств и об ответственности за соверше
ние преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

obninsk.ru
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7общество
Спроси 
про овощи 
и фрукты
С 23 октября начала работать 
«горячая линия» Управления об
ластного Роспотребнадзора по 
вопросам качества и безопас
ности плодоовощной продукции 
и срокам годности.

Специалисты Управления проконсультируют 
жителей региона по следующим вопросам: нор
мативные требования к плодоовощной продук
ции; рекомендации по выбору плодоовощной 
продукции; куда писать обращение в случае об
наружения некачественного продукта в магази
не; рекомендации по правильному питанию для 
населения.

Работать «горячая линия» будет по 6 ноя
бря, тел.: (4842) 55-46-92, (4842) 55-10-44, с 
10.00 До 16.30, с понеДельника по пятницу, пе
рерыв с 12.00 До 12.45.

Необычный крестный
ход совершили
в козельске
Священнослужитель Козельской епархии РПЦ об
летел окрестности Козельска с иконой Покрова 
Пресвятой Богородицы.

В Калужской области прошёл воз- душный крестный ход. Полёт был 
совершен на самолете аэроклуба 
«Нормандия-Неман» в день памяти 
святых мучеников Сергия и Вакха 20 
октября. Перед полётом был совер
шён молебен Божией Матери.

Один из первых воздушных крест
ных ходов прошёл в Калужской обла
сти пять лет назад. Тогда наместник 
Свято-Пафнутьева Боровского мона
стыря архимандрит Серафим (ныне 
епископ Бийский и Белокурихин- 
ский) с чтимыми иконами Божией 
Матери Калужской и Преподобного 
Пафнутия Боровского совершил об
лёт территории Боровского района.

— По горячим слеДам —

Бесплатная розетка: 
свет в обход закона
Коммунальные услуги сегодня стоят дорого, в том числе 
и электроэнергия. Поэтому граждане прибегают к раз
ным методам экономии, не всегда законным.

С начала года по заявлениям в регионе 
возбуждено четыре уголовных дела по фак
там хищения электроэнергии. Так, в Юхнов- 
ском районе был выявлен факт незаконного 
потребления электроэнергии индивидуаль
ным предпринимателем. Безучётное потреб
ление осуществлялось путём несанкциони
рованного вмешательства в нормальную 
работу прибора учёта электроэнергии. Объ
ём незаконно потреблённой электроэнер
гии составил 61 964 кВт*ч, сетевой компа
нии был нанесён ущерб в размере более 380 
тысяч руб.

На территории Боровского района об
наружено незаконное подключение к элек
тросетям в заброшенном коровнике «май- 
нингового» оборудования. Материальный 
ущерб, нанесённый электросетевой компа
нии, составил более 466 тысяч рублей.

Без договора пользовался электроэнер
гией и житель Дзержинского района. Он са-

мовольно подключил жилой дом к линии 
электропередачи. Объём незаконно потреб
лённой электроэнергии составил порядка 
136 тысяч кВт*ч. Сумма нанесённого компа
нии ущерба - более 371 тысячи рублей. Надо 
отметить, что обвиняемый свою вину при
знал, причинённый ущерб возместил в пол
ном объёме.

В Бабынинском районе был выявлен 
факт безучётного потребления объёмом бо
лее 127 тысяч кВт*ч на сумму порядка 789 
тысяч рублей. Пока ведётся следствие по 
факту нарушения.

Несанкционированное потребление 
электроэнергии способно вызвать техно
логические нарушения в работе электро
оборудования, несёт прямую угрозу жизни 
и здоровью потребителей. Это подрывает 
экономическую и энергетическую безопас
ность региона. «Бесплатная» энергия мо
жет обернуться не только плохими отноше
ниями с соседями, десятками тысяч рублей 
штрафа или даже сотнями, но и тюрьмой...

Энергетики призывают всех, кому из
вестно о случаях изготовления, распростра
нения и применения «заряженных» счётчи
ков, воровства электроэнергии, незаконного 
подключения к электросетям, сообщать об 
этом в Контакт-центр «Россети Центр 
и Приволжье» по номеру 8-800-50-50-115 и 
по телефону +7(920)05-05-777 в WhatsApp 
и Viber .

все 
убийства 
раскрыты
Количество убийств и 
покушений в Калужской 
области сократилось.

За восемь месяцев этого года на 
территории региона было зарегистри
ровано 35 убийств и покушений на 
убийство. В сравнении с тем же перио
дом прошлого года - это на 18 процен
тов меньше. Тогда количество анало
гичных преступлений составило 43.

Также в сравнении с тем же перио
дом прошлого года снизилось и коли
чество изнасилований и фактов умыш
ленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлёкших по неосторож
ности смерть потерпевшего: 27 и 20 
фактов соответственно.

Что характерно, раскрываемость 
всех вышеназванных преступлений 
составила 100 процентов.

----- Вопрос - Ответ -------------------------------------------

Не верите? проверьте!
Планирую купить квартиру. Можно ли получить информацию о юриДической 

чистоте неДвижимости бесплатно?
Ильин В., Обнинск

Как нам рассказали в Управлении 
Росреестра по Калужской области, если 
необходимо получить актуальную инфор
мацию об объекте недвижимости: описа
ние объекта, его адрес, сведения о наличии 
или отсутствии зарегистрированных прав, 
ограничений или обременений прав (без 
указания сведений о собственнике), мож
но воспользоваться сервисом «Справочная 
информация об объектах недвижимости 
в режиме online» на официальном сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru.

Поиск информации осуществляется по

одному из критериев: кадастровому номе
ру, условному номеру, адресу, номеру госу
дарственной регистрации права, ограни
чения (обременения) права. Если право, 
ограничения права на объект недвижимо
сти зарегистрированы, сервис позволяет 
узнать информацию о виде права, ограни
чения права, дате и номере государствен
ной регистрации.

Сведения Единого государственного ре
естра недвижимости содержат также элек
тронный сервис Росреестра «Публичная 
кадастровая карта». Вся информация ука
занного ресурса представлена в графиче
ском и текстовом режиме с привязкой к 
географической карте России в виде када-

стровых округов, районов, кварталов, от
дельных объектов недвижимости - земель
ных участков и объектов капитального 
строительства.

На публичной кадастровой карте по 
каждому объекту недвижимости можно 
узнать общую информацию, она включа
ет в себя как точный адрес, так и сведения 
о размерах, площади, границах, статусе и 
форме собственности объекта, информа
цию о кадастровой стоимости и другую об
щедоступную информацию.

важно! Информация в данных сервисах 
является справочной, не предназначена для 
официального предоставления документов 
в другие организации.

5 лет колонии грозит обнинцу 
за кражу планшета

18-летний местный житель, заглянув поздним ве
чером в один из городских торговых центров, где круг
лосуточно работает супермаркет, зашёл в кафе. Торго
вая точка на тот момент уже не работала, но, тем не 
менее, войти в помещение можно было без труда. Ос
мотревшись и увидев, что поблизости не наблюдается 
никого из персонала, молодой человек забрал с барной 
стойки компьютерный планшет и быстро ретировал
ся. Обнинские полицейские по «горячим» следам рас
крыли кражу гаджета и задержали злоумышленника, 
который, несмотря на юный возраст, уже оказался су
димым за кражу и грабёж. Похищенное имущество 
было изъято правоохранителями. Согласно действу
ющему законодательству, за преступные действия об
нинцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Приезжий грабитель не смог 
уйти от правосуДия

Обнинские полицейские завершили расследова
ние уголовного дела по факту разбойного нападения, 
совершённого в этом году в одном из ночных баров го
рода. Конфликт произошёл между двумя мужчинами, 
которые отдыхали в ночном заведении. В ходе драки 
один из них снял с противника куртку, ремень, крос
совки и забрал мобильный телефон. Потерпевший, 
35-летний обнинец, заявил об избиении и хищении 
имущества в полицию, а стражи порядка с помощью 
записей камер видеонаблюдения установили автомо
биль, на котором передвигался злоумышленник. Это в 
дальнейшем помогло установить личность и местона
хождение злодея, которым оказался 28-летний граж
данин республики Беларусь, приезжавший в Обнинск 
на заработки. Сейчас вероломный иностранец заклю
чен под стражу, а материалы расследования направ
лены в суд для вынесения приговора. Согласно дей
ствующему законодательству, за разбой ему грозит 
лишение свободы на срок до 10 лет.

За запрещённое виДео - штраф
Житель Обнинска разместил в социальной сети 

«Вконтакте» видеозаписи, которые по заключению 
эксперта, содержат высказывания, выражающие не
гативную оценку, а также призывающие к враждеб
ным, связанным с насилием, действиям по признакам 
национальности. Видео было в режиме публичного 
доступа, в том числе для тиражирования и загрузки 
третьими лицами. Заместитель прокурора Обнинска 
возбудил административное дело и назначил винов
ному штраф в размере 10 тысяч рублей. Запрещённые 
видеозаписи были удалены.

Украсть кошелёк не просто...
А очень просто

Заглянув на досуге в обнинский торговый центр, 
расположенный на улице Аксёнова, в одном из павиль
онов 42-летний местный житель заметил на прилавке 
«бесхозный» кошелёк. Недолго думая, обнинец при
своил чужое имущество, а заодно и находящиеся в нём 
8893 рубля, и быстро покинул магазин. Как оказалось, 
посетительница магазина отвлеклась, оставив коше
лёк без присмотра, чем и воспользовался преступник. 
Обнинские полицейские раскрыли преступление по 
«горячим» следам. Теперь злоумышленнику грозит до 
5 лет лишения свободы.

Вот и поговорили.
На днях в дежурную часть полиции Обнинска по

ступило заявление от 25-летней обнинчанки по фак
ту мошеннических действий. Как выяснили правоох
ранители, девушке позвонил неизвестный мужчина, 
представившийся сотрудником службы безопасности 
одного из местных банков. Под предлогом защиты ин
формации расчётного счёта гражданин интересовал
ся банковскими реквизитами потерпевшей. Завершив 
разговор, горожанка с большим удивлением обнару
жила, что с её счёта самым неожиданным образом «ис
парились» 3966 рублей. Таким образом, было совер
шено преступление, предусмотренное частью 2 статьи 
159 УК РФ - мошенничество.

Сотрудники полиции рекомендуют не верить по
дозрительным звонкам от неизвестных граждан!

obninsk.ru
http://www.rosreestr.ru
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8 телепрограмма
Понедельник,
28 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

“ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Иван Янков
ский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО
НАРЯ» 12+
22.30 «Брекзит. Бызвыходное по
ложение» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Роман Трах
тенберг» 16+
04.20 «90-е. БАБ: начало конца» 
16+
05.10 «Александр Суворов. По
следний поход» 12+

05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Место встречи» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты вели
ких картин».
08.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ
НИЕ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Необыкновенные 
встречи».
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта.
12.55 «Энциклопедия загадок».
13.25 «Поколение, уходящее в 
вечность».
15.10 «Агора».
16.15, 02.10 «Владислав Старе- 
вич. Повелитель марионеток».
16.55 Российские мастера испол
нительского искусства.
19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 «Мария Терезия - тёща и 
свекровь всей Европы».
21.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
23.50 Открытая книга.

QnkJTC
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30, 11.40 Мультфильм.
07.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
09.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
13.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
15.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2. ТАИН
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.25 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.35 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20 «ОДИНОЧКА» 16+
06.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
08.25, 09.25 «КРЕПОСТЬ БАДА- 
БЕР» 16+
13.25 «БРАТАНЫ - 4» 16+
19.00, 23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Ново-

сти.
14.50, 05.50 Обзор мировых со
бытий 16+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.00 Планета собак 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Неизвестные факты о КО
12+
18.15 КЛЁН ТВ 12+
18.50 «Специальный репортаж» 
12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 «МИГ УДАЧИ» 12+
01.05 «ЛАБИРИНТ» 16+
02.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
04.05 Сделано в СССР 12+
04.55 «Ток-шоу» 16+

п: п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ
ДЕЛ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.15 «ВОРОВКА КНИГ» 12+
05.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+ 
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+ 
11.00 «Как устроен мир с 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+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП- 
ПИ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
02.15 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+

Вторник,
29 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

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

"ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
10.35 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Юр
генс» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СУФЛЁР» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенни
ки! Рабовладельцы XXI века» 16+ 
23.05 «Женщины Олега Даля» 16+
00.55 «90-е. Горько!» 16+
03.45 «Безумие. Плата за талант» 
12+
04.35 «Из-под полы. Тайная им
перия дефицита» 12+
05.20 «В моей смерти прошу ви
нить...» 12+

05.10, 03.40 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Подозреваются все» 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 «Мария Терезия - 
тёща и свекровь всей Европы».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.00 «Австрия. Зальцбург. Дво
рец Альтенау».
12.30, 18.15, 00.45 «Тем време
нем. Смыслы».
13.20 Эпизоды.
13.55 Цвет времени.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».

17.35 Российские мастера испол
нительского искусства.
19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Красота и отчаяние. Ав
стрийская императрица Сисси».
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Театр времён Геты и 
Камы».
02.15 «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира».

GR/CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05, 16.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+ 
09.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 
20.00 «2012» 16+
23.10 «ЭКИПАЖ» 18+

01.55 «И1 ЮИГО» 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.40, 13.25 «БРАТАНЫ - 4» 16+ 
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+ 
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА Q)
06.00 Люди РФ 12 +
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Маршрут построен 0+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Неизвестные факты о КО 12+
11.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ
ЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Зверская работа 12+
13.20 Русская императорская ар
мия 16+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 

16+
14.50 Территория закона 16+ 
15.05 Машина времени из Ита

лии 12+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 «Специальный репортаж» 

12+
19.05 10 месяцев, которые потря
сли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
01.35 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО
ВИЩА» 16+
03.30 Незабытые мелодии 12+
03.45 Без обмана 16+
04.25 Что-то новенькое 0+
05.50 Позитивные Новости 12+

iilii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ
ЩАМИ» 12+
03.05 «ВОЙНА РОЗ» 12+
04.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.40 «Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко» 16+ 
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+ 
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 02.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.30 «РЭМБО - 2» 16+

Среда,
30 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.00, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Подлинная история рус
ской революции» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН
ЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

"ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

12+
10.40 «Всеволод Санаев. Оптими
стическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38». 
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Журбин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.30, 03.15 «Линия защиты» 16+ 
23.05, 03.45 «Модель советской 
сборки» 16+
00.55 «Мужчины Лидии Федосее
вой-Шукшиной» 16+
04.35 «90-е. Наркота» 16+
05.20 «По следу оборотня» 12+

05.10, 02.55 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» 16+
01.00 «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 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Композитор Никита 
Богословский».
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17.25 Российские мастера испол
нительского искусства.
19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Египетский поход Наполе
она Бонапарта».
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Соловецкий. Первый и по

следний».
02.40 Pro memoria.

<®иСТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+ 
06.25, 02.25 Мультфильм.
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+ 
09.05 «Шоу «Уральские пельме

ни» 16+
10.00 «2012» 16+
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ
ЗОНТ» 16+
22.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
00.25 «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛА
НЕТЯНКА» 12+
03.45 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

О
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 13.25 «БРАТАНЫ - 4» 16+ 
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+ 
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА 19
06.00 Город N. 12+ 
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+ 
09.55 Мем в истории 0+ 
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 1918 г. 12+
13.05 Россия 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 

16+
14.50 Незабытые мелодии 12+ 
15.05 Планета собак 12+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Наша марка 12+
18.05 Машина времени из Ита

лии 12+
18.50 Тайны разведки 16+ 
20.00 Один на один с городом. 
21.00, 05.25 Откровенно о важ
ном 12+
22.55, 05.50 Позитивные Ново
сти 12+
23.00 10 месяцев, которые потря
сли мир 12+
00.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ
КА» 16+
01.25 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+ 
02.40 «Ток-шоу» 16+
03.35 Всё как у зверей 16+
04.00 Дайджест 12+
04.55 Интересно 16+

й : и
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+ 
14.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.00 «ЖУКИ» 16+ 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+ 
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ- 
КА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+ 
04.15 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТ
ВЕННАЯ» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 02.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «УБИЙЦА - 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЭМБО - 4» 16+
04.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Четверг,
31 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.00, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Подлинная история рус
ской революции» 12+

РОССИЯ i
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМО
ЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» 12+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

"ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.35 «Вячеслав Шалевич. Лю
бовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Согдиана» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
22.30 «10 самых... Обнищавшие 
звёзды» 16+
23.05 «Волчий билет для звез
ды» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Дикие деньги. Игорь Ко
ломойский» 16+
03.30 «Вся правда» 16+
04.05 «БЕССМЕРТИЕ» 18+

05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.45 «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 «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта». 
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.15 «Первые в мире».
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер».
13.15, 17.25 Цвет времени.
13.25 Абсолютный слух.
15.10 Моя любовь - Россия! «Ря
занские напевы».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17.35 Российские мастера ис
полнительского искусства. 
19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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телепрограмма 9
21.40 «Энигма. Аида Гарифул

лина».
23.50 Чёрные дыры.
02.15 Красивая планета.
02.30 «И оглянулся я на дела мои...»

QnkCTC
06.00, 04.55 Ералаш 0 +
06.25 Мультфильм.
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО
РИЗОНТ» 16+
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО
ЛУНИЕ» 12+
22.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
00.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 4» 16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ - 4» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
09.30 Откровенно о важном 12+ 
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Глушенковы 16+
11.50 Планета собак 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Тайны разведки 16+ 
13.20, 18.50 Позитивные Ново
сти 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 

2» 16+
14.50 «Специальный репортаж» 

12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Тайны ожившей истории 12+ 
17.00 1918 г. 12+
17.50 Парламенты мира 12+ 
18.00 Неизвестная Италия 12+ 
19.00 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+ 
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Как быть? 0+
23.00 Всё как у зверей 16+
00.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 

12+
01.50 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 12+ 
03.20 Карт-бланш 16+

05.10 Люди РФ 12+
05.35 Машина времени из Ита

лии 12+

iilii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ИЗ АДА» 18+
03.15 «THT-Club» 16+
03.20 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
04.55 «ЛЮДОЕД» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.45 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+ 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+ 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 02.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+ 
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+ 
00.30 «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+

Пятница, 
1 ноября

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Фигурное катание.
02.25 «На самом деле» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45, 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Обнищавшие 
звёзды» 16+
15.45, 18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» 12+
20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
01.05 «Волчий билет для звезды» 

12+
01.55 «Любовь на съёмочной 
площадке» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 «Петровка, 38».
04.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВЫХ» 16+

05.05 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод

ня».
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «ВЫЗОВ» 16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
02.30 «Квартирный вопрос».
03.35 «Полицаи» 16+
04.40 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 
УХО».

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.20 «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ».
12.10 Открытая книга.
12.40 «Ноев ковчег» Степана Иса- 
акяна».
13.05 ЧЁрные дыры.
13.50, 18.30 Красивая планета.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Аида Гарифулли

на».
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17.35 Российские мастера испол
нительского искусства.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.

21.00 Линия жизни.
21.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕ- 
ТЬЕГО».
02.20 Мультфильм.

Cjn/CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+ 
06.25 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО
ЛУНИЕ» 12+
13.45 «Шоу «Уральские пельме

ни» 16+
20.00 Русские не смеются 16+ 
21.00 «ДЭДПУЛ - 2» 16+
23.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
01.30 «ЗАПАДНЯ» 16+ 
03.20 «МОЛОДЁЖКА» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.40 «БРАТАНЫ - 4» 16+
09.25, 13.25 «НЮХАЧ - 2» 16+
18.45, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+ 
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА Q)
06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 13.15, 14.50 КЛЁН ТВ 12+ 
09.15, 13.00, 20.00, 05.00 Интере

сно 16+
09.30 «Общество «Знание» 12+ 
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Неизвестная Италия 12+
11.25 Мировой рынок 12+
12.10 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Pro-fitness 0+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 

16+
15.05 Откровенно о важном 12+
16.45 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
17.15 Отражение событий 1917 г. 

12+
17.50 Город N. 12+
18.00 Хранители времени 12+
18.50 Русская императорская ар

мия 16+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 

16+
21.05 Сделано в СССР 12+
23.50 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ» 

12+
01.05 «Про жизнь и про любовь» 

12+
02.00 «УБИЙСТВО КОТА» 16+ 
03.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+ 
05.55 Позитивные Новости 12+

iuii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом -2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+ 
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТ

ВО» 16+
03.15 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТ
ВЕННИКИ» 16+
04.35 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 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 «Самое страшное оружие!» 

16+
21.00 «Не ешьте это!» 16+
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 

16+
00.50 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.30 «НОКАУТ» 16+

04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота,
2 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 

16+
08.10 «Играй, гармонь люби
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» 12+
17.25 «Кто хочет стать миллио
нером?»
19.00 «Сегодня вечером» 16+ 

21.00 «Время».
21.20 Фигурное катание.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+

02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ i
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД
СТВОМ» 12+
01.00 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

“ЦЕНТР ф

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Актёрские судьбы. Ариад
на Шенгелая и Лев Прыгунов» 

12+
07.45 «Православная энцикло
педия».
08.15 «Выходные на колёсах».
08.50 «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» 12+
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ

ЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.15, 02.50 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» 

16+
00.35 «Женщины Олега Даля» 

16+
01.20 «90-е. Смертельный хип- 
хоп» 16+
02.15 «Брекзит. Бызвыходное по

ложение» 16+
04.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 

12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде

ние».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилора
ма» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу

лиса» 16+
01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ».
03.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 Мультфильм.
08.15, 01.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ».
09.30, 15.15 Телескоп.
09.55 «Передвижники. Станис
лав Жуковский».
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».

11.55 Земля людей.
12.25 «Кантабрия - волшебные 
горы Испании».
13.20 «Запечатленное время».
13.45 Юбилейный концерт орке
стра народных инструментов.
15.40 «Бумбараш». Журавль по 

небу летит».
16.20 «БУМБАРАШ».
18.30 Большая опера.
20.35 «ИГРУШКА».
22.10 Спектакль «Мнимый боль

ной».
00.25 Омар Соса и Жак Шварц- 
Барт.

QnkCTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50, 16.45 Мультфильм.
08.30, 15.25 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд 16+

21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 «ДЭДПУЛ - 2» 18+
01.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+
04.05 «МОЛОДЁЖКА» 16+

0
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СВОИ» 16+

06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+
07.45 КЛЁН ТВ 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново

сти.
08.30 Откровенно о важном 

12+
09.00 Азбука здоровья 16+ 
09.30, 12.00 Неизвестная Ита

лия 12+
10.00 Бон Аппетит! 12+
10.25 Говорите правильно 0+
10.30 Утро Первых 16+ 
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное дети 0+
12.45, 19.50 Обзор мировых со
бытий 16+
12.55 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 

6+
14.15 Тайны ожившей истории 

12+
14.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ» 6+
17.05 Мировой рынок 12+
17.50 Праздничный концерт ко 
Дню судебного пристава РФ 12+ 
19.05 Сделано в СССР 12+ 
20.00 «ПОДСАДНОЙ» 16+
21.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
00.20 «ЛАБИРИНТ» 16+ 
02.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 

12+
03.50 Тайны разведки 16+
04.30 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 

12+
05.55 Позитивные Новости 12+ 

iiiii

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+ 
08.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+ 
11.00 «Где логика?» 16+ 
14.00 «Комеди Клаб» 16+
17.20 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+
01.35 Мультфильм.
03.10 «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+ 
04.40 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 

16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 15.20, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко
пенко» 16+
07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА»

12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм

ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+
19.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

16+
21.40 «АРМАГЕДДОН» 12+
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
02.20 «УБИЙЦА - 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

Воскресенье,
3 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «Россия от края до края» 
12+
06.50, 09.00 Бокс 12+
07.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
16.00 «Звёзды «Русского радио» 

12+
18.00 «Щас спою!» 12+
19.15, 21.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН».

21.00 «Время».
22.40 Фигурное катание.
00.30 «БЫВШИЕ» 16+

02.00 «На самом деле» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
04.30 «Сам себе режиссёр». 
05.15, 03.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО
БИРКИ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный бе
нефис Е. Степаненко «Свобод
ная, красивая...» 16+
13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО

НОВ» 12+

ЦЕНТР

06.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» 12+
09.05 Концерт.
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» 12+
11.30, 14.30, 00.10 «События».
11.45 «Борис Мокроусов. Одино
кая бродит гармонь...» 12+
12.45, 14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
16.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ

МЕНИ» 12+
20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

00.25 «Он и Она» 16+
01.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевиде

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се

годня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «Звёзды сошлись» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01.40 «ЧАС СЫЧА» 16+

РОССИЯ
06.30, 02.50 Мультфильм.
07.20 «БУМБАРАШ».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ИГРУШКА».
11.45 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.55 «Другие Романовы».
13.20 «Запечатлённое время».
13.50 Балет «Спящая красави
ца».
16.30 «Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком».
17.10 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе».
18.05 «Вертинский. Одинокий 

странник».
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
21.20 «Шлягеры уходящего 
века».
22.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».

23.15 «Чарли Чаплин. Великий 
маленький бродяга».
00.20 «Кантабрия - волшебные 
горы Испании».
01.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ».

Cjn/CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50, 10.35, 18.35 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельме

ни» 16+
09.30 Рогов в городе 16+

14.55 «ВЕНОМ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

12+
23.30 Дело было вечером 16+
00.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 «МОЛОДЁЖКА» 16+

0
05.00 «СВОИ» 16+
06.05, 09.00 «Моя правда» 16+ 
08.00 «Светская хроника» 16+ 
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

ЛИ» 12+
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.10 «НАЗАД В СССР» 16+
17.05 «КРЕМЕНЬ» 16+
01.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

02.50 «Моё родное» 12+

НИКА Q)
06.00 «СТРАНА 03» 16+
06.55 Мультфильм.
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Обзор мировых событий 

16+
08.25, 21.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Незабытые мелодии 12+
13.20 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
16.05 «Про жизнь и про любовь»

12+
17.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»

12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

16+
01.30 «ДЖО» 18+
03.20 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ» 

12+
04.35 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ
КИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
15.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
18.00 «Танцы» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
02.00 «ВОСТОК» 16+
04.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ
НИЯ» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+ 
07.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК» 0+
09.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК - 2» 0+
10.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК - 3» 6+
12.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
13.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ
НИХ БЕРЕГАХ» 0+
19.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЁМ» 6+
20.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА» 6+
23.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+ 
01.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

12+
03.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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-------------------------------------- К 75-летию ПобеДы в Великой Отечественной войне --------------------------------------

Воевали, 
верили, 
победили

Как это было
Уроженец города Котлас Архангельской области Валерий Геннадьевич Ядрихинский 
живёт в Обнинске уже почти тридцать лет. Несмотря на то, что его профессия связана с 
технической деятельностью, Валерию Геннадьевичу близко по духу и творческое направ
ление. Из под его пера вышло немало книг, посвящённых истории нашей страны, краеве
дению. Много лет Валерий Геннадьевич по крупицам собирает информацию об участни
ках Великой Отечественной войны: через документы, фотографии, солдатские письма, 
воспоминания фронтовиков, их родных и близких. Цитаты из собранных материалов и со
ставили большую часть его книги «Две войны».

Медаль «За отвагу»
Рассказывал участник войны
Галицкий Александр Иванович:

«Это было в декабре 1942 года. Командир 
полка поставил задачу: найти и взять «язы
ка». Разговор был жёсткий, без скидок на мо
лодость и недостаток опыта. Сказано было: 
без «языка» не возвращаться. Времени на вы
бор объекта и наблюдения за ним не остава
лось. Решили прямо пойти к передней тран
шее немцев, блокировать её и брать любого. 
Но первый выход закончился неудачей, раз
ведгруппа вернулась в своё расположение. 

А виной всему была... Луна. Она неожидан
но ярко осветила всё, и скрыться не было ни
какой возможности. Самих разведчиков из- 
за маскхалатов заметить было трудно, но 
тень ползущего человека видна даже при не
значительном движении. В такой ситуации 
пройти нейтральную полосу на открытой 
местности и приблизиться к траншее про-

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.

тивника незамеченным, было невозможно. 
Поиск назначили на следующую ночь, при
каз должен быть выполнен безоговорочно. А 
утро принесло приятный сюрприз. Густо по
шёл снег, небо заволокло. На передний край 
нашей обороны мы вышли, когда уже стемне
ло. Метров 400 проползли спокойно и оказа
лись у проволоки заграждения немцев, здесь 
короткая остановка, пока сапёры проделали 
проход. Группа захвата поползла к траншеям 
немцев и заметила смену часовых. Без шума 
подползли к брустверу окопа. Опираясь рука
ми на бруствер, стали медленно приближать
ся. Немец закричал диким голосом, но мы 
уже подмяли его под себя. Началась борьба. 
Надо было быстро вытащить немца из око
па, а он уперся ногами и плечами в стенки, 
продолжая кричать. Когда мой товарищ (раз
ведчик Анашкин) попытался закрыть ему 
рот рукой, немец прокусил тому до кости два 
пальца. Я отчаянно старался оторвать ноги 

немца от стенки и уже, казалось, потратил 
все силы. Но ослабел и немец, в какой-то миг 
он сдал, и я оторвал его ноги от упора. Мы вы
тащили его из окопа и поволокли к проходу 
в заграждении. И уже на нейтральной поло
се я осознал, что немцы ведут по нашей груп
пе шквальный пулемётный и автоматный 

огонь. Но мы выполнили приказ - привели 
языка. Я получил свою первую боевую награ
ду - медаль «За отвагу».

Фронтовые байки
Этот случай я услышал от красноармейца 
Ивана Мельникова:

«Был у нас в деревне старый кузнец Тро
фим Ковалёв. Когда немцы наступали, в его 
деревню ворвался одинокий танк и стал стре
лять по обелиску. А, надо сказать, что чугун
ную решётку, окружающую обелиск, ковал 
сам Трофим в своей кузне. Много труда поло
жил, вкладывал душу. И вот теперь. Но не

было у старого кузнеца никакого оружия про
тив танка. Только и была у него большая ку
валда. Так, опершись на неё, и стоял он у сво
ей кузни. И когда немцы открыли огонь по 
обелиску, схватил старый кузнец свою кувал
ду, и, не помня себя, подбежал к танку. Отку
да силы взялись. Словно молодой, вскочил он 
на танк. И, как бывало в кузне, размахнулся 
и со страшной силой ударил по пулемётному 
стволу. Ствол не выдержал и согнулся. Пуле
мёт поперхнулся и смолк. И сразу беспомощ
ной стала немецкая машина. Закрутилась и 
стала удирать из деревни. А вслед ей ещё дол
го гремел трёхэтажный мат кузнеца.»

Афиша
Паломническая служба

«еинсжетл»
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.
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. Празд

нование иконы Б. М. «Казанская». 1200 руб.
17 ноября
Троице-Сергиева лавра. Черниговский и Ви- 

фанский скиты. Хотьково. Радонеж. 1400 руб.
6 - 7 января
Рождество Христово в Дивеево. Муром. Цы- 

гановка. Суворово. 6500 руб.

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

2 ноября в 17.00
ТО «ОАЗИС»: большой юбилейный концерт 

«Моё богатство» автора-исполнителя, победи
теля международных и всероссийских фестива
лей З. ИВАЩЕНКО с участием Д. Белякова (Мос
ква), 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. Руководитель - М. Колеватых. 6+

7 ноября в 19.00
Концерт экс-солиста ВИА «Синяя птица» 

А. Дроздова. Прозвучат всеми любимые компо
зиции: «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

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+

5 ноября в 18.00
Юбилейный вечер художественного руково

дителя и дирижёра муниципального камерно
го оркестра «Ренессанс» Игоря Иванова. 6+

8 ноября в 19.00
Большая премьера одноактной комедии- 

фарса 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+

9 ноября в 18.00
Детский музыкальный абонемент «Знаком

ство с музыкой»: «ИСТОРИИ ИГРУШЕК». Игра
ет и рассказывает А. Сканави. 5+

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.

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

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

27 октября в 18.00
М. Бублик с программой «Иду за тобой». 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

«С ». В

лях: М. Аронова и Б. Щербаков. 12+
22 ноября в 19.00
Ведущие актёры театров Ленком и им. Мос

совета в мелодраме «Семейный ужин в полови
не второго». В ролях: А. Большова, А. Васильев, 
О. Остроумова, Е. Баринов, А. Рапопорт. 12+

МУзей ИСТОРИИ ГОРОДа 
ОбнИнСКа
пр. Ленина, д. 128, 
телефон кассы: 8(484)397-55-62, 
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

С 24 октября
«На фоне небесной дали». Выставка произве

дений Елены Моргуновой. 0+
С 25 октября
«Нормандия-Неман». Документальная вы

ставка в рамках федерального проекта «Терри
тория победы». 0+

26 октября в 12.00
Кинопоказ фильмов-участников Православ

ного Сретенского кинофестиваля «Встреча»: 
«На мосту» (реж. А. Разумовский), «Хлебный 
день» (реж. М. Мехеда). 0+

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

Кукольный спектакль «ДОбРОе СеРДЦе», 0+ 
27 октября в 12-00.
Кукольный спектакль «неОбЫКнОВен

нЫй ДенЬ РОЖДенИЯ», 0+
3 ноября в 12-00.
Триллер «ДЖОКеР» 2D (США, Канада), 18+ 
26 октября в 21-10; 30 октября в 16-30.
Фэнтези «МаЛеФИСенТа: ВЛаДЫЧИЦа 

ТЬМЫ» 2D (США), 6+
25, 30 октября в 12-30; 26 октября в 14-10; 27 

октября в 15-40.
Фэнтези «МаЛеФИСенТа: ВЛаДЫЧИЦа

ТЬМЫ» 3D (США), 6+
25 октября в 18-30.
М/ф «УРФИн ДЖЮС ВОзВРаЩаеТСЯ» 2D 

(Россия), 6+
25 октября в 14-45; 26, 30 октября в 10-45; 27 

октября в 13-55.
М/ф «УРФИн ДЖЮС ВОзВРаЩаеТСЯ» 3D 

(Россия), 6+
в 12-в ок-

тября в 14-45;
Ужасы <£ОМбИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ

ВЫСТРеЛ» 2D (США), 18+
25, 26 октября в 16-30; 27 октября в 20-45; 30 

октября в 18-50.
Драма <ТеКСТ» 2D (Россия), 18+
25, 30 октября в 20-50; 26 октября в 18-30; 27 

октября в 18-05.

КИНОТеаТР <МИР» 
автоответчик: 8-484-396-34-94, 
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

ПРЕМЬЕРА! Док.фильм С.Н. Варицкого «ПО
КОЛЕНИЕ ЗУБРОВ». Встреча с создателями 
фильма. Вход по пригласительным билетам. 6+

М/ф <ЭВеРеСТ» 3D (Китай, США), 6+
25, 27, 28, 30 октября в 12-05; 26, 29 октября 

в 10-20.
Триллер <ДЖОКеР» 2D (США, Канада), 18+ 
27, 29 октября в 18-45; 28 октября в 16-05.
Фэнтези <МаЛеФИСеНТа: ВЛаДЫЧИЦа 

ТЬМЫ» 2D (США), 6+
25, 28 октября в 10-00; 26 октября в 16-50, 18-45; 

27, 29 октября в 16-50; 30 октября в 10-00, 16-50.
Фэнтези <МаЛеФИСеНТа: ВЛаДЫЧИЦа 

ТЬМЫ» 3D (США), 6+
25, 28 октября в 10-00; 26 октября в 16-50, 18-45; 

27, 29 октября в 16-50; 30 октября в 10-00, 16-50.
М/ф <УРФИН ДЖЮС ВОзВРаЩаеТСЯ» 2D 

(Россия), 6+
25, 28, 30 октября в 10-20; 26, 27, 29 октября 

в 15-05.
М/ф <УРФИН ДЖЮС ВОзВРаЩаеТСЯ» 3D 

(Россия), 6+
25, 28, 30 октября в 10-20; 26, 27, 29 октября 

в 15-05.
Ужасы «гОМбИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ

ВЫСТРеЛ» 2D (США), 18+
25, 26, 27, 28, 29, 30 октября в 14-00, 19-15, 21-20. 
Драма <ТеКСТ» 2D (Россия), 18+
25, 26, 27, 29, 30 октября в 12-25, 16-05, 21-10; 

28 октября в 12-25, 18-30, 21-10.

Всероссийская акция «НОЧЬ ИСКУССТВ», 
бесплатный показ фильмов:
биография <ЛеОНаРДО Да ВИНЧИ. Не

ИзВеДаННЫе МИРЫ» 2D (Италия), 12+
3 ноября в 23-15.
Драма <МИа И беЛЫЙ ЛеВ» 2D (Франция, 

Германия, ЮАР), 6+
в 23-30.

obninsk.ru
mailto:obninskmedia@list.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 38 от 17 октября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дуло. Имаго. Лис. Рети. Аапа. Плотник. Утка. Сук. Нло. Муза. Ловец. Роза. Неон. Колун. Изба. Экскурс. 
Вахта. Абак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Жудец. Колода. Полип. Менуэт. Лгун. Уценка. Кис. Клюз. Ату. Арника. Талант. Зуб. Пик. Зебра. Собака. 
Аск.

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

анекдоты
Грозы теперь не те, что были 20 лет назад: к раска

там грома добавляется вой сигнализации автомоби
лей и мат по поводу исчезнувшего интернета...

□□□
Пришла на работу без настроения. Испортила 

его всем. Сижу, улыбаюсь.

□□□
Забавно, как быстро исчезает доверие к близ

ким людям, когда ты ищешь пульт от телевизора:
- Ты сидишь на пульте?
- Нет.
- Встань.

□□□
Физрук хотел потанцевать на дискотеке, но как 

ни старался, всё равно получались приседания.

□□□
Сегодня купила тетрадь на 96 листов... вечером 

буду писать письмо Деду Морозу.

□□□
Сделала генеральную уборку в своей сумочке. 

Пришлось два раза мусорное ведро выносить!

□□□
Во время свадьбы одна из женщин говорит соседке:
- Всё-таки у невесты очень усталый вид...
- Ещё бы! Ведь Розочка боролась за это место лет 

десять...
□□□

- Милая, я хочу, чтобы всё было как прежде...
- Когда мы только встретились?
- Нет, до этого.

□□□
«Яндекс. Погода»: в Санкт-Петербурге +21, сол

нечно, без осадков. Ощущается как сильный дождь.

□□□
- Я же просила одну бутылку купить!
- Одной не было!

ПРОДаМ
Квартиры в новостройке, бЧО, г. балабано- 
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
хор. сост., 3,3 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1- комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2- комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
2-комн. кв., г. Обнинск, ул. Поленова, 9/17, 
61,5 кв.м, с хорошим качественным ремон
том, 3,65 млн руб, т. 8-919-033-78-48.
2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,3 млн руб., под
робности по т. 8-910-590-17-82.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло- 
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 
Дачу на Красной Горке, г. Обнинск, 2-эт. де
рев. дом, 78 кв.м, 3 комнаты, кухня, печь, 
погреб, беседка, 5,5 сот., л/водопровод, ав
тобус, 800 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17. 
зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по
средников, т. 8-915-894-56-00.
зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
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.

Часть дома, с. Чаусово, 55,6 м2, 3,6 сот., эл-во 
подключено, газ по границе, 400 тыс. руб., торг, 
т. 8-910-590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузова, 
80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953
319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Родниковая. 
Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., все 
коммуникации, 3,99 млн руб., т. 8-910-590-17-82.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пяте
рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, канализация ав
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Гараж, ГСК «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.

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.

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

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

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, 
реcиверов 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 холодильников и стир. машин. Выезд в 
районы и на дачи. Гарантия, т. 8-910-522-01-83.

РабОТа

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. 
Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.

ГазеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

РеМОнТ, СТРОИТеЛЬСТВО

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

ПРОДаМ 
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.

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

СООбЩенИе
Утерян паспорт на имя Ракинцевой Светланы 
АлександровныТРебУЮТСЯ

Начальник охра
40 000 РУ»- 

гтапший смены

охраны

■г.Ж вахта, сменный.' JV 
Полный соцпа* „ 
г. Малоярославец.

3/п по окончании вахты.

2 000р./смен^. 

Охранник с УЧО ▼ Л
Р 1600р./смена

(29.10.1962 г.р.), на остановке 
ИМР, со стороны ТЦ «Курчатов
ский». Просьба вернуть. Буду при
знательна, т. 8-953-331-49-66.

ЖИВОй МИР

ОТДАМ
Щенка в добрые руки, дев. 4 мес., 
привита, паспорт. Красивая, ум
ная, ласковая, т. 8-910-515-82-75. 
Собаки и кошки, щенки, котя
та разных расцветок ждут забот
ливых хозяев в приюте «Новый 
ковчег». Животные привиты, сте
рилизованы, здоровы. Соб.: тел. 
8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, 
кош.: тел. 8-910-514-97-01, щен.: 
тел. 8-910-542-62-74.
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

фДпДШНйЩ

J гбилеты в цирк

ЩЁЗДКА

16лет в Обнинске!нланенга 
чаики

[Нашив

—" Запись + 7(484)395-44-48 4
потел.: + 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

C-V)

«А» о® 
Все для плавания 
Термобельё
Спортивные костюмы 
Купальники и плавки 
Кеды
Бутсы
Сланцы Г4
Ролики
Самокаты ■***
Спортивная экипировка

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

РАБОТА
в Московскую область

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ 
ГРУЗЧИКИ

Предлагаем:

► Бесплатное 
проживание 
Авансирование

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Старый город

29 ОКТЯБРЯ в 11:00

«КОМСОМОЛ-МОЯ СУДЬБА»
В программе праздника:

1. Песни о комсомоле;
2. Викторина по теме:

- История организации;
- Награды Комсомола;

- Ударные комсомольские стройки;
- Герои- комсомольцы;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лужновой Марией Викторовной, почтовый адрес: 
249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, 
ул. Гагарина, д. 2а, офис 215, контактный телефон: 8(48431)-2-34-83, адрес 
электронной почты: ооolimb40@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№40-13-412, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:010204:161, расположенного в 
Калужской области, г. Обнинск, СНТ «Химик-1», переулок 5, участок 9. 
Заказчиком кадастровых работ является Почитаева Татьяна Анатольевна, 
тел. 8-906-509-71-96, почтовый адрес: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Глинки, д. 4, кв. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 24 ноября 2019 года в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 249096, Калужская область, Малоярославецкий р-н, 
г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2а, офис 215. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются с 24 октября 2019 г. по 24 ноября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 октября 2019 г. по 24 ноября 2019 г. по адресу: 249096, Калужская 
область, Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2а, офис 
215. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, НСТ «Химик-1», переулок 4, участок №12, и переулок 5 
участок №11, и все заинтересованные лица.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем (СНИЛС 087
701 919 96), почтовый адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 
20а, офис 216, тел. 8-905-643-47-34, электронная почта: info@rosgeopro.ru. 
квалификационный аттестат №40-15-368, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:27:040405:60, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лесная, д. 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка (земли общего пользования). Заказчиком кадастровых работ 
является Столярова Нина Федоровна (адрес: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Лесная, д. 6, моб. тел.: 8-910-546-76-99). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, 31 октября 2019 
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 
20а, офис 216. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
по улице Лесная, расположены в кадастровом квартале 40:27:040405.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Приближается пенсия? -
Хорошая новость!
Осень не перестаёт радовать буйным разнообразием ярких, тёплых красок, наполняя 
сердце природным спокойствием после зелёного жарко-дождливого лета. Для 
человека это время зрелого великолепия флоры означает начало нового жизненного 
цикла: дети идут в школу, студенты - в учебные заведения, кончается сезон отпусков, 
начинаются рабочие будни.

По-настоящему насладиться осенней ро
мантикой могут люди, удостоенные вы
хода на пенсию. Ожидаемый многими 
заслуженный отдых на деле таит для од
них тянущиеся будни и изменение при
вычной программы, другие видят в этом 
новое течение жизни, движение в но
вых плоскостях, ведь это возможность 
заняться любимым делом, отправиться 
в путешествие или приехать к родным с 
подарками.

В этом ключе прибавка к пенсии станет 
новой струей финансового потока, одна
ко банки предлагают низкие проценты, 
едва перекрывающие инфляцию, а заня
тие бизнесом - рискованное дело, требу
ющее ещё больших затрат.

Привлекательные проценты в вопросе 
получения пассивного дохода предлага
ет «Ваш Финансовый помощник», пре-

Программы* 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.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребитель
ское Общество Национального Развития» (Далее - ПО «ПО-НР») через сеть 
офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый по
мощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учётом по
полнений - 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 програм
ме «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 Догово
ра. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз 
в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достой
ная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» 
и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент 
оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максималь
ный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день кален
дарного месяца, следующего за отчётным в течение всего срока действия Дого-

доставляя возможность копить и попол
нять сбережения, выбрав наиболее под
ходящий вариант инвестиций после кон
сультации эксперта финансовой отрасли. 
Программа «Достойная пенсия» - это 
ставки в 15% и 16% годовых, которые мо
гут выплачиваться ежемесячно либо ка
питализироваться.*

А если вы приближаетесь к пенсионно
му возрасту, можно воспользоваться, к

примеру, программой «Несгораемый %», 
годовые проценты по которой сейчас в 
рамках акции достигают 14,5%.**  

Комфортный офис «Вашего Финансово
го помощника» располагает всеми удоб
ствами для спокойного сосредоточенно
го изучения всех предложений финансо
вого учреждения за чаем или кофе в ком
пании обаятельных профессионалов.

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

вора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Достойная 
пенсия» пре-дусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора 
Пайщик обязан 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 уведомля
ет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора процен
ты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока зай
ма, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 
1 год). Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то процен
ты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгорае
мый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% 
годовых по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Догово
ра проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 180 дней и по 
ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заёмщика бо

лее 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Пред
ложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для 
вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный 
минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. Обслужива
ние 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 
№3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их сою
зах) 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. Программа партнёра ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 
1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по 
программам сбережений действительны 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.

obninsk.ru
http://www.chaykatur.ru
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