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«Наши школы знают не только в Калужской области, но и в России. Обнинские ученики достигают уди
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Кредит
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
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8-800-700-3000
(круглосуточно, по России бесплотно)

Условия по кредиту «На все про все». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс руб включительно?, "осцентная ставка - 
23,0% годовых, предоставление документов подтверждающих платежеспособность не требуется. Со0к кредитования до 12 месяцев, сумма кредита 
от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 9,9% до 20,0% годовых, срок кредитования 24,36,43.60.месяцев, Сумма кредита" От 
15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 9,9% до 21,0% годовых, которая определяется Банком ? ~:?едела-х диапазон -с 
каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. Требуется гтредостйвление документов, подтверждающих 
платежеспособность заемщика/созаемщикэ. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте gebank.ru или а офисах Банча 
Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является АО «Газзнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №32S2 от 04.09.2017 г.
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СТАРЫЙ ГОРОД - ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ
Окончание 
строительства 
2020 г.

Комсомольская, 7 
корпус 1

специАЛьные1ЁНЫ|НА первые~та» г~« ________
Разрешение на строительство № RU-40-302000-80-2018.Н|||| BIIIIIIIIIIIIIIIH ..... . . а
Проектная декларация размещена на сайте smumos.ru.
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2 актуально
Чтобы горел Вечный огонь 
В Обнинске началась реконструкция мемориала 
«Вечный огонь», проходящая в рамках подготовки к 
празднованию 75-летию Победы в Великой Отече
ственной войне.

Обнинск поделился опытом 
Наш город принял участие в X Всероссийской вы
ставке-форуме «Вместе - ради детей! Национальные 
цели. Десятилетие детства».

Мемориал относится к объектам куль
турного наследия, поэтому процесс со
гласования работ шёл довольно долго. 
Но сейчас, когда все вопросы улажены и 
состоялся конкурс на проведение работ, 
подрядчик вышел на объект и приступает 
к разборке основания мемориала.

Батареи во всех детских садах, школах 
и больницах потеплели первыми 17 сентя
бря, затем, 23 сентября, горячая вода по
текла и по артериям жилого фонда. Куда- 
то тепло поступило в порядке всем извест
ной очередности, а где-то пришлось при
нимать дополнительные меры. «Горячая

Весь процесс реконструкции разбит на 
несколько этапов и, если погодные усло
вия будут неблагоприятными, то подряд
чик установит навес. На время ремонтных 
работ возможны временные отключения 
пламени на «Вечном огне».

Главней всего - 
погода в доме

Процесс подачи тепла в 
городе завершён.

линия» аварийной службы в эти дни ра
ботала буквально в авральном режиме. За 
минувшую неделю поступило почти две 
тысячи обращений. В прошедшие суббо
ту и воскресенье даже управляющие ком
пании работали над устранением непола
док, связанных с началом отопительного 
сезона. На 30 сентября все многоквартир
ные дома были обеспечены теплом.

Форум проходит с 30 сентября на базе 
этнографического парка-музея «Этномир» 
при содействии Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа
ции. В минувший вторник площадкой фо
рума стал Обнинск, куда приехали участ
ники муниципальных делегаций: соци
альные работники - специалисты, занима
ющиеся с детьми-инвалидами, с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситу
ации, представители органов местного са
моуправления из 30 регионов страны.

Гости побывали в Музее первой в мире 
АЭС и спортивной школе олимпийского 
резерва «Олимп», где посетили музей спор
тивной славы. Гостей приветствовал тан
цевальный коллектив «Варда» реабилита
ционного центра «Доверие», который ис
полнил для них патриотический номер с 
участием юных танцоров на колясках.

На базе обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
прошла «Муниципальная гостиная», где 
участники делегаций познакомились с со

циальной инфраструктурой Обнинска, со
здающей условия для всестороннего разви
тия детей, формирования среды, благопри
ятной для их роста и успешного развития. 
Также гости узнали о лучших обнинских 
практиках помощи и поддержки детей в 
трудных жизненных ситуациях. В общин
ном центре педагогики «Спас» состоялась 
дискуссия на тему профилактики правона
рушений и методов реабилитации нарко- 
завимых.

- Традиционно, форум - это общение и 
обмен опытом. Такое общение поднимает 
на новый профессиональный уровень нашу 
работу со сложными категориями детей. 
То, что мы увидели в Обнинске, нам очень 
понравилось. Детям уделяется внимание, 
они готовятся к взрослой жизни, им помо
гают самоопределиться и найти интере
сные занятия, - отметила руководитель 
департамента Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си
туации Марина ЗахарОВа.

Дайджест
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Раскрыты фатальные 
последствия 
злоупотребления 
витаминами

«Бесконтрольное потребление 
витаминов может нанести вред, 
увеличивает риск развития ново
образований. Так, избыточное по
требление железа в определённом 
возрасте может привести к разви
тию болезней Альцгеймера и Пар
кинсона», - сказала специалист 
НМИЦ эндокринологии Минздра
ва России Фатима Дзгоева. Она 
отметила, что врач при приёме 
пациента должен видеть клини
ческие проявления, вроде изме
нения цвета кожи, языка и сли
зистых: «Только тогда он сможет 
сказать, каких витаминов не хва
тает, или определить гипервита- 
миноз», - уточнила Дзгоева.

Жители РФ назвали 
три самых нужных 
иностранных языка

Россияне назвали три ино
странных языка, которые обяза
тельно нужно знать. На первом 
месте оказался английский (93%), 
на втором - китайский (48%), на 
третьем месте - немецкий (32%). 
Четвёртое и пятое места заняли 
французский и испанский языки. 
Треть опрошенных россиян отме
тили, что знание иностранного 
языка нужно им для работы. При 
этом опрос показал, что лишь 5% 
респондентов свободно владеют 
английским языком, 1% хорошо 
знает немецкий. Самые неграмот
ные в языковом плане - люди по
сле 45 лет.

Не барное дело: общепит 
в жилых домах отдадут 
на откуп властям 
регионов

Региональные власти могут 
получить право единолично ре
гулировать время работы баров, 
расположенных в жилых домах. 
В том числе - закрывать на ночь 
либо вообще препятствовать их 
открытию, не спрашивая мнения 
местных жителей. Это предло
жение будет внесено ко второму 
чтению законопроекта, запре
щающего продажу алкоголя в та
ких заведениях, если их площадь 
меньше 20 кв. м. Поводом для та
кого решения стали отмеченные 
Роспотребнадзором многочис
ленные жалобы на работу таких 
заведений.

Более половины россиян 
не хотят отправлять 
своих детей 
в зарубежные ВУЗы

59% опрошенных являются 
противниками получения высше
го образования за рубежом. 30% 
респондентов не против учёбы за 
границей, у 1% дети или внуки 
уже учатся в зарубежных учебных 
заведениях, ещё у 1% нет и не бу
дет детей или внуков, а 9% воздер
жались от ответа.

39% опрошенных считают, что 
в российских вузах есть достойное 
образование. Столько же человек 
желают, чтобы их дети или внуки 
жили и учились в своей стране.

Согласно опросу, из положи
тельно относящихся к зарубеж
ному образованию предпочитают 
Англию, Германию и США.

ГИБДД будет выключать 
камеры фиксации 
нарушений в плохую 
погоду

Водители смогут не оплачи
вать штрафы за нарушения, за
фиксированные во время тумана 
или сильного дождя. ГИБДД Рос
сии направила в регионы новые 
указания по работе с дорожными 
камерами во избежание проблем 
в будущем. Так, например, ком
плексы фиксации нарушений нуж
но будет выключать, если в городе 
установились плохие погодные ус
ловия, поскольку в этом случае не
возможно получить качественное 
изображение. Если съёмка ведёт
ся при отсутствии специальных 
табличек или разметки, предупре
ждающей об этом, то её тоже сто
ит прекратить.
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3в городе
Отличникам 
образования - 
«золотая пятёрка»
Накануне Дня учителя в обнинской 
школе №17 прошёл торжественный ве
чер, посвящённый педагогам школь
ного и дошкольного образования.

Обновлённые 
дворы сданы с 
замечаниями
Городская комиссия приняла 
благоустройство двух дворовых 
территорий.

У нас в городе давно уже не разделяют 
День учителя и День работника дошколь
ного образования, поскольку профессио
налы делают одно общее и важное дело - 
воспитывают и обучают детей. Глава го
родского самоуправления, председатель 
Обнинского городского Собрания Вла
димир ВИкулИН, обратившийся с при
ветственным словом, сердечно поздра
вил собравшихся с профессиональным 
праздником: «Я хочу сказать вам огром
ное спасибо за то, что вы несёте детям 
знания и воспитываете в них желание по
лучать эти знания! Вы достигли замеча
тельных результатов. Наши школы зна

ют не только в Калужской области, но и 
в России. Ваши воспитанники достига
ют удивительных вершин в образовании, 
искусстве и культуре, в спорте. И это хо
роший пример для подражания другим де
тям. И всё это - ваша заслуга».

В этом году праздник назывался «Це
ремония вручения «Золотой пятёрки». И 
помимо ведомственных наград и Почёт
ных грамот администрации Обнинска 
присутствующие получали «пятёрки» - 
красивые фигурки, изображающие выс
шую школьную оценку. Оказалось, что 
получать «пятёрки» приятно и взрослым 
серьёзным людям!

Так, первую «золотую пятерку» за 
поддержку в области образования вру
чили Владимиру Викулину. В номина
ции «У образования нет границ» награ
ду получил глава Администрации Об
нинска Владислав шаПша. «Золотыми 
пятёрками» за различные достижения 
были награждены коллективы СОШ 
№5, 6, 7, 9, 11, 16, Технического лицея, 
Лицея ФТШ, Лицея «Держава», детских 
садов №4 «Чебурашка», №6 «Звёздоч
ка», №14 «Теремок», №16 «Муравушка»,

№19 «Капелька», №29 «Ладушка», №42 
«Ярославна»и «Ласточка», а также Учеб
но-методического центра и Центра раз
вития творчества детей и юношества.

Кроме того, за большой личный 
вклад в реализацию национального про
екта «Демография» начальник Управле
ния общего образования города Обнинс
ка татьяна ВОлНИСтОВа лично вручи
ла награды сотрудникам Управления об
щего образования.

Вручение наград сопровождалось по
казом видеофрагментов, с юмором отра
жающих различные моменты из жизни 
номинантов, сделанных силами Управ
ления общего образования.

30 сентября состоялась приёмка дворовых территорий 
по ул. Энгельса, 15б-17б и ул. Гагарина, 2, благоустроенных 
в рамках федеральной программы «Формирование совре
менной городской среды».

В этих дворах обустроены детские и спортивные пло
щадки, уложено резиновое покрытие, выполнено асфальти
рование дорожек, установлено освещение, лавочки и урны.

Приёмочная комиссия, в состав которой входят депута
ты Обнинского городского Собрания, специалисты город
ского хозяйства, представители ОНФ, ГИБДД, ТОС, общест
венности и СМИ, приняла работы с небольшими замечани
ями. Замечания учтены подрядчиками и будут устранены в 
ближайшее время.

На основе реальных событий
2 октября в городе прошли Всероссийские масштабные учения 
по гражданской обороне.

На место проведения учений прибыл за
меститель министра рФ по ГО и ЧС Павел 
БарышеВ, губернатор региона анатолий 
артаМОНОВ, глава обнинской админи
страции Владислав шаПша и другие вы
сокопоставленные чиновники федерально
го и регионального уровней. Для освещения 
события были приглашены представители 
центральных и областных СМИ.

Мероприятие проходило сразу в несколь
ких местах города: в районе спортивного 
комплекса «Олимп», в Заовражье, на желез
нодорожном вокзале, а также на режимных 
объектах города, куда, к сожалению, журна
листов не допустили.

Калужская область и, в частности, Об
нинск были выбраны для участия в этом 
масштабном мероприятии прежде всего из- 
за того, что на их территории находятся не
мало спецобъектов повышенной опасно
сти: химические заводы, научно-исследова
тельские институты атомной энергетики и 
другие предприятия, требующие усиленных 
мер безопасности и контроля.

На учениях в Обнинске отрабатывались 
мероприятия по защите населения города, 
обеспечения его жизнедеятельности и сроч-

ной эвакуации при аварии на химическом 
предприятии. По сценарию учений на севе
ре города произошла технологическая ката
строфа, повлекшая за собой частичное раз
рушение здания и химический выброс в ат
мосферу города. Это вызвало необходимость 
эвакуации из опасного района 2800 чело
век. Силами МЧС на территории спортивно
го комплекса «Олимп» был развернут сбор-

ный эвакуационный пункт, 
где, по словам начальника 
этого объекта андрея ИЗО
тОВа, любой горожанин в 
случае ЧС смог бы получить 
необходимые средства ин
дивидуальной защиты: про
тивогаз, защитную одежду, а 
также медицинскую и психо
логическую помощь.

Для «граждан, оказав
шихся в сложных условиях 
чрезвычайной ситуации» на 
территории такого пункта

была развернута полевая кухня и палатка 
со столовой, где можно было принять пищу, 
специальное помещение для отдыха. Около 
палаток - мобильное отделение Почты Рос
сии для отправки или получения писем, по
сылок, денежных переводов, а рядом - спе
циальный автомобиль, с полноценно рабо
тающим банкоматом Сбербанка России, мо
бильный пункт МФЦ и небольшой буфет, где

можно было купить пирожки и выпить горя
чий чай или кофе. Всё это было компактно 
размещено в небольшом микроавтобусе.

Место для современного пункта времен
ного пребывания должно выбираться очень 
тщательно. Оно должно быть достаточно 
вместительным и просторным, чтобы в него 
поместилось большое количество людей, до
статочно отдалено от территории зараже
ния и в тоже время доступно для тех, кто пе
редвигается пешком. Также необходимо, 
чтобы эвакуационный транспорт мог бес
препятственно к нему подъехать и вывести 
людей в безопасное место. Пропускная спо
собность такого пункта должна составлять 
500 человек в час.

В информировании о месте сбора долж
ны участвовать сотрудники управляющих 
компаний, которые устраивают поквартир
ный обход многоэтажных домов и инструк
тируют жителей о том, что необходимо 
взять с собой, в какое время будет произве
дена эвакуация и адрес эвакопункта. Далее 
их уже принимают сотрудники МЧС.

По словам Павла Барышева, на прошед-
ших учениях за основу сценариев были взя
ты реальные ситуации, произошедшие на 
территории нашей страны. Такой подход 
даёт возможность специалистам получить 
полезные навыки работы в условиях реаль
ных чрезвычайных ситуаций, а не просто на
писать очередной бумажный отчёт о про
ведённых мероприятиях.

А. Криничный
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4 5 октября - день учителя

Дорогие учителя!
От всей Души поздравляем вас

уУЪ Дорогие учителя и
ветераны педагогического труда!

с профессиональным праздником! День учителя - один из самых любимых праздников в нашей стране, он посвящен людям,
Каждый человек вспоминает свои школьные годы с особой те- отдающим часть своей жизни и души обучению и воспитанию юного поколения России.

плотой и благодарностью. Эти чувства связаны с любимыми учи- Учитель - одна из самых сложных профессий, но значимость её трудно переоценить.
телями, которые, не жалея времени и сил, занимаются не только Работа педагога ответственная и важная. В современном мире мы всё чаще видим по
образованием, но и воспитанием лучших человеческих качеств - це пытки переписать мировую историю, навязать молодому поколению идеологии, чуждые
леустремлённости, ответственности, любви к Родине. “ * нашей культуре и нравственности.

Учитель - это важнейшая профессия. Со школьной скамьи в мо- Особенно хочется поблагодарить педагогов - ветеранов. Они есть в каждом образова
1 лодого человека закладываются основы мировоззрения и миропо- тельном учреждении. Это легендарные люди, которых знает не одно поколение родителей
| нимания, которые во многом определяют не только его дальней- и детей. Им - наше уважение и почёт.

шую жизнь, но и жизнь всей нашей страны. Поэтому так важно Обнинск всегда отличался высоким уровнем образования. Этому свидетельствуют ре
проявлять терпение, выдержку, находить подход к каждому уче зультаты наших школьников при сдаче ЕГЭ, их активное участие в городских, областных
нику, помогая ему в личностном развитии. Не менее важно идти и всероссийских олимпиадах.
в ногу со временем, используя в своей педагогической деятельности В этом году у города появилась новая суперсовременная школа №17 на 1100 мест с ин
самые современные технологии, подходы и методики. новационно-техническим оборудованием, комплексными методиками обучения, укомплек

Всё это успешно реализуется в школах нашей области, благо- тованным педагогическим коллективом. В планах - ещё одна школа в новом микрорайоне
даря вашему профессионализму. Вы искренне любите детей и цени- Заовражье. Соглашение о её строительстве уже подписано.

| те свою работу. Пусть наградой за это будет искренняя благодар Желаем вам, дорогие учителя и педагоги - ветераны, доброго здоровья, больших творче А
ность родителей, уважение со стороны общества и успехи учени ских достижений, умных и любознательных учеников. Счастья вам и вашим семьям, мира,
ков. добра и благополучия! 1

Желаем вам неиссякаемой силы и творческой энергии, крепкого Глава городского самоуправления,
здоровья и семейного благополучия! Председатель Обнинского городского Собрания В.В. Викулин *

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области Глава Администрации города В.В. Шапша

С Днём учителя, директор!
Откуда вообще берутся директора школ?
Логика подсказывает, что их выбирают из преподавателей.

В большинстве случаев так и есть, но 
большинство школьников об этом не задумы
ваются, потому что для них «само собой разу
меется», что учитель это одно, а директор - 
другое. Тем не менее, День учителя является 
профессиональным праздником и для дирек
торов общеобразовательных школ, и никако
го «Дня директора» они не ожидают. Более 
того, многие из них с удовольствием продол
жают вести уроки, успевая выполнять и свои 
управленческие обязанности.

Корреспондент «Обнинского вестника» 
предложил директорам школ нашего города 
ответить на несколько вопросов: Что приве
ло вас в педагогику? Чему можно научиться 
от учеников? Чему ученики могут удивиться, 
увидев вас за дверями школы? На что вы по
рекомендовали бы обратить внимание тех, 
кто сейчас хочет быть учителем?

Вопросы, вопросы, вопросы... Наши ди
ректоры нашли ответ на каждый и откровен
но поделились своей позицией в жизни.

Директор об
нинской школы 
№ 5 лина Василь
евна ТЕРЕшаТО- 
Ва, являясь учите
лем в четвёртом 
поколении, очевид
но, когда-то начи
нала размышления 
о будущей профес

сии именно со сферы педагогики. А ныне она 
вполне обоснованно считает себя неотъемле
мой частицей этой сферы и, по её признанию, 
очень гордится потрясающим профессиона
лизмом истинных учителей. Её детская мечта 
о будущей профессии сбылась в полной мере.

«У своих учеников я учусь разбираться в 
современных тенДенциях», - сообщает Лина 
Васильевна. Особенно, если речь идёт о фила
телистической флористике, которой она увле
кается в свободное от школьных будней время.

Кроме прочего, она хотела бы обратить 
внимание нынешних студентов педагогиче
ских вузов и других, желающих преподавать, 
людей на то, что «интеллигентным челове
ком нельзя притвориться...»

Наталия Вик
торовна БаЧИНа, 
окончившая в своё 
время 7-ю школу 
города Обнинска, 
ныне руководит 16-й, 
вспоминает, что та
кие её учителя, как 
Смолина Т.В., Ма- 
слевская Р.П. и Со

колова М.А. в своё время вдохновили её на-

пл

править внимание и силы на 
следование по пути педагогов.

У современных учеников она учится «по
стоянно нахоДиться в Движении и поиске, 
оставаться молоДой и энергичной». Однако, 
мало кому из них удаётся замечать, насколь
ко Наталия Викторовна любит путешест
вовать, и вряд ли каждый из них, как и она, 
готов лично «тестировать» практически каж
дый аттракцион в парках развлечений.

«Посетила большое количество аквапар
ков и везДе катаюсь с самых крутых горок», - 
говорит Наталия Викторовна.

Вот таким образом воплощается её дет
ская мечта, и желающим стать учителями, 
Наталия Викторовна рекомендует внима
тельно отнестись к словам о том, что эта «про
фессия труДная, ответственная, но очень ин
тересная и творческая».

Директор быв
шей 8-й обнин
ской школы, а ныне 
«Технического ли
цея» Ирина Алек

* сандровна СТРО
ЕВА рассказала: 
«В школьные гоДы 
моим самым лю
бимым преДметом 

была история. Учитель истории мне край
не импонировала. Так вышло, что в сознании 
сложился благоприятный и Достойный образ 
учителя. Во многом это повлияло на желание 
связать свою жизнь с препоДаванием в Даль
нейшем.

Современное поколение растёт в мире 
«цифровом», совсем иначе Думая. Они скорее 
практики, чем теоретики. Скорость и аб

страктность мышления, нестанДартный 
поДхоД к решению заДач. А также при безу
словной лени от возможности автоматиза
ции любого процесса они не утратили, а ско
рее приобрели большую рациональность.

Мне кажется, что жизнь любого учите
ля вне школы уДивляет учеников. В сознании 
ученика жизни вне школыу учителя нет или, 
выхоДя из школы, учитель трансформирует
ся в кого-то иного. Мои ученики, скорее всего, 
оценили бы мой красивый розарий.

ОДнозначно можно сказать, что моя Дет
ская мечта из категории «кем быть» сбы
лась». С теми же, кто сегодня намерен стать 
учителем, Ирина Александровна поделилась 
такими размышлениями: «Самое главное в ра
боте учителя - это любить Детей всей Душой 
и серДцем. Протянуть руку помощи ученику, в 
труДную минуту оказаться порой еДинствен
ным, кто поймёт. Все мои ученики - это мои 
Дети. С кажДымучеником проживаешь все мо
менты печали и раДости, пропуская через себя, 
свои мысли и чувства. Если вы не способны на 
это, значит профессия учитель не Для вас. За
Дача учителя не только научить, но и помочь 
ученику осознать, что знание - это сила, Доро
га в хорошее буДущее. Всем буДущим учителям 
могу с уверенностью сказать, что быть учи
телем нелегко. ОДнако, награДой за нелёгкий 

труД становится 
светлое будущее ва- 
шихучеников».

'fa II Согласна с Ири
ной Александров
ной и директор 
12-й школы Ирина 
Михайловна ТИ-

КАБИНЕТ 
ДИРЕКТОРА

ни в какой Другой, важны личностные каче
ства человека. Знание преДмета на «отлич
но», не подкреплённое искренним желанием 
учить и воспитывать Детей, стремлением 
открывать им мир, стать проводником во 
взрослую жизнь - никогДа не сДелает из вас 
хорошего учителя. Хороший учитель - тот, 
кто сможет не просто рассказать матери
ал урока, а сумеет вДохновить ребёнка на по
знание мира, научит учиться с интересом, 
Дружить, раДоваться не только своим успе
хам, но и успехам Других люДей, переживать 
неуДачи и самое главное - сможет вселить 
уверенность в собственных силах.

Для этого настоящий учитель Должен 
научиться критически к себе относиться, 
тщательно проДумывать все мелочи, начи
ная от внешнего виДа, речи, повеДения. Толь
ко собственным примером можно Добить
ся Доверия и уважения со стороны ребёнка. И 
только в этом случае ваше слово и ваше мне
ние буДет что-то значить Для ребёнка. Пом
ните, что учитель это тот, кто способен 
спуститься с высот своих знаний До незна
ний ученика и вместе с ним совершить восхо
жДение.

Если вы к этому готовы и чувствуете, 
что работа с Детьми вам по-настоящему 
интересна, Добро пожаловать в школу. Если 
нет, не стоит и начинать. «Поиграв в шко
лу» гоД-Два и сбежав на менее ответственную 
и более оплачиваемую работу, вы рискуете 
оставить после себя Десятки разочарован
ных Детских Душ и столько же учеников, ко
торых вы ничему не смогли научить. Пожа
лейте себя и Детей!!!»

Благодарим директоров обнинских об
щеобразовательных школ за искреннее же
лание выразить собственное понимание учи
тельской профессии. Наверняка кому-то эти 
взгляды помогут лучше понять и, если пона
добится, пересмотреть своё отношение к тру
ду учителя, к ценности школьных знаний и к 
успешному продолжению своего образова
ния по принципу «Век живи - век учись».

Валерий Штоббе
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5общество
-------------------------------------- К 75-летию ПобеДы в Великой Отечественной войне --------------------------------------

Воевали, 
верили, 
победили

В мае 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, весь наш народ будет отмечать 75-летие Победы. И хотя о тех событиях написано 
немало статей и книг, многое ещё остается неизвестным. Ждём от читателей письма с воспоминаниями, историями, литературные про
изведения обнинских 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.

Не дай Бог, чтобы снова...
Почти 75 лет назад произошло то, что и по сей день вызывает на лицах людей слёзы - 
слёзы радости, смешанные с горечью утраты родных и близких. Мы победили в войне!

Бились наши деды и прадеды, лихо би
лись с фашистской змеёй, пока, наконец, не 
задушили её своими могучими богатырски
ми руками. Сложно даже представить, что бы 
нас ждало, если бы исход войны был другой... 
Подвиги наших предков, несомненно, нель
зя забывать, а при первом же удобном случае 
нужно о них рассказывать.

Эта страшная война не обошла стороной 
и нашу семью. Прадед Горелов Фёдор Фёдо
рович умер задолго до моего рождения, но я 
знала, что он был награждён орденом Крас
ной звезды, имел много медалей. Мой дедуш
ка и мама - его внучка, много мне о нём рас
сказывали.

Прадед родился в 1898 году в деревне 
Трёхсвятское. Рано увидел войну. Солдату 66
го Бутырского полка русской армии Фёдо
ру Горелову всего 17 лет, но он уже участву
ет в боевых действиях под Двинском. А с 1919 
года - уже боец Красной гвардии Фёдор Федо
рович воюет на Колчаковском фронте.

В 1921 году прадед демобилизовался и 
вернулся в родные края, начал работать в кол
хозе - поднимать хозяйство. Женился, в семье 
Гореловых росло шестеро детей.

Я знаю, что с войнами в народе связано 
много поверий, но мой дедушка Александр 
Федорович, в те времена - совсем ещё ма
ленький сын Федора Федоровича, совершен
но серьёзно рассказывал мне о народных 
приметах перед войной, которые указывали 

на предстоящие тяжёлые испытания. Перед 
тем как Германия напала на СССР, два года 
подряд были большие урожаи грибов. Тогда 
говорили: «Много грибов - много гробов». 
Плохо растапливались печи, дрова отсырели 
почти повсеместно. Хлеб частенько получал
ся кислый. Молоко, наоборот, тем летом отда
вало горечью, хотя трава, где паслись коровы, 
была той же, прошлогодней. Народ, как го
ворится, кумекал, тревожные ожидания на
растали. Да и звери в лесах вели себя наглее 
обычного, к человеческому жилью прибли
жаясь уже не только ночью, но и в светлое 
время суток.

Но в селе люди жили повседневной тру
довой жизнью: и трудились, и веселились. В 
Трёхсвятском почти каждая семья кроме жи
лого дома имела двор для содержания домаш
него скота и лошадей, сарай для хранения 
сена, небольшой амбар, погреб и баню, ко
торая топилась «по-чёрному». Рядом с дома
ми размещались огороды, гумна с ладонями 
и овинами для сушки и молотьбы хлебов. Для 
домашнего скота заготовляли сено. А позд
но осенью, когда заканчивались последние 
осенние сельхозработы, в деревне был празд
ник. В это время приезжали многочисленные 
гости из числа ближних и дальних родствен
ников, а также навещали свои семьи юноши 
и девушки, работающие на фабриках, заво
дах и стройках других городов.

22 июня 1941 года жизнь в селе, как впро

чем и во всей стране, резко изменилась. Люди 
по-разному узнавали весть о начале войны, 
но реакция была одна - шок. Многие не мо
гли сдержать слез. Прадед был призван на 
фронт в 1942 году Малоярославецким район
ным военкоматом, тогда ещё Московской об
ласти. Пожелтевший от времени наградной 
лист донёс до нас написанную по-военному 
чёткими и обрывистыми фразами хронику 
подвига советского солдата, который 44-лет
ний старший сержант Фёдор Горелов совер
шил в августе 1942 года в составе 691 стрелко
вого полка. «В первых боях показал мужество 
и отвагу, имея на своём счету подавленных из 
своего орудия 15 огневых точек противника и 
уничтожил более сотни солдат и офицеров, 
за что награждён медалью "За отвагу"».

В июле 1943 года Фёдор Фёдорович был 
награждён орденом Красной звезды. «Выд
винул орудие на прямую наводку и уничто
жил станковый пулемет с прислугой, чем дал 
возможность продвинуться нашей пехоте. В 
этом же бою командир орудия пролез за про
волочное ограждение противника, обнару
жил огневые точки, и из своего орудия разбил 
три блиндажа, заставив замолчать три ог
невые точки. Благодаря смелости и отваги 
сохранил своё орудие из-под сильного артилле
рийского огня и бомбометания», - сухие стро
ки очередного наградного листа. А как это 
было на самом деле представить сложно. Мы, 
слава Богу, не имеем возможности почувст-

вовать настоящий страх. Страх на войне.
Прадед был два раза ранен: под Наро-Фо

минском и под Юхновом, а в 1944 году был из- 
за этого комиссован. Вернулся в родные края, 
поднимал детей, долгое время был председа
телем сельсовета села Трёхсвятского Мало
ярославецкого района. Умер Фёдор Горелов 
в 1977 году дома. Он оставил родным только 
светлые воспоминания. И никаких рассказов 
о войне. «Зачем вам знать об этом ужасе? - 
говорил он. - Война - это страшно. Это огонь, 
кровь и смерть. Не Дай, Бог, чтобы снова...».

Я горжусь своим прадедом. Мы бережно 
храним его награды. Всей семьей участвуем в 
параде Победы 9 мая. Уже не я, а мой сын не
сет штендер с его фотографией, фотографией 
прапрадеда - героя Великой Отечественной 
войны!

Екатерина Чижевская

ВОЗЬМИТЕ Г
ОТ ПЕНСИИ ВСЁ! j
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕНСИИ 
В ПОЧТА БАНКЕ:

©

☆

До 7% годовых на остаток 
по «Сберегательному счёту»

Скидки до 70% в аптеках и помощь 
фармацевта при заказе по телефону

Оплата услуг ЖКХ — без комиссии 
во всех отделениях

Вклады 
застрахованы

Специальные условия
по вкладам и кредитам 1,0 S--J

БАНК, С КОТОРЫМ ВСЁ ХОРОШО pochtabank.ru 8-800-550-0770
г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 121;
ул. Курчатова, д. 26Б (в отделении Почты России)
В рамках акции «Великолепная семёрка» для клиентов, которые впервые получили пенсию на счёт в ПАО «Почта Банк» в период с 23.09.2019 по 31.01.2020, действует повышенная ставка 7% 
годовых на ежемесячный минимальный остаток средств на «Сберегательном счёте» от 50 000 руб. Срок действия акции - с 23.09.2019 по 31.03.2020. После окончания акции действуют 
стандартные условия тарифного плана «Пенсионный». Подробности - на сайте pochtabank.ru. «Сберегательный счёт» - текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минималь
ный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца: в рамках тарифа «Базовый» - 5% годовых на сумму от 50 000 руб., 3% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. 
(включительно), 0% годовых насуммудо999руб. (включительно); в рамках тарифа «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат)-6% годовых на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на 
сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. (включительно), 0% годовых на сумму до 999 руб. (включительно). Условием применения тарифа «Пенсионный» является поступление пенсионных выплат на 
«Сберегательный счёт». Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услуг ЖКХ через Почта Банк Онлайн - не более 11 платежей в месяц без комиссии на осуществление переводов в счёт 
оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охраны. Дистанционное банковское обслуживание возможно при заключении с клиентом договора. Специальные условия 
по вкладам и кредитам - относительно базовых продуктов банка. Скидки до 70% в аптеках и помощь фармацевта при заказе по телефону по программе «Моё здоровье». Организатор 
бессрочной программы «Моё здоровье» - ЗАО ФИРМА ЦБ «ПРОТЕК» (местонахождение: 115201, Москва, Каширское ш., д. 22, к. 4, ОГРН 1027700266670). Информация о полных условиях 
программы, правилах её проведения, а также перечень аптек, участвующих в программе, - на сайте moezdorovie.ru. Условия действительны на дату публикации. Подробная информация 
на www.pochtabank.ru. Лицензия ЦБ РФ №650. ПАО «Почта Банк». Реклама.

obninsk.ru
mailto:obninskmedia@list.ru
http://vestnik-obninsk.ru/
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moezdorovie.ru
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6 событие
Слабакам тут не место
5 октября в России отмечается День работников уголовного ро
зыска - элиты современной полиции. В этом году эта важнейшая 
служба МВД России отметит 101 год!

Для тех, кто не знает работы сотрудни
ка уголовного розыска, она кажется инте
ресной и даже романтичной. Погони, пере
стрелки, задержания... В жизни всё совсем 
не так. Нет, случаются, конечно, погони. Бы
вают и перестрелки. Но редко. Это в кино 
«опера» палят направо - налево, ломают две
ри плечами. На самом деле задержания про
ходят мирно и, как правило, без эксцессов.

Романтический оттенок, созданный в се
риалах, не показывает в полной мере кро
потливую, опасную, тяжёлую работу поли
цейских. Хотя немало фильмов основано и 
на реальных событиях. Так, герои знамени
того сериала о работе сотрудников угрозы
ска «Место встречи изменить нельзя» име
ли реальных прототипов. До 1960-х годов 
на Петровке, 38 работал сыщик Станислав 
Жеглов. А ушедший в отставку в звании ге
нерал-майора Владимир Арапов (в фильме 

Шарапов) дейст
вительно пришёл 
на работу в угро
зыск в послевоен
ные годы. Он уча
ствовал в бригаде 
содействия мили
ции и стал со вре
менем одним из 
самых результа
тивных сыщиков

Москвы, а затем руководителем отдела по 
раскрытию убийств, грабежей, разбоев и по
ловых преступлений.

В подразделении уголовного розыска по
лиции Обнинска работает профессиональ
ный, сплочённый коллектив под руководст
вом майора полиции Антона МАтВееВА, 
который сам прошёл нелёгкий путь от опер
уполномоченного до начальника уголовного 
розыска. Несмотря на то, что эту должность 
майор занимает немногим более года, под 
его руководством были раскрыты ряд тяж
ких и особо тяжких преступлений.

Сотрудники УгРо ведут розыск тех, кто 
совершает убийства, изнасилования, угоны, 
кражи, мошенничества. Ищут без вести про
павших. Служба «оперов» постоянно связа
на с риском и самоотверженностью, с пси
хологическими и физическими нагрузками, 
ночными подъёмами, ненормированным 

рабочим днём без праздников и выходных. 
Они первыми прибывают на место преступ
ления, задерживают преступников, порой 
рискуя собственной жизнью.

Все полицейские службы - звенья од
ной цепи. Но уголовный розыск - это звено 
первоначальное, с которого и началась ми
лиция. Всё, что касается преступлений, сна
чала проходит через него, а уже потом посту
пает в следствие и другие службы. Первый, 
кто общается и с преступниками, и с потер-

певшими - сотрудник уголовного розыска. 
Проявить находчивость и «вычислить» зло
умышленников порой непросто, а получен
ных в ВУзах знаний не всегда достаточно. 
здесь, как нигде, очень важен опыт, который 
у большинства сотрудников обнинского «ро
зыска» 10-15 лет. Такие профессионалы, как 
Алексей БАлАКиН, егор ОСиПОВ, елена

ПАхМутОВА, Николай КрючКОВ, Дмит
рий ишМурАтОВ всегда готовы поделить
ся знаниями с теми, кто недавно поступил 
на службу. Ежедневно их знания перенима
ют и совершенствуются в оперативной рабо
те Павел еПиФАНОВ, Алексей хлеВчуК, 
Петр МурАшОВ.

Нельзя не вспомнить и тех, кто в раз
ные годы возглавлял отделение уголовно
го розыска, - игоря шелуДяКОВА, иго
ря МАЗелОВА, Владимира АлеКСАНОВА, 
Александра КуДряшОВА. Начальник об
нинского ОМВД России подполковник по
лиции Сергей ВОрОНежСКий немало лет 
работы отдал именно службе уголовного ро
зыска. Опыт этих людей бесценен, и «опера» 
всегда с особым вниманием относятся к их 
советам.

Екатерина Егорченова

«Ваш Финансовый помощник» - 
магазин, в который стоит ходить!

Ваш Финансовый 
Помощник

Решить практически все свои финансовые потребности - от оплаты ЖКХ до внесения сбережений под привлекательный 
процент - можно быстро и удобно, в одном месте. Нужно лишь найти адрес офиса компании «Ваш Финансовый 
помощник» в вашем городе и лично посетить его.

Знакомьтесь, 
финансовый супермаркет

Относительно недавно в нашей стране 
отреагировали на современные требования 
потребителей. Финансовые супермаркеты - 
универсальный и очень своевременный шаг 
навстречу клиенту. Именно здесь можно на
полнить финансовую «потребительскую кор
зину» от «А» до «Я» всего лишь за один визит. 
Короткий, но действенный. Экономия време
ни и нервов клиента налицо. Компания «Ваш 
Финансовый помощник» - один из первых и 
самых успешных из открытых в России финан
совых супермаркетов, уже успевших завоевать 
доверие тысяч людей. Разбираемся почему.

Как это работает
Только живое общение! В «ВФП» принци

пиально не предоставляют услуги онлайн, 
предпочитая только очное знакомство и со
трудничество с клиентом.

В компании справедливо рассудили, что 
только при личной встрече можно действи
тельно узнать нужды, возможности и поже
лания людей. В комфортной обстановке про
фессиональные и тактичные менеджеры 

объяснят каждый пункт страхового догово
ра или программы по сбережениям, помогут 
с расчётами, оформят документы, ответят на 
все личные вопросы волнующие человека... 
То есть сделают всё то, что не сможет обеспе
чить даже самая современная техника. В при
оритетах «Вашего Финансового помощни
ка» - надежность, быстрота и качество. Эти 
достоинства уже оценили жители Москвы, 
Подмосковья, Ярославля, Рязани, Липецка, 
Краснодара, Калуги и других российских горо
дов. Но география присутствия компании про
должает стабильно расти и развиваться. Не это 
ли лучшее доказательство чистоты действий и 
актуальности этого финансового института?

Итак, в ООО «ВФП» вы можете получить 
полный комплекс услуг надёжного банковско
го платёжного агента. Придя в любой из его 
офисов, можно сразу удовлетворить практиче
ски все виды своих финансовых нужд:
• оплатить коммунальные расходы и штра

фы ГИБДД;
• совершить денежные переводы;
• внести деньги на банковские карты;
• оформить кредитные карты одних из веду

щих банков РФ и более 60 видов страхования, 
включая ОСАГО и КАСКО;

• разместить деньги под процент;
• сделать заявки по ипотечному кредитова

нию и многое другое.*

* Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополне
ние банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия №3467. Страхование: 
ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ №2496, АО «Тинькофф Страхо
вание», лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621. Ипотечное кре
дитование: АО «Банк ДОМ.РФ», №2312. Услуги по кредитованию оказывают 
ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, лицензия №963 и 
АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, лицензия №1326.

** 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 став
ка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по 
программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых) и «Дос
тойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год 
и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение 
всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбере
жения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по про
граммам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы

Подробно о приятном

Программы** Ставка Миним. сумма Срок Пополнение

Достойная пенсия
Новинка 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Достойная пенсия
Новинка 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.

Услуга, которая по статистике сегодня 
считается одной из самых популярных в «Ва
шем Финансовом помощнике» - это внесение 
денежных средств под процент.

здесь предлагают интересные програм
мы для россиян со ставками от 13,8 % годовых. 
Особое внимание уделяется людям серебряно
го возраста. Обратите внимание на програм

му «Достойная пенсия» со ставками 15% и 16% 
годовых. Кстати, заключение договора по этой 
программе осуществляется только при нали
чии пенсионного удостоверения.**

Не правда ли очень интересные предложе
ния? звоните и приходите:

Адрес офиса в г. Обнинск: 
пр-т Маркса, д. 79.

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

Л

J

Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора 
по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной опера
ции. Расходные операции по программе «Максимальный %» не предусмотре
ны. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, сле
дующего за отчётным в течение всего срока действия Договора 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 сум
ма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 
рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведом
ляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых, исходя из фактическо
го срока займа, 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 проценты рассчитываются по ставке, указанной в Дого
воре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размеще
ния на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». 
При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по став

ке 0,1% годовых, исходя из фактического срока займа, если денежные средст
ва находились у Заёмщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, 
если денежные средства находились у Заёмщика более 180 дней по програм
ме «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение дейст
вует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступ
ления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный 
минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. Обслу
живание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» 
(https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключённого между ПО 
«ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ 
от 19.06.1992 г. №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО- 
НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ №0326 от 26.02.2018 г., 
договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. 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 услу
гах и условиях их получения, информации об организаторе акции, правилах её 
проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

obninsk.ru
http://po-nr.ru
https://v-f-p.ru
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7общество
В регионе ---------------------------------------------

Полмиллиарда на 
дополнительное образование
80% детей региона будут получать дополнительное 
образование к 2024 году.

— По горячим слеДам —

«В области будут созданы 2505 новых 
современных ученических мест в учрежде
ниях дополнительного образования, что 
позволит к 2024 году увеличить долю де
тей, получающих дополнительное образо
вание в различных организациях, до 80%», - 
заявил во вторник министр образования 
региона Александр АНиКееВ.

В настоящее время в Калужской обла
сти открыт технопарк «Кванториум», в ко-

тором обучаются не менее 800 детей в воз
расте от 10 до 17 лет. В следующем году в 
нашей области заработает мобильный тех
нопарк, который станет структурным под
разделением Областного центра дополни
тельного образования им. Ю.А. Гагарина, 
а концу 2020 года откроется ещё один дет
ский технопарк в Обнинске, на базе кото
рого также ежегодно будет обучаться не ме
нее 800 человек.

«Реализация мероприятий по созда-

нию детских технопарков позволит к 
2024 году на 25% увеличить число детей, 
участвующих в программах технической 
и естественно-научной направленности, 
соответствующих основным направлени
ям Национальной технологической иници
ативы», - уточнил министр.

В течение двух лет с 2020 года Калужская 
область направит более 520 млн рублей на 
финансирование системы дополнительного 
образования по нацпроекту «Образование».

В call-центр
Гжи не смог 
дозвониться 
даже губернатор
Глава региона Анатолий Ар
тамонов протестировал систе
му работы call-центра госжилин-

На большом 
воздушном 
шаре.
98-летний пенсионер, ветеран Ве
ликой Отечественной войны Нико
лай Максимов принял участие в 
воздушной экскурсии на аэростате 
«Калужская область».

спекции.

Жители Калужской области регулярно жалу-

- В воздушную экскурсию над Калугой 
отправились пенсионеры. Мы совершили 
подъём на высоту 650 метров, экскурсия 
продлилась 68 минут. Обзорная воздуш
ная экскурсия над Калугой была органи
зована для пенсионеров, в рамках соци
альной акции нашего аэроклуба «Самый 
отважный пенсионер». Полёт проходил в 
районе Правобережья Калуги на высоте 
650 метров и за 68 минут мы пролете
ли 14 километров. Для меня эта экскур
сия стала новым рекордом по возрасту 
участников этого полёта, ранее самому

старшему пассажиру на момент полёта 
было 83 года. Тем самым мы осуществи
ли заветную мечту ветеранов, подарили 
небо и получили опыт в работе с пасса
жирами, - рассказал пилот теплового аэ
ростата Артём Бондаренко.

- Желаю счастья и удачи, желаю бод
рости и сил, чтоб каждый день обычной 
жизни вам только радость приносил, - 
в полёте Николай Максимов прочитал 
стихи и пожелал всем чистого неба над 
головой. Полёт побил возрастной рекорд 
среди пассажиров.

ются на то, что не могут дозвониться специалистам 
ГЖИ. Попытался позвонить и Анатолий Дмитрие
вич - номер центра оказался перегружен, и звонок 
переадресовали на службу 112. Но и там с диспет
чером связаться так и не удалось. Автоответчик со
общил, в настоящее время вызов невозможен по 
техническим причинам. Министр строительст
ва и жилищно-коммунального хозяйства егор 
ВирКОВ предположил, что вина отсутствия свя-
зи - шквал звонков по запуску отопления. На что 
губернатор заявил, что количество сообщений не 
должно влиять на работу системы call-центра: - Ну, 
а причём тут это? Люди вообще не могут дозво
ниться. Значит, посадите дополнительных людей, 
заведите дополнительные линии. Службу сделали, 
а она не работает, - сказал Анатолий Артамонов.

Глава региона поручил главе Гжи Алексею 
ДулишКОВичу лично тестировать линию ежед
невно, пока центр не начнёт работать исправно.

Областная прокуратура 
готовится к смене власти
В Калужской области ожидается смена прокурора.

Нынешний глава ведомства Алек
сандр ГуляГиН рассматривается 
главным кандидатом на должность 
прокурора Воронежской области.

Представление о назначении на 
должность прокурора 41-летнего 
Александра Гулягина поступило от 
генпрокурора России юрия чайки в 
думу Воронежской области 30 сентя
бря. Теперь депутаты рассмотрят его

на заседании в течение 30 дней. Если 
облдума утвердит представление, то 
будет выпущен указ о назначении но
вого прокурора региона.

Александр Гулягин возглавля
ет прокуратуру Калужской области с 
февраля 2014 года. Кто займёт его ме
сто после ухода, пока не известно.

----------------------------------------- Конкурс!
итоги «ОГОродника»

Осень в самом разгаре, заканчивает
ся дачный сезон, закончился и наш фо
токонкурс «ОГОродник». На протяжении 
почти трёх месяцев наши читатели удив
ляли нас своим урожаем и делились фо
тографиями своих любимцев в дачном 
антураже. Мы рады подвести итоги и по-

здравить наших победителей.
В номинации «Размер имеет значе

ние» - самый крупный плод, победила 
татьяна Белякова с украшением своего 
огорода - тыквой-рекордсменкой.

Приз в номинации «Вот такое чудо!» 
- самый необычный по форме плод доста-

нется Игорю Львовичу Сажину.
за самую оригинальную фотографию 

«Дачной живности» - награда ждёт кота 
Шарика и его хозяина Валерия.

Призы ждут победителей в редакции 
газеты «Обнинский вестник» по адресу: 
ул. Звёздная, д. 14, тел. 8-484-399-08-11.

Брат, дай позвонить
19-летний житель Боровска ехал автобусом в Об

нинск, когда на одной из остановок в салон зашёл мо
лодой человек, присевший на свободное место рядом с 
боровчанином. Незнакомец попросил молодого чело
века дать ему свой телефон, чтобы позвонить. Погово
рив, парень вернул смартфон владельцу. Вышли ребя
та в Обнинске на одной остановке у торгового центра, 
куда и отправились, разойдясь в магазине по своим де
лам. Уже на выходе из ТЦ, житель районного центра 
вновь столкнулся с автобусным знакомцем, которому 
опять потребовалось сделать срочный звонок. Безотказ
ный боровчанин и в этот раз передал телефон в чужие 
руки, но теперь очень пожалел об этом. Незнакомец, не 
прекращая разговаривать, вышел за пределы здания и 
направился в сторону пешеходного перехода. Всё это 
время хозяин телефона шёл за ним и просил вернуть те
лефон, но его слова были проигнорированы. Мало того, 
несознательный гражданин, закончив телефонный раз
говор, спрятал гаджет в карман куртки и, ускорив шаг, 
скрылся в ближайших дворах.

Лишившийся средства связи гость города незамед
лительно обратился в дежурную часть обнинской по
лиции, где потребовал незамедлительно привлечь к 
уголовной ответственности неизвестного мужчину, по
хитившего у него сотовый телефон стоимостью 4 ты
сячи рублей. Правоохранители по «горячим следам» 
оперативно раскрыли преступление и задержали «зло
дея» - 18-летнего жителя Боровского района, которому 
теперь грозит до 4 лет лишения свободы.

Ничего святого: мошенники 
обокрали ветерана

На днях на улице к 87-летнему обнинцу, ветерану 
Великой Отечественной войны подошли двое - мужчи
на и женщина. Представившись работниками одного 
из госучреждений, граждане проинформировали пен
сионера о новой социальной выплате ветеранам ВОВ, 
документы на получение которой необходимо офор
мить в ближайшее время, можно даже на дому. Пенси
онер пригласил «госслужащих» к себе в квартиру, где в 
это время находилась и его супруга. Мужчина стал рас
сказывать пожилому человеку о нюансах денежной ре
формы, а в это время дама отвлекала хозяйку. за время 
беседы любопытная пара много узнала о жизни пенси
онеров, в том числе и место хранения сбережений. По
сле ухода «гостей» обнинцы обнаружили пропажу 157 
тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголов
ное дело. В настоящее время сотрудники полиции про
водят розыск преступников.

Дачный вор не устоял переД трико
Сотрудники обнинского уголовного розыска задер

жали 44-летнего жителя Калуги, подозреваемого в совер
шении серии дачных краж. Что характерно, калужанин 
уже был судим за совершение аналогичных преступле
ний, но в этот раз он «развернулся» на территории Об
нинска и Жуковского района. Была установлена его при
частность к совершению пятнадцати краж летом этого 
года. Вскрывая монтировкой окна и двери чужих дачных 
домов, вор забирал электроинструменты и бытовую тех
нику. Не гнушался продуктами и одеждой. Так, у одной 
из потерпевших преступник похитил телевизор, шурупо
верт, алкоголь и спортивные брюки, в другом случае - хо
зяева дачи лишились дорогостоящей бензопилы. за кра
жи рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы.

Заплати... и не лети
Желая сэкономить на услугах турагентства, жи

тельница Обнинска решила приобрести авиабилеты 
самостоятельно, через интернет. Даму привлекло одно 
предложение, и она заказала три билета на Кипр. Пред
ставитель организации-посредника периодически вы
сылал женщине предложения о перелётах, отзывы о 
фирме на её электронную почту. В дальнейшем обще
ние горожанки с представителем проходило по теле
фону через один из месседжеров. Окончательно дого
ворившись о приобретении авиабилетов, обнинчанку 
попросили перечислить их полную стоимость в размере 
48500 рублей на счёт фирмы-посредника, что граждан
ка и сделала. После этого чат организации оказался вне
запно заблокирован, а женщина поняла, что стала жер
твой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

obninsk.ru
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8 телепрограмма
Понедельник,
7 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, 03.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ
НИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Мил
лер» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СИНИЧКА» 16+
22.30 «Нас не догонят» 16+
23.05, 03.30 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.40 «Прощание. Леди Диана» 16+ 
04.20 «Бунтари по-американски» 
12+
05.05 «ДЖИНН» 12+

05.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
16+
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Россия
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты вели
ких картин».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.05 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.10, 17.45, 02.40 «Первые в мире».
13.25 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 «Агора».
16.10 Красивая планета.
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ».
18.00 Знаменитые симфониче
ские оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 «Викинги».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы?
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
23.15 Цвет времени.
23.50 Открытая книга.
01.55 «Венеция. На плаву».

Оки ;ТС
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
08.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ» 12+
10.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ-2» 12+
12.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
15.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 «ФОРСАЖ-8» 12+
22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.15 Кино в деталях 18+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «КАРПОВ - 3» 16+ 
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Доктор И... 16+
06.25 Мультфильм. 
06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+ 
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15 Электронный гражданин 12+ 
11.05 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
12.25 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Ита
лии 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
14.50 Бон Аппетит! 12+
15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
16.40 Были люди 0+
16.45 «Моя история. Александр 
Михайлов» 12+
17.15, 05.50 Обзор мировых со
бытий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.15 Территория закона 16+
18.50 Приходские хроники 0+ 
19.05 Сделано в СССР 12+ 
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» 16+
00.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 16+
02.20 «ТУТ» 16+
03.40 Город N. 12+
03.55 Коуч в музее 0+
04.00 Азбука здоровья 16+ 
04.55 16+

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

06.30 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+ 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

Вторник,
8 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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

"ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Полина Куте
пова» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СИНИЧКА - 2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов» 16+
23.05 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
02.20 «Хроники московского 
быта» 12+
03.15 «Олимпиада-80: нерасска
занная история» 12+
04.45 «ДЖИНН» 12+

05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «Место встречи» 16+ 

РОССИЯ Ж
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, 20.05 «Викинги».
08.30 «Театральная летопись».
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време
нем. Смыслы».
13.15 «Дом учёных».
13.45, 02.40 Красивая планета.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ».
17.40 Знаменитые симфониче
ские оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект 
великой империи».

21.40 Искусственный отбор.
23.20 Цвет времени.
23.50 «Империя балета».

<Эй/СТС
07.00 Мультфильм.
07.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ» 16+
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ
НИЯМИ» 0+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 «Опасный Ленинград» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 «ОПЕКУН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКАБЭ
06.00 Машина времени из Ита
лии 12+
06.25 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Вся правда О 12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 В натуре 12+
12.45 Вулкан 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.50 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» 16+
16.35 Зверская работа 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 10 месяцев, которые потря
сли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «АДЕЛЬ» 16+
01.40 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
16+
03.20 «ДОРОГА» 12+
04.25 Нетеневая экономика 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

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

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

Среда,
9 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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

"ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ».
10.35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Ирина Феофа
нова» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Виктор Черно
мырдин» 16+
02.20 «Виталий Кличко: Чемпи
он для мафии» 16+
03.10 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём» 12+
04.00 «Мюнхен-1972. Гнев бо
жий» 12+
04.50 «ДЖИНН» 12+

05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
16+
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги».
08.30 «Театральная летопись».
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Георгий Товстоно
гов. Сцена и зал...»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Дороги старых мастеров.
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси

ка...»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ».
17.30 Знаменитые симфониче
ские оркестры мира.

19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект 
великой империи».
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Как импрессионисты от
крыли Японию».
02.40 Красивая планета.

CWgTC
07.00 Мультфильм.
07.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+ 
08.40 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ
НИЯМИ» 0+
11.05, 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ - 2» 0+ 
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+ 
22.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+

О
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 13.25 «ОПЕКУН» 16+ 
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» 16+ 
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Заповедники России 12+ 
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Посидим 16+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Тайны ожившей истории 
12+
13.00 «Россия. Связь времён» 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сделано в СССР 12+
16.35 Глушенковы 16+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50, 05.50 Позитивные Ново
сти 12+
19.00 Бон Аппетит! 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+ 
21.00, 05.20 Откровенно о важ
ном 12+
22.50 Вулкан 12+
00.00 «ОРБИТА 9» 16+
01.30 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
03.00 Мировой рынок 12+
03.45 Машина времени из Ита
лии 12+
04.05 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+

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

06.30 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «ЯРОСТЬ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

Четверг,
10 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Вре
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.55 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время».
21.35 Футбол.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ
НИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+ 
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
12+
10.35 «Юрий Назаров. Зло
счастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Крымов» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Семейные тайны. Лео
нид Брежнев» 12+
02.20 «Мужчины Людмилы Сен
чиной» 16+
03.10 «Иосиф Сталин. Убить во
ждя» 12+
04.00 «Прага-42. Убийство Гей
дриха» 12+
04.50 «ДЖИНН» 12+

05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Викинги».
08.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.00 «Корабль судьбы».
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.10, 23.15 Цвет времени.
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ».
17.45, 02.40 Красивая планета.
18.00 Знаменитые симфониче
ские оркестры мира.
19.45 Главная роль.
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телепрограмма 9
20.05 «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект 
великой империи».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
23.50 Чёрные дыры.
02.00 «Зинаида Славина. Сцена 
жизни».

ОйиСТС
07.00 Мультфильм.
07.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+ 
08.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+ 
22.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.20 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЁЗНО» 18+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 13.25 «ОПЕКУН» 16+ 
08.35 «День ангела».
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+ 
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКАБЗ
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 Азбука здоровья 16+ 
09.30 Откровенно о важном 12+ 
09.55 От края до края 12+ 
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
11.55 Всё как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Культурная Среда 16+
13.10 Город N. 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Территория закона 16+
16.40 Вулкан 12+
17.25 Мем в истории 12+
17.50, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 Маршрут построен 0+ 
19.00 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+ 
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+ 
00.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+ 
02.00 Без обмана 16+
02.40 Заповедники России 12+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Жара в Вегасе 12+

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

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

Пятница,
11 октября

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 03.20 «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 «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 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 «Ве
сти» - Калуга.
11.45, 04.00 «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 «Аншлаг».
00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.00, 05.15 «Ералаш».
08.25 «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
09.15, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
14.50 Город новостей.
18.15 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+ 
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.00 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
02.05 «Последняя передача. Тра
гедии звёзд голубого экрана» 

12+
02.55 «В центре событий» 16+ 
04.05 Петровка, 38 16+
04.25 «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+
05.25 Марш-бросок 12+

05.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «НАВОДЧИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод

ня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ПУСТЫНЯ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи» 16+
04.25 «Их нравы».

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 «Загадочные откры
тия в Великой пирамиде».
08.30 «Театральная летопись».
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ».
12.00 «Зинаида Славина. Сцена 
жизни».
12.40 Открытая книга.
13.05 «Первые в мире».
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Марта Доминго».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ».
17.35 Знаменитые симфониче

ские оркестры мира.
18.45, 21.25 Красивая планета. 
19.00 «Смехоностальгия».

19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.40 «Портрет неизвестного 
солдата».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 «ТРИ ЛИЦА».
02.30 Мультфильм.

О JTC
07.00 Мультфильм.
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.35 «ДЫЛДЫ» 16+
09.35 «Шоу «Уральские пельме

ни» 16+
10.20 «ФОРСАЖ» 16+
12.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

12+
14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
16.45 «ФОРСАЖ-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельме

ней» 16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ

ТЕР» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН
НЫЙ» 16+

о
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград» 

16+
06.35, 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ»

16+
14.55 «ЛЮТЫЙ - 2» 16+
19.10, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Заповедники России 12+ 
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно 

16+
09.30 Приходские хроники 0+ 
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 Зверская работа 12+
11.25 «ДОРОГА» 12+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.40 Как быть? 12+
16.45 10 месяцев, которые по

трясли мир 12+
17.50 Охота на Гитлера 16+
18.50 Наша марка 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 

16+
21.00 Сделано в СССР 12+
23.45 «ОРБИТА 9» 16+
01.20 Жара в Вегасе 12+
02.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ
СЕ» 16+
05.25 От противного 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

п: п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Открытый микро
фон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА
НИЯМИ» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Самосуд: защити себя 
сам?» 16+
21.00 «Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо» 16+
23.00 «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 

16+

Суббота,
12 октября

05.50, 06.10 «КОМИССАР» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Играй, гармонь люби
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, дура
ков, не брошу...» 12+
13.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ» 12+
14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллио
нером?»
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Весёлых и Находчи
вых» 16+
23.30 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТ
ВУ» 16+
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

12+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
13.50 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Линия жизни» 12+
01.00 «ВДОВЕЦ» 12+

”ЦЕНТР

05.55 АБВГДейка.
06.25 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
08.20 Православная энциклопе
дия.
08.45 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
09.50, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.50 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
17.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
00.50 «Прощание. Виктор Чер
номырдин» 16+
01.35 «Александр Кайданов
ский. Жажда крови» 16+
02.25 «Нас не догонят» 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.45 Линия защиты 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ЗВЕЗДА» 12+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи

миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевиде

ние» 16+
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пилора
ма» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу

лиса» 16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ГРОМОЗЕКА» 16+ 

РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 Мультфильм.
08.05 «ПОЖИВЁМ-УВИДИМ».
09.20, 14.40 Телескоп.
09.50 «Маленькие секреты вели

ких картин».
10.20 «ЧУЧЕЛО».
12.20 Пятое измерение.
12.50, 00.55 «Коста-Рика: при
родный ковчег».
13.45 «Дом учёных».
14.15 «Эффект бабочки».
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ».
17.25 Линия жизни.
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 «Дети «Лебенсборна».
21.00 «Агора».
22.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА».
23.55 Клуб 37.
01.50 Искатели.

On/СТС
07.00, 15.25 Мультфильм.
08.30, 15.00 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд 16+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.55 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
18+

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

06.00 «ФАВОРСКИЙ» 12 + 
06.50 Люди РФ 12+ 

07.15 Интересно 16+ 
07.45 Территория закона 16+ 
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново

сти.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 

12+
09.15 Доктор И... 16+ 
09.45 Бон Аппетит! 12+
10.10 Тайны ожившей истории 

12+
10.30 Утро Первых 16+ 
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Посидим 16+ 
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+ 
13.05 Дело особой важности 

16+
13.40 Своя Калуга 0+
13.45 Всё как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+ 
15.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ» 12+
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ» 12+
19.00 Сделано в СССР 12+
19.25 Мем в истории 12+
19.50 Обзор мировых событий 

16+
20.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

12+
22.05 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
23.15 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 16+
00.45 «ТУТ» 16+ 
02.10 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО» 16+
03.45 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+ 
05.20 Охота на Гитлера 16+ 
05.55 Позитивные Новости 12+ 

п: п
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+ 
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+ 
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+

17.30 «ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+
01.35 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+ 

03.20 «Открытый микрофон» 
16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.30, 15.20 «Территория заблу
ждений с Игорем Прокопенко» 

16+
07.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм

ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
Приказано уничтожить: 7 сцена
риев ликвидации России» 16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
21.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
00.30 «СКАЙЛАЙН 2» 18+

Воскресенье,
13 октября

05.00, 09.00 Бокс 12+
07.00 «Непутёвые заметки» 12+
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 12+
17.35 «Щас спою!» 12+
18.45 Футбол.
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20, 03.25 «МАМА НАПРОКАТ» 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 «Смеяться разрешается».
13.40 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
17.50 «Удивительные люди - 4» 12+ 
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде» 12+
01.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 
12+

"ЦЕНТР ф

06.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» 12+
11.30, 00.15 События.
11.45 «Последняя любовь Саве
лия Крамарова» 12+
12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
14.30, 05.25 Московская неделя.
15.00 «90-е. Бог простит?» 16+
15.55 «Хроники московского быта».
16.40 «Прощание. Виталий Соло
мин» 16+
17.35 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕР
КАЛЕ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «ВИКИНГ» 16+

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

РОССИЯ
06.30 Мультфильм.
07.15 «ВИЗИТ ДАМЫ».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА».

ТРЕБУЮТСЯ В ТК 
(пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ (-КИ)

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

Тел. менеджера: 8^917^012^01^56

12.00 Письма из провинции.
12.25, 01.30 Диалоги о животных.
13.10 «Другие Романовы».
13.35 «Нестоличные театры».
14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Ближний круг Александра 
Митты».
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ
НЫЙ ЗВЕРЬ».
21.55 «Белая студия».
22.40 Опера «Аида».
02.10 Искатели.

On/СТС
07.00, 10.35 Мультфильм.
08.30 Шоу «уральских пельменей».
09.30 Рогов в городе 16+
14.05 «Марсианин» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
20.55 «ХИЩНИК» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН
НЫЙ» 16+

0
05.00, 09.00 «Моя правда» 12+ 
08.00 «Светская хроника» 16+ 
10.00, 01.15 «КЛАССИК» 16+ 
12.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.20 «СПЕЦНАЗ» 16+ 
03.00 «Большая разница» 16+ 
04.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

06.00 Без обмана 16+
06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Интересно 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
10.15 Заповедники России 12+
10.45 Культурная Среда 16+ 
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Планета собак 12+
13.35 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
14.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ...» 12+
15.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.55 Мировой рынок 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+ 
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ
СЕ» 16+
23.10 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 16+
00.35 «АМЕЛИ» 18+
02.35 проМТО 12+
03.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ» 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

IUII
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «27 СВАДЕБ» 16+
15.40 «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
17.40 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «КИБЕР» 16+
09.20 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
11.40 «СКАЙЛАЙН» 16+
13.20 «СКАЙЛАЙН - 2» 16+
15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.50 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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Дорогие читатели, присылайте на наш электронный адрес: obninskmedia@list.ru или на номер 
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а также приложить своё фото и, если есть, фото готового блюда. Самые «вкусные» рецепты будут опу
бликованы в нашей газете.

рыбный ТОрТ

--------  Вопрос - Ответ --------  

«Обналичка» 
выделки не стоит

Периодически встречаю в интернете пред
ложения: «Куплю материнский капитал. 
Деньги в день обращения», «Обналичим мате
ринский капитал». Это, вообще, законно?

Самойлова Елена, Обнинск

от Владимира Стогова
«В принципе, я не очень люблю гото

вить, но есть нюансы: я люблю вкусно 
поесть; я люблю пробовать что-то но
вое; я люблю производить впечатле
ние, угощать друзей и слушать компли
менты. Кормить друзей мне доставляет 
огромное удовольствие. Сесть за стол, 
это не просто сесть поесть. Это наи
лучший вариант общения. То, как чело
век ведёт себя за столом, много расска
жет о нём, про «пуд соли» неспроста го
ворят. Многие важные разговоры про
исходят именно во время трапезы. Дома 
у меня легко собираются большие ком
пании. Но приготовление еды это весь
ма трудоёмкий процесс. И несколько 
лет назад у меня в голове произошёл 
щелчок, и буквально в течение меся
ца я произвёл строгую сортировку лю
дей вхожих в дом. Я приглашаю в гости 
только тех людей, ради которых я готов 
простоять полдня на кухне».

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Рыба слабосолёная (форель или 
сёмга) - 500 г;
Яйца варёные - 4 шт.; 
Рис отварной - 4-5 ст. л.; 
Крабовые палочки (или креветки) 
- 200 г;
Для кРЕма:
Мягкий сыр «Филадельфия» - 100 г; 
Сметана - 4 ст. л.;
Майонез - 4 ст. л.; 
Желатин - 8 г;
Для укРашЕния: 
Зелень, красная икра. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Натереть отдельно желтки, белки 

и крабовые палочки на мелкой тёрке. 
Форму застелить целлофановой плён
кой или фольгой. Рыбу нарезать на 
полоски, выложить их на дно и стен
ки формы. Кстати, форму советую 
выбирать не высокую, иначе слож
но будет выкладывать рыбные поло
ски. Теперь можно заняться приго
товлением крема. Желатин замочить 
в воде - 0,5 стакана, дать набухнуть, 
потом на водяной бане растворить. 
Пока остывает желатин, соединяем 
до однородной массы - сметану, май
онез и сыр. Затем в неё влить, поме-

шивая, желатин. Крем по густоте, как 
сметана. Крем поначалу будет жидко
ват, дайте ему постоять 5-10 минут, 
чтобы загустел.

Салат укладываем слоями: крем - 
тёртые желтки - крем - крабовые па
лочки - крем - тёртые белки - крем - 
рис - крем. Ставим торт в холодиль
ник на ночь. Достаём, накрываем 
сверху тарелкой, переворачиваем: 
торт опускается на тарелку. Украша
ем зеленью и красной икрой.

Приятного 
аппетита!

Афиша

руководитель ГВСМи отделения Пенсионного 
фонда рФ по Калужской области н.В.еВДОКиМОВа
предупреждает вла
дельцев сертифика
тов, что подобные 
предложения «обна
лички» материнско
го капитала, либо 
«помощи» в распо-
ряжении его средствами могут завершиться «быстрой
и надёжной» потерей средств. При этом владелец госу-
дарственного сертификата, который соглашается при-
нять участие в сомнительных сделках, идёт на соверше
ние противоправного действия и может быть признан 
соучастником преступления по факту нецелевого ис-
пользования государственных средств и привлечён к
уголовной ответственности.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской 
области призывает владельцев материнского капита
ла быть бдительными и не верить подобным объявле
ниям. Функции по выдаче сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, а также распоряжению его
средствами осуществляют только органы Пенсионно
го фонда. Владелец сертификата может выбрать одно 
из предусмотренных законом направлений использо
вания этих денег: на улучшение жилищных условий, 
на образование любого ребёнка в семье, на нужды де
тей-инвалидов, на формирование накопительной пен-
сии матери, на ежемесячную выплату, а может разде
лить по нескольким направлениям.

Паломническая служба«едыслкетл»
Тел. для спприрглаавшоаект:п9ос-ет0и3т-ь5с5вя, 
8-964-145-09-26, 
www.elisaveta-obninsk.ru

5 октября
Москва. Храм Христа Спасителя. Донской и 

Данилов монастыри. 1300 руб.
12, 26 октября
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
12 - 13 октября
Белоруссия. Минск. Полоцк. Витебск. 8900 

руб.
19 - 20 октября
Муром. Владимир. Суздаль. Боголюбово.

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

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

27 октября
Москва. Семь чудотворных икон Богороди

цы. 1200 руб.
11 - 18 ноября
Святая Земля. Иерусалим, Вифлеем, Назарет, 

р. Иордан, г. Фавор и другие библейские места. 
Группа со священником. 57000 руб.

6 - 7 января
Рождество Христово в Дивеево. Муром. Цы- 

гановка. Суворово. 6500 руб.

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

5 октября в 19.00
Первый в мире танцующий симфонический 

оркестр «CONCORD ORCHESTRA». Шоу «Сим
фонические РОК-ХИТЫ». Новая программа 
«Властелин тьмы». 12+

9 октября в 19.00
Концерт Александра Малинина с програм

мой «Берега моей жизни». 12+
31 октября в 19.00
Впервые в Обнинске балет С. Рахманинова 

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

7, 8 ноября в 19.00
Большая премьера одноактной комедии- 

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

10 ноября в 18.00
«Джаз из Нового Орлеана». Музыка миро

вого класса от искреннего и харизматичного 
американского вокалиста из Нового Орлеана 
Г. Бойда. 12+

15 ноября в 19.00
Лучшие хиты Т. Булановой. 6+

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

5 октября в 12.00
Обнинский театр сказок открывает новый 

сезон и приглашает на спектакль «Белоснежка 
и семь гномов». В 11.30 в фойе игры и развле
чения с персонажами любимых сказок и мульт
фильмов. 0+

6 октября в 13.00
Легендарный клоун и дрессировщик Юрий 

Куклачёв с Юбилейной программой единст
венного в мире театра кошек. 0+

13 октября в 12.00
Московский Губернский театр под руковод

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

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

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

27 октября в 18.00
Михаил Бублик с программой «Иду за то

бой». 12+
3 ноября в 18.00
Московский казачий хор. 6+
8 ноября в 19.00
Лена Василёк с программой «Маме в пода

рок». 6+

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

В рамках программы «ЕДиная вера - единая
Русь»:

5 октября в 12.00
Проект «Доброе кино». Показ фильмов - лау

реатов кинофестивалей. 0+
По 20 октября 
Выставка «Творчество семьи Денисовых» 

(г. Обнинск). Денисовы - это деятели культу-
и

ской Школы изобразительных искусств, Дени
сова Т.В. - художник-оформитель, Денисова Е.В. 
- преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова, 
М.В. Глазова (Денисова) - искусствовед. Произ
ведения, представленные на выставке, отража
ют время конца XX - начала XXI веков. 0+

До 24 октября
Фотовыставка «Неформальный Путин». На 

выставке представлены 60 работ фотокоррес
пондента газеты «Московский комсомолец» 
Н. Губернаторовой и специального корреспон
дента А. Астафьева, который в своё время со
провождал Президента России в его рабочих 
поездках по миру. 0+

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

25 октября в 17.00
ТО «ОАЗИС» представляет: авторский дуэт 

Александр и Елена Смуровы (Тула). 9+ 

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

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

4 октября в 12-30; 6 октября в 14-20.
Приключения «Тайна ПеЧаТи ДраКО

на» 3D (Россия, Китай), 6+
5, 8 октября в 12-30; 9 октября в 14-30.
Мюзикл «YESTERDAY» 2D (Великобрита

ния, Россия, Китай), 12+
7 октября в 12-30.
Фантастика «К зВёзДаМ» 2D (Китай, Бра

зилия, США), 16+
4, 5, 7, 8 октября в 21-10; 6, 9 октября в 18-40. 
Триллер «ГерОй» 2D (Россия), 12+
4, 5, 7, 8 октября в 16-50; 6, 9 октября в 21-10.
Мультфильм «ЭВереСТ» 2D (Китай, США), 

6+
4, 7 октября в 14-45; 5 октября в 19-15; 6 октя

бря в 12-25; 7 октября в 14-45; 8 октября в 16-45; 
9 октября в 12-30.

Мультфильм «ЭВереСТ» 3D (Китай, США), 
6+

4, 7 октября в 10-20, 16-45, 19-15; 5, 6, 9 октя
бря в 10-20, 14-45, 16-45; 8 октября в 10-20, 14
45, 19-15.

Триллер «ДЖОКер» 2D (США, Канада), 18+
4, 5, 6, 7, 8, 9 октября в 10-00, 12-15, 18-45, 21-15. 
Комедия «ВОЛШебниК» 2D (Россия), 12+ 
4, 5 октября в 14-55; 6, 9 октября в 16-50; 7, 

в 14-50.

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

Кукольный спектакль «ВОЛШебнОе зер
КаЛО», 0+

6 октября в 12-00.
Кукольный спектакль «заЯЦ и ЛиСа», 0+ 
13 октября в 12-00.
Мюзикл «YESTERDAY» 2D (Великобрита

ния, Россия, Китай), 12+
4 октября в 14-40; 5, 9 октября в 14-10.
Фантастика «К зВёзДаМ» 2D (Китай, Бра

зилия, США), 16+
5, 9 октября в 18-50; 6 октября в 18-05. 
Триллер «ГерОй» 2D (Россия), 12+
4 октября в 21-15; 6 октября в 15-40.
Мультфильм «ЭВереСТ» 2D (Китай, США), 

6+
4 октября в 12-45; 5 октября в 12-15; 6 октя

бря в 13-45; 9 октября в 10-15.
Мультфильм «ЭВереСТ» 3D (Китай, США), 

6+
4 октября в 16-55; 5 октября в 10-15; 9 октя

бря в 12-15.
Триллер «ДЖОКер» 2D (США, Канада), 18+
4 октября в 10-15, 18-50; 5, 9 октября в 16-25, 

21-15; 6 октября в 20-30.

ГОрОДСКОй ПарК
Старый город

Понедельник, среда в 11.00
Клуб для оздоровления людей с помощью 

активных занятий ходьбы с палками.
Каждую субботу в 12.00
Культурно-массовое мероприятие «Барба- 

рисовна ищет друзей». 8+
Каждое воскресенье в 12.00
Развлекательная танцевально-игровая про

грамма для детей «В гостях у Красной Шапоч
ки». 3+

ЦенТраЛЬнаЯ бибЛиОТеКа 
ул. Энгельса, д. 14, 
тел. +7 (484) 393-32-32, 
www.cbs-obninsk.ru

6 октября в 14.00
Клуб любителей аниме. «Возвращение кота». 

Продюсер Хайяо Миядзаки. Приглашаем для 
просмотра и обсуждения всех желающих. 12+

8 октября в 17.30
Клуб любителей путешествий «Поедем-по- 

глядим». Тема «Балканские зори». Рассказывает 
Сергей Маркус. 12+

obninsk.ru
mailto:obninskmedia@list.ru
http://www.elisaveta-obninsk.ru
obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.ru
http://www.kino.obninsk.ru
http://www.cbs-obninsk.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 35 от 26 сентября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уха. Халва. Маяк. Пандора. Эпир. Ясли. Сегун. Зевс. Гавот. Официант. Нора. Мисс. Раут. Губан. Азот. 
Рона. Гимн. Походка. Замок. Атас. Прах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пупс. Обуза. Халиф. Сани. Имаго. Циник. Хоспис. Аре. Асана. Алагон. Тропа. Хаэн. Атос. Мизантроп. 
Марево. Одр. Воронка. Каста. Аах.

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

анекдоты
- Милый, ты обратил внимание, какое кольцо у 

неё на пальце? Там бриллиант карат на десять!
- На себе не показывай!

□□□
- Сколько вам лет?
- Восемнадцать.
- Но два года назад вы говорили то же самое.
- Я не из тех, кто говорит сегодня одно, а завтра 

другое.
□□□

Принесла домой хомяка в клетке. Вот так у моего 
кота появился телевизор.

□□□
Позвонил на незнакомый номер... Послали на 

знакомый адрес.

□□□
Севастополь славится своей академической греб

лей. Здесь огребали турки, англичане, французы, 
итальянцы и немцы.

□□□
По мнению соседей, я жуткая мать! Ребёнок ры

дает во всё горло, а они думают, что я его бью. А 
я всего лишь запретила ему чистить уши градусни
ком, выпустила кота из стиральной машины и не 
дала выпить «Фейри».

□□□
В детстве нам часто говорили «Вырастешь - пой

мёшь». Кто-нибудь помнит, о чём спрашивал?

□□□
1242 год: первый чемпионат мира по фигурному 

катанию запомнился полным провалом тевтонской 
сборной.

ПрОДаМ

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

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

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

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

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

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

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

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

обнинск, ул. звездная, 14

□
 грузоперевозки, 
автомир

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

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

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

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

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

в редакцию газеты требуется 
КорреСПонДенТ 

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

дение интервью). Тел. 399-08-11.

реМонТ, СТроиТеЛЬСТво

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

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

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

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

Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается 

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена. 

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

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

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

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

ПроДаМ
арки на арочный ангар, 40 шт., т. 8-910-913-84-28. 
новый чехол-книжка с 3D изображением 
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 
8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14. 
Костюм мужской, плащ мужской светлый, т. 
8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910
913-99-38 (Галина).
Посудомоечн. машина - 500 р., т. 8-910-590-17-82. 
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. Торг. 39000 руб., т. 8-910-590-17-82.

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

Живой Мир
оТДаМ

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

заказ № 4705-2019.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано
в АО «Красная Звезда».

123007, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38. 
Время подписания в печать, 

установленное по графику и фактическое: 
02.10.2019 г., 20.00
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12 реклама^оБъявлЕния
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

■LПор ог иеТтур исты!
С‘1^нтя'бря'«ПЛАНЕТА ЧАЙКИ» 

работает ТОЛЬКО в офисе 
ЖК «Циолковский»!

Приглашаем вас в наш новый/ 
светлый и дружелюбный дом!

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

Обнинск, ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ
пр. Ленина, 137/1, этаж 2, офис 15

Тел.: + 7(484)397-22-15, + 7(484)395-44-48, 
+7(965)704-30-99, +7(903)816-07-07, 
+ 7(961)125-77-72

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«открытая цифра»
в кабельном 
телевидении

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

Торговый Комплекс

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ

• ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ 
ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК

• ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОКНИГ g

• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

Клуб Северный Шаолинь

Опыт работы
25 лет

Занятия
для детей от 5 лет 
и взрослых

Ушу, Цигун, Йога

Самооборона 
для женщин

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

Телефон для записи:
8 (920) 878-50-50

■кхЯЙЛ

Гйя
пвх>'

'сЖлмфорт и уют 6 людую погоду.

ООО «ИНТЕРТЕХ»
пр. Ленина, д. 127, оф. 603, 
(484) 394-37-03, 394-33-99 у.

ООО «Русский рыбный мир»
г. Подольск, пос. Курилово

ТРЕБУЮТСЯ ФАСОВЩИЦЫ, УКЛАДЧИЦЫ 
ПРОДУКТОВ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 

График работы вахта 
с проживанием и доставкой к месту работы 

Зарплата 60-70 т.р.

Тел.: 8-915-073-66-53

МастеРсКая пО РеМОнтУ

холодильников I 

стиральных машин
выдаст все докУменты и 

ГАРАНТИЙНЫЙ талон

выезжает в районы 
и на дачи

й

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

www.serviS40.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, 
квалификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Ка
луга, ул. Кирова, д. 20, офис 201, контактный телефон: 8 (48439)-7-222-7, 
e-mail: ооокЬк@таЙ.ги в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:27:040806:285, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Обнинск, д. Доброе, Песчаный карьер, НСТ «Приборист», уч. 167; 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Резоухова Ольга Алексеевна, тел. 8-903-617-56-17, почтовый адрес: г. Мос
ква, Б. Черкизовская, д. 20, корп. 1, кв. 186. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 ноября 

2019 года в 11часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. 
Маркса, д.70, оф. 405. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, 
д. 70, оф. 405 с момента опубликования настоящего Извещения. Возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего Извещения по адресу: 249000, Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в квартале 40:27:040806, Калужская область, г. Об
нинск, НСТ «Приборист». При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

! Объявление
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба 
- филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России состоится день Открытых дверей, 

посвященный диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований 

ОрганОв репрОдуктивнОй системы у женщин, 
кОнсультация пО пОвОду бесплОдия.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные консультации 

в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 
12 октября 2019 года с 10.00 до 13.00 

по адресу: г. Обнинск, ул. королева, 4.
При себе иметь паспорт, 

полис обязательного медицинского страхования. 
справки по телефонам: 

8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

1НОЯБРЯ
2019 г.

Начало в 19:00

ГДК Обнинск
Проспект Ленина, 126

Владимир

ВИНОКУР
ТОлегШ» Я

ОБНМНСКБИЛСТ.РФ
Билеты покупают злесь^gdk-obninsk.ru
Билеты покупают здесь№

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, 
квалификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Ка
луга, ул. Кирова, д. 20, офис 201, контактный телефон: 8 (48439) 7-222-7, 
e-mail: ооокЬк@таЙ.ги в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:27:050101:19, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Обнинск, НСТ Кварц, участок № 59; выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бересневич Анастасия 
Васильевна, тел. 8-962-173-91-99, почтовый адрес: Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Энгельса, д. 24, кв. 162. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 4 ноября 2019 года 

в 11часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, 
д. 70, оф. 405. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, 
д. 70, оф.405 с момента опубликования настоящего Извещения. Возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего Извещения по адресу: 249000, Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в квартале 40:27:050101, Калужская область, г. Об
нинск, НСТ Кварц. При проведения согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ТЦ «ОБНИМИ» (ул. Курчатова, 55)
2 этаж, вход свободный

ИНДИЙСКАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА' J

с 11 по 27 
октября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, 
квалификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, офис 201, контактный телефон: 8 (48439)-7-222-7, e-mail: ооокЬк@ 
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 40:27:010206:77, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Обнинск, 
СНТ Родник, участок 57; выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Курланова Наталья Викторовна, тел. 8-903-811
55-42, почтовый адрес: Калужская область, г. Обнинск, Горького, д. 6, кв. 707. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 4 ноября 2019 года в 11часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф.405. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф.405 с момента опубликования настоящего 
Извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего Извещения по адресу: 249000, 
Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены в квартале 40:27:010206, Калужская область, г. Обнинск, 
СНТ Родник. При проведения согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

obninsk.ru
http://www.chaykatur.ru
mailto:admin@chaykatur.ru
http://www.radiotechnika.net
http://www.serviS40.ru
obninsk.ru
mail.ru

