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ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

«Где бы человек ни жил, он Должен и^еть возможность приобщаться к высокому 
искусству».
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, с. 2

ПРАЗДНИК РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Каждый второй студент обнинского коллеДжа технологий и услуг, 
участвовавший в Калуге в региональном чемпионате молодых 
профессионалов, вернулся домой с наградой! читайте на стр. з

— Реклама —

www.ecovoda-obninsk.ru

• продам дом •
• 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, у
расположенный в , *>,  .
охраняемом кот- Ау I ^Ий\\
теджном посёлке // iff UlW
«Высоты», в двух ■
километрах от Ма- МН£| ’
лоярославца. .
Свет 15 кВт, газ ■ 
проведен в дом I 
(отопление от га- j
зового котла), ка- IB

• При въезде в посёлок имеется шлагбаум с охраной. На тер
ритории посёлка есть детская площадка, футбольное поле, 
баня. Дороги зимой чистят, есть два собственных трактора. По
сёлок находится в окружении леса, в котором много грибов и 
ягод, в 1,5 километрах протекает река Лужа.
• Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82

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 

мОлОчнОй железы.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 
9 ноября 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.

Мастерская по реМонту
ХОЛОДИЛЬНИКОВ I 

стиральных машин
выдаст все документы и 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

выезжает в районы 
и на дачи

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

www.serviS40.ru

*Подробные условия акции уточняйте у оператора 
или на сайте.
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2 актуально
Анатолий Артамонов:
«Где бы человек ни жил, он должен иметь 
возможность приобщаться к высокому искусству»
С 2019 по 2024 год в России будет исполняться ряд национальных проектов, благодаря которым уро

вень жизни населения вырастет. Калужская область включилась в эту работу и принимает участие во всех националь
ных проектах без исключения. И первые итоги уже есть - ряд модернизаций произошёл в творческой среде региона.

Культура выйдет на новый 
уровень

Нацпроект «Культура» разработан в рамках 
реализации президентского Указа «О нацио
нальных целях и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на период до 2024 
года», его выполнение началось 1 января 2019 
года. В программу входят три федеральных про
екта: «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура».

- Национальный проект «Культура» имеет 
две главные цели. Прежде всего, конечно, сделать 
богатейшую культуру нашей страны более до
ступной для российских граждан и иностранных 
гостей, - подчеркнул Председатель Правитель
ства РФ Дмитрий МеДвеДев. - Вторая глав
ная цель - раскрыть творческий потенциал лю
дей, дать им возможность продемонстрировать 
свои таланты как в России, так и за рубежом.

За пять лет на эти цели государство планиру
ет потратить более 113 миллиардов рублей, при
чём большая часть денег поступит из федераль
ного бюджета, регионы добавят лишь 3,8 мил
лиарда рублей. Такие финансовые вливания, ко
нечно, не могут остаться незамеченными.

- Мы предполагаем, что развитие нацио
нального проекта в ближайшие пять-шесть 
лет даст качественный импульс к созданию, об
новлению культурной инфраструктуры и появ
лению нового, интересного, яркого культурного 
продукта, - считает министр культуры России 
владимир МеДинсКий.

В ближайшие пять лет в крупных городах 
страны откроют 39 новых культурных центров, 
предполагается построить и капитально отре
монтировать 526 профильных учреждений в 
селах, модернизируют 1200 кинозалов, созда
дут 500 виртуальных культурных залов, поряд
ка 2000 образовательных учреждений получат 
новые инструменты и литературу, переоснастят 
660 библиотек, 200 тысяч человек смогут повы
сить свою квалификацию, 120 творческих кол
лективов получат грантовую поддержку, 48 ты
сяч книжных памятников оцифруют для Нацио
нальной электронной библиотеки.

Это позволит гражданам не только расши
рять свои познания, знакомясь с культурными 
ценностями, но и участвовать в их создании.

WLCNTARU
издание Rambler Media Group

lenta.ru

- Задача чиновников - помочь творческим 
людям и коллективам себя проявить, - пояснил 
подчиненным губернатор Калужской обла
сти Анатолий АРтАМонов. - И где бы человек 
ни жил, он должен иметь возможность приоб
щаться к высокому искусству.

в отдалённые уголки придёт 
«цифра»

Цифровизация объектов культуры должна 
повыситься в пять раз. В рамках реализации на
ционального проекта «Культура» в 2019 году в 
Калужской области будут созданы 8 виртуаль
ных концертных залов. На эти цели из феде
рального бюджета региону выделено более 13 
миллионов рублей. Благодаря чему мультиме
дийное оборудование и скоростной интернет 
появятся в Калужской областной филармонии, 
Кировском районном центре культуры и искус
ства, домах культуры города Медыни и посёл
ка Середейск Сухиничского района, музее-за
поведнике «Полотняный Завод», Тарусской кар
тинной галерее, а также библиотеках Жиздрин- 
ского и Жуковского районов.

Посетители этих учреждений смогут смот
реть видеозаписи или онлайн-трансляции луч
ших образцов академического музыкального 
искусства. На сегодняшний день уже открыты 4 
виртуальных концертных зала. Ещё 4 заработа
ют в ноябре 2019 года.

Так, Калужский музей изобразительных 
искусств присоединился к масштабному проек
ту «Всероссийский виртуальный концертный 
зал». В начале месяца торжественное открытие 
площадки прошло в Тарусской картинной гале
рее. Конечно, виртуальный концертный зал не 
заменит живого звучания органа и клавесина, 
однако специалисты уверены, что жители, для 
которых выезд в крупные города проблемати
чен, смогут таким образом прикоснуться к луч
шим образцам современной мировой культуры.

Аналогичный объект появится и по соседст
ву с Обнинском. 3 ноября торжественное откры
тие площадки пройдёт в Жуковской централь
ной библиотеке имени Н.Н. Ремизова, которая 
выиграла конкурс и получила грант в размере 
300 тысяч рублей.

Гостям продемонстрируют возможности но
вого виртуального концертного зала. С привет

Дайджест
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ственной речью выступит замести
тель министра культуры РФ Ольга 
ЯРИЛОВА, которая в этот момент бу
дет находиться в Московской филармо
нии, после чего жуковцы смогут посмот- ” 
реть трансляцию концерта Государственного 
академического хореографического ансамбля 
«Берёзка». Причём и в дальнейшем мероприя
тия для людей здесь будут проходить абсолютно 
бесплатно.

- Открытие виртуального концертного 
зала - это яркое значимое событие в жизни Жу
ковского района и отличная возможность для 
жителей познакомиться с мастерством му
зыкантов и хореографов высочайшего уровня, - 
прокомментировал ситуацию министр куль
туры Калужской области Павел суслОв.

история края в лицах
Реализация национального проекта «Куль

тура» в Калужской области положительно сказы
вается на развитии туризма и образовании. Два 
региональных министерства объединили свои 
усилия в рамках проекта для школьников «Мой 
край - душа России». В дни осенних каникул ре
бята смогут отправиться в экскурсионные по
ездки в близлежащие города. Они познакомятся 
с экспозицией Калужского музея изобразитель
ных искусств, посетят Калужский государствен
ный объединенный музей-заповедник, изучат 
историю древнего города Малоярославца в кар
тинах, им расскажут и покажут, где прошли ос
новные сражения войны 1812 года. События Ве
ликой Отечественной войны школьники смогут 
изучить, съездив на родину маршала Жукова, 
посетив музей «Зайцева гора» и прослушав рас

сказ о деятельности Людиновского под
полья. В Мещовске детям представят экс
позицию, повествующую о родине трёх 
цариц, а в Музее-усадьбе «Полотняный 
Завод» им подробно расскажут о жизни 
великого поэта Александра Пушкина.

Обнинские 
музыкальные 
школы 
получают 
подарки

250 юных музыкан
тов, в том числе и из Об

нинска, приняли участие в 
гала-концерте лауреатов пя

того областного фестиваля-кон
курса «Молодёжная симфония», ко

торый прошел в нашем регионе 23 октября в 
рамках национального проекта «Культура».

-Данныйфестиваль-этоуникальнаявозмож- 
ность для юных музыкантов выступить на глав
ной сцене Калужской области в сопровождении 
симфонического оркестра, - подчеркнул Суслов.

Подобные мероприятия позволяют моло
дым талантам не только сделать первые шаги в 
искусстве, но и в последующем, закончив выс
шие учебные заведения, вернуться работать на 
малую родину.

Музыкальные школы наукограда тоже во
шли в этот национальный проект. Долгое вре
мя учреждения дополнительного образования 
страдали от того, что у них не было возможно
сти обновить материально-техническую базу, 
в этом году деньги на эти цели были выделены.

Буквально на днях Детская школа искусств 
№2 приобрела два пианино марки «Рубин
штейн», производство которых организовано в 
Калуге. Для учащихся отделения струнно-смыч
ковых инструментов приобрели 20 скрипок. 
Кроме того школой закуплены баян, аккордео
ны, гитары, труба, звуковое оборудование для 
концертного зала, учебная мебель и литература.

Педагоги уверены, что занятия на новых ин
струментах не только повысят качество образо
вания учеников, но и заинтересуют тех, кто ещё 
думает, куда пойти учиться.

Тимофей Комиссаров

30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019

Названы любимые 
у россиян сферы для 
подработки

Любимыми сферами для подра
ботки у россиян являются образо
вание и деловые услуги (12% росси
ян, занимающиеся подработками). 
В пятёрку наиболее популярных во
шли строительство (8%), компью
терная помощь (7%) и торговля 
(7%). Также в ходе опроса часть рос
сиян отметили, что оказывают бух
галтерские услуги, подрабатывают в 
интернете или занимаются написа
нием текстов для СМИ и блогов.

За 90 лет число внуков 
у российских бабушек 
сократилось в 7 раз

Причиной этому послужили со
циокультурные и экономические 
факторы, сообщает Росстат. Если в 
1926 году на 100 пенсионеров прихо
дилось 542 внука, то в 2019 - только 
81. Связано это, в первую очередь, с 
ростом числа пожилых людей. При
чём не только в России, но и во всём 
мире. Этому способствует развитие 
медицины, благодаря которой суще
ственно увеличивается продолжи
тельность жизни.

Зеленский назвал три 
этапа для завершения 
конфликта в Донбассе

Владимир Зеленский рассказал, 
какие три этапа нужно пройти, что
бы разрешить конфликт в Донбас
се. Сейчас, по мнению украинского 
президента, страна проходит пер
вый этап - «завершение горячей ста
дии и прекращение огня». Только 
после того, как он будет завершён, 
можно переходить к двум другим: 
«примирению людей» и «безопас
ной реинтеграции».

Драгоценности 
Людмилы Зыкиной 
будут выставлены 
на аукционе

Некоторые из этих украшений 
были созданы по индивидуальным 
эскизам специально для Людмилы 
Георгиевны. Самым известным ло
том станут серьги с кашмирскими 
сапфирами, обрамлённые круглы
ми бриллиантами старинной ог
ранки. Торги состоятся в Москве в 
начале декабря. Часть полученных 
средств пойдет на увековечение па
мяти певицы.

Минфин взялся 
за телефоны

a
Речь идёт о гаджетах, приобрета

емых за бюджетные деньги для рабо
чих нужд. Министерство предлагает 
для руководителей центральных ап
паратов установить стоимость теле
фонов не более 15 тыс. руб., планше
тов - не более 60 тыс., ноутбуков - не 
более 100 тыс., расходы на связь - не 
более 4 тыс. в месяц. Для чиновни
ков территориальных органов ещё 
дешевле: по телефонам - не более 
10 тыс.руб., по планшетам - не бо
лее 50 тыс., по ноутбукам - не более 
80 тыс., по связи - не более 2 тыс.руб.

obninsk.ru
lenta.ru
tass.com
kp.ru
echo.msk.ru
ria.ru
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ДЕНЬ 1 

НАРОДНОГО А 
ЕДИНСТВА JF

Уважаемые жители 
Калужской области!

Примите мои поздравления 
с Днём народного единства!

Этот празДник - яркое напоминание о том, что мы 
единый народ, у нас общее прошлое, и будущее зависит от 
каждого из нас.

Более четырёх столетий назад патриотические силы 
во главе с князем Дмитрием Пожарским и купцом Кузьмой 
Мининым отстояли российскую государственность. Люди 
разных сословий, национальностей проявили истинную 
гражданственность и высочайшую ответственность: 
по зову сердца объединились, чтобы решить судьбу 
Отечества.

Память о тех событиях - завет предков беречь и укреплять Россию, не допускать междоусобиц 
и смуты, а в трудную минуту - сплотиться.

В Калужской области, как и в России, живут разные народы, но только вместе мы сможем 
сохранить прошлые достижения и достичь новых успехов.

Желаю всем землякам крепкого здоровья, благополучия и удачи.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 

с Днём народного единства!
Этот государственный праздник напоминает 

нам о важном событии в истории Отечества - ос
вобождении Москвы силами народного ополчения от 
польских захватчиков.

Духовное единение, сплочённость и героизм наше
го народа стали ключевыми факторами этой побе
ды. Мы гордимся своей страной и подвигом предков!

Сегодня в России в мире и согласии живут пред
ставители разных национальностей, культур и ре
лигий. Единство - это принцип существования рос
сийского государства, который помогает нам доби
ваться новых успехов и строить общее будущее.

От всей души желаем вам и вашим семьям креп
кого здоровья, счастья и благополучия!

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области

Праздник рабочих профессий
Около 200 студентов профессиональных образовательных организаций приняли участие в чет
вертом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Организатора
ми чемпионата выступили министерство образования и науки области при поддержке регионально
го правительства, Союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты 
Калужской области.

Традиция определять лучших среди пред
ставителей разных направлений трудовой де
ятельности была распространена ещё в со
ветское время. И сегодня фактор повыше
ния уровня профессионализма, начиная уже 
со студенческой скамьи, имеет высокую цену, 
особенно для массовых рабочих профессий. 
Директор Государственного автономно
го профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Обнин
ский колледж технологий и услуг» ната
лия КОлОДЯжнАЯ говорит, что большим 
стимулом в этом деле вот уже четыре года 
подряд является чемпионат (конкурс) «Мо
лодые профессионалы» Worldskills Russia, где 
сначала происходит отбор на региональном 
уровне, а потом лучшие соревнуются уже в 
масштабах страны. С учётом того, что с 2013 
года колледж реорганизован путём присоеди
нения к нему Профлицея №19 и Обнинского 
индустриального техникума, он, получается, 
фактически представляет в этой сфере нау
коград в целом, поэтому каждое достижение 
ещё более значимо.

Пять напряжённых дней
Результаты, действительно, вызывают 

чаще положительные эмоции. Вот и на по
следнем отборе, прошедшем с 21 по 25 ок
тября в Калуге, студенты колледжа заслужи
ли 15 наград за призовые места и «професси
онализм», что совсем неплохо, учитывая, что 
учреждение представляли 30 юношей и де
вушек. А двое из них - виктор ДубОв (ком
петенция «Ресторанный сервис») и никита 
ПОСТОВОЙ («Web-дизайн и разработка») 
стали золотыми медалистами. Год назад оба 
тоже принимали участие в таком же турнире, 
но тогда Виктор получил второе место, а Ни
кита и вовсе оказался за чертой призёров. Те
перь значительный шаг вперёд. Качествен
ная подготовка победителей во многом заслу
га наставников (экспертов), это н.А. РЯбО
ВА, и.и. ушлЯКОВА и и.с. сусПицинА.

Впрочем, эксперт был закреплён за каж
дым участником мероприятия (на чемпио
нат приехали 200 студентов из 43-х муници
пальных образований), и переживал с ним 
заодно. Беспокойств, надо признать, было не
мало ещё и потому, что обнинские студенты, 
в отличие от калужан, все эти пять дней нахо
дились вдали от дома, проживали в област
ном молодёжном доме отдыха. И, разумеет
ся, как и любой несовершеннолетний, нужда
лись в опеке и поддержке взрослых, которые 
помогали решать бытовые вопросы. Сотруд-
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Золотые медалисты чемпионата 
Н. Постовой (слева) и В. Дубов

ники колледжа Юлия КОчеВАтОВА и Вита
лий КузнецОВ, принявшие эти непростые 
обязанности (на современный манер они на
зывают себя «тим-лидерами»), с доверенным 
делом справились вполне.

- Впрочем, - говорит Юлия Кочеватова, 
- у конкурсантов порой и времени на забавы 
не оставалось, они каждый день работали 
по напряжённой программе на предоставлен
ных площадках, проводили мастер-классы по 
предложенным темам.

Дорог каждый специалист
Колледж делегировал своих представите

лей по 8 номинациям (компетенциям) из 21; 
кроме тех двух, где мы имеем первые места, 
это ещё «графический дизайн», «сварочные 
технологии», «электромонтаж», «техничес
кий ремонт и обслуживание автомобильно
го транспорта», «администрирование отеля», 
«туризм». По каждой такой номинации у нас 
были серьёзные соперники из других профес
сиональных учебных заведений области, что 
придаёт нашим высоким местам особую зна
чимость. Ведь по ряду компетенций («ветери
нария», например) было представлено по од
ному учебному заведению, и соревнование 
фактически шло в масштабах только этого 
коллектива учащихся.

Торжественная церемония объявления 
победителей, прошедшая в полностью за
полненном концертном зале областного 
молодёжного центра по Салтыкова-Щедри
на, 10, стала значительным региональным 
событием.

заместитель министра образования и 
науки Калужской области Денис зубОВ, 
выступая на награждении, оценил тёплую 
атмосферу на площадках, а региональный

Студенты обнинского колледжа технологий и услуг 
после церемонии награждения

министр цифрового развития Александр 
АРхАнГельсКий (см. фото ниже) отме
тил важность этого чемпионата для будуще
го нашей страны. «Приятно видеть, как на 
смену тем, кто трудится сейчас, приходят 
молодые и креативные специалисты. Нужно 
учиться на своих ошибках и не бросать своё 
дело на полпути», - призвал министр.

Главная мысль, которую старались под
черкнуть со сцены организаторы конкурса, в 
том, что из сегодняшних начинающих масте
ров непременно вырастут «большие масте
ра», и такие конкурсы способствуют хороше
му делу.

Обучение 
по лучшим стандартам

Надо отметить, что сейчас в России име
ются и создаются предпосылки для развития 
профтехобразования в целом. На подготовку 
рабочих профессий тратится гораздо больше 
средств, чем когда- либо; поддержка приходит 
и по линии предоставления государственных 

грантов за особые достижения. В нынешнем 
году Обнинский колледж технологий и услуг, 
где обучаются порядка полутора тысяч юно
шей и девушек, получил грант из федерально
го бюджета в размере 7,5 миллионов рублей в 
рамках реализации мероприятия «Государст
венная поддержка профессиональных обра
зовательных организаций в целях обеспече
ния соответствия их материально-техниче
ской базы современным требованиям» наци
онального образовательного проекта; такую 
же сумму выделила и область. На эти средст
ва, отмечает директор Наталья Колодяжная, 
учреждение провело реконструкцию в учеб
ных зданиях по Курчатова, 33 и 39, где скоро 
появятся оснащённые современным обору
дованием производственные мастерские, от
вечающие лучшим международным стандар
там лаборатории, просторные помещения 
для повышения профессионализма и интел
лектуального уровня.

Иными словами, для того, чтобы достичь 
высот в своей профессии, каждому будуще
му абитуриенту остаётся только добросовест
но учиться. Хотя, конечно, последний аспект 
будет главным даже при условии наличия са
мой великолепной материально-техничес
кой базы. Участие в таких праздниках рабо
чих профессий, как назвал прошедший чем
пионат один из областных руководителей, 
важно для участника и потому, что его успе
хи влияют и на трудоустройство после окон
чания учебного заведения даже при том, что 
рабочие профессии востребованы. Государст
во стремится, чтобы у ветеранов на предпри
ятиях была достойная смена, и вклад таких 
структур, как Обнинский колледж, трудно пе
реоценить.

В. Васильев
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4 городская жизнь
скоро «двойка» и 
«тройка» начнут 
ездить по-новому

Об изменении двух 
старейших маршрутов 
в Обнинске говорилось 
давно. Дорога - продол
жение проспекта Лени
на - построена, люди в 
новостройки засели
лись, а транспортное 
сообщение с микрорай
оном отсутствует.

28 октября на ра
бочем совещании гла

вы администрации руководитель управления потребительско
го рынка, транспорта и связи Анна еРЁМинА сообщила, что 
скоро этот пробел будет устранен. В схему маршрутов №2 и №3 бу
дут включены остановочные пункты жилого комплекса «Олимп» (в 
районе домов по пр. Ленина, 221, 223).

Проект постановления Администрации города о внесении та
ких изменений подготовлен и проходит необходимое согласование. 
Все формальности надеются уладить до конца этой недели. О дате 
изменения маршрутов горожанам сообщат дополнительно.

В ГДК опасаются 
«новой метлы»

хороших дорог 
станет больше?
В Обнинске заключены контракты на ремонт 
улично-дорожной сети в следующем сезоне.

Ремонт дорожного покрытия по автомобильным дорогам ули
цы Белкинская (участок пр. Ленина до ул. Гагарина), улицы Мира 
(участок пр. Ленина до ул. Курчатова), улицы Гагарина (нечётная 
сторона) будет вести ООО «ДСУ Инжстрой».

ООО «Авангард» проведёт ремонт проспекта Ленина (от д. 40 
до пр. Ленина д. 63), Пионерского проезда (ул. Любого - ул. Куту
зова), проспекта Маркса (ул. Курчатова - пр. Маркса д. 108), улицы 
Любого (Пионерский проезд - Самсоновский проезд), улицы Жо- 
лио-Кюри (чётная сторона, от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь).

На 2020 год в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» запланировано финанси
рование из федерального, областного и местного бюджетов в раз
мере 122 889 200 рублей, в том числе 6 144 460 рублей из местно
го бюджета.

По итогам прошедших торгов финансирование работ составит 
99 826 323 рублей. Высвободившиеся средства будут направлены 
на проведение дальнейших работ в рамках нацпроекта.

Городской Дворец Культуры много лет занимает лидирующие 
позиции в регионе и вот 19 сентября пришло горе - ушёл из 
жизни его директор Виталий Пикалов. Со дня смерти руко
водителя прошло уже 40 дней и хотя сам коллектив до сих пор 
не может смириться с этой потерей, перед администрацией 
стоит непростая задача - найти нового руководителя учреж
дения, который смог бы органично влиться в коллектив и не 
снижать планку в работе.

В Обнинске появится 
новая ёлка

923 тысячи рублей - в такую сумму были оценены работы 
по укрытию фонтана этой зимой. Соответствующая документа
ция размещена на портале закупок. Однако это предварительная 
цена, точную объявят 12 ноября во время проведения электрон
ного аукциона.

Как пояснила начальник отдела городского дизайна и ре
кламы Оксана ГРицуК, обычно чашу городского фонтана укры
вают ещё в октябре, но в этом году изменилась конкурсная про
цедура, поэтому сроки сдвинулись. Однако благоприятная погода 
даёт карт-бланш коммунальщикам.

А вот новогодние украшения на фонтане будут традиционными.
- Мы поменяем там баннер, но «Золотая рыбка» останется, по- 

моему, фонтан и рыбка неотделимы друг от друга, - замечает Ок
сана Анатольевна.

Перед началом сезона праздничные украшения отремонтиру
ют и закупят новые. - У нас появится новая ёлка на главной площа
ди проспекта Маркса, так как старая уже не в очень хорошем со
стоянии, - рассказывает Оксана Грицук.

Конкурсную процедуру на приобретение этой конструкции на
деются запустить в ближайшее время.

Артисты как дети
- Виталий Сергеевич был 

очень сильным хозяйствен
ником, воспринимал ГДК как 
свой родной дом, а коллектив 
как семью, для которой он 
был отцом родным, - вспо
минает о директоре артист
ка народного Обнинско
го драматического театра 
Алла КОсинсКАЯ. - Вита
лий Пикалов был очень твор
ческим человеком, и когДа он говорил, что человек ге
ниален, ему верили все. Артисты они же как дети, им 
главное комплимент сказать, а потом они готовы горы 
свернуть.

Вторит ей и директор 
ДК ФЭи Дмитрий зАелен- 
КОВ, подтверждая, что вто
рого Пикалова попросту нет, 
и тем труднее будет искать 
ему замену. Но понимая, 
что жизнь не стоит на месте, 
и Косинская и Заеленков в 
один голос говорят, что ново
го руководителя надо искать 
в своём отечестве - в ГДК.

В администрации уверяют, что рубить с плеча не на
мерены и постараются проработать этот вопрос, чтобы 
новое назначение прошло 
безболезненно.

- Там есть исполняю
щая обязанности руково
дителя Сенькина Татья
на Васильевна и до конца 
года она будет работать 
в этой должности, - гово
рит вице-мэр по социаль
ным вопросам татьяна 
ПОПОВА.

Молодость VS мудрость
Если всё-таки искать директора будут в стенах Двор

ца культуры, то наиболее вероятно, что рассматривать 
будут две кандидатуры - татьяну сеньКину и ири
ну ПАхОМОВу - дочь Виталия Сергеевича. Шансы на 
успех у них равные: обе много лет работали в должности 
заместителя директора, обе талантливы. Вопрос лишь в 
том, что победит молодость или мудрость?

В том, что сил и таланта управлять кораблём под на
званием ГДК хватит у обеих женщин, коллектив не сом
невается.

- Пусть Татьяна Васильевна ещё поработает, у нас 
масса примеров, когда возрастные руководители пре
красно справляются со своими обязанностями, - озву
чивает свою точку зрения Алла Борисовна. - Конечно, 
большое счастье для учителя, когда он взрастил себе 
преемника и всё ему оставил. В культурной жизни это 
тоже неплохо. Но пусть не у Виталия Сергеевича, а у Та-

тьяны Васильевны буДет преемник, и она назовет его 
имя. Хотя, я Думаю, что сам Виталий Сергеевич виДел 
в этом качестве свою Дочь, и Татьяна Васильевна разДе
ляет это мнение. Пусть Ирина немножечко окрепнет в 
осознании того, что наДо брать Дело отца в свои руки.

Казалось бы, самое простое спросить у коллекти
ва, кого они ходят видеть во главе ГДК. Но в мэрии этот 
шаг отвергают, боясь, что он лишь внесёт раздор в куль
турную среду. Директор Дома культуры ФЭИ Дмитрий 
Заеленков уверен, что такой разговор по душам не по
вредил бы, хотя может быть и одно «но», которое всё ме
няет:

- У коллектива свой взгляД на сохранение траДиций, 
а может быть у главы аДминистрации свой взгляД, и 
он хочет поставить молоДого руковоДителя, который 
привнесёт своё виДение и Даст новый толчок.

Глава обнинской администрации Владислав 
ШАПША прямого ответа на 
это не даёт, объясняя, что 
в любом случае управлять 
Дворцом культуры сможет 
лишь опытный человек, но 
тут же подчеркивает, что не 
только стаж работы может 
служить критерием опыта:

- Опыт и его внушитель
ность можно по-разному 
оценивать, главное, чтобы 
он был.

незаменимые люди есть
Таким образом, интрига сохраняется, но она не вно

сит раздора в коллектив ГДК, который, как и раньше, про
должает делать своё дело.

В администрации подчеркивают, что сейчас рассма
триваются кандидатуры на роль директора, иногородних 
пока в расчёт не берут, хотя формально и они могут пре
тендовать на это кресло.

- ПоДбор канДиДатов иДёт, рассматриваем претен
Дентов как из тех, кто работает в ГДК, так и Других об
нинцев. У нас в гороДе Достаточно своего ресурса, чтобы 
закрыть этот вопрос, - объясняет татьяна Попова.

Кто станет директором для работников Дворца куль
туры вопрос вторичный, больше всего сотрудники опа
саются, что может прийти человек извне и разрушить их 
маленький мирок.

- Говорят, что незаменимых люДей нет, конечно же, 
они есть. Сплошь и ряДом можно наблюДать, когДа при
хоДит новый человек, привоДит свою команДу и система 
рушится. Бывает, конечно, и наоборот, но такое на пра
ктике реДко случается.

Закрыть вопрос с назначением нового руководителя 
Дворца культуры глава обнинской администрации Вла
дислав Шапша намерен ещё в этом году, мэр обещает 
подобрать кандидатуру, которую с уважением воспримет 
коллектив. Удастся ли совместить желаемое с действи
тельным, покажет лишь время и первое понимание при
дёт, когда огласят имя нового директора.

Евгения Никитина

obninsk.ru
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5Обнинск - здоровый город
если хочешь быть здоров, 
прививайся!
Уже много лет в наукограде функционирует программа, пропагандирующая здоровый 

образ жизни «Обнинск - здоровый город». В рамках этого проекта за круглым столом встретились
два врача - депутат Обнинского городского Собрания, руководитель поликлиники МРНЦ Конс
тантин Пахоменко и врио главного врача КБ №8 ФМБА России Михаил Сергеев. В вопросах и 
ответах - наиболее доступной для населения форме - они постарались раскрыть очень важные и 
актуальные темы - необходимость диспансеризации и вакцинации.

Вместо отдыха - 
диспансеризация

Пахоменко: Михаил Алексеевич, сей
час в городе только и говорят о том, что на 
базе Клинической больницы №8 работает 
мобильный комплекс, где можно пройти ди
спансеризацию. Как горожане могут попасть 
на приём к специалистам и проверить своё 
здоровье?

СергееВ: Да, действительно с 14 октя
бря в Обнинске для проведения диспансери
зации работают специалисты ведущих кли
ник ФМБА России. Такое происходит впервые 
в истории КБ №8. Суть диспансеризации - 
выявление проблем со здоровьем, которые 

так же как нет своих и чужих пациентов. По-

могут привести к ухудшению качества жиз
ни и здоровья населения. Заболевания сер
дечно-сосудистой системы, выявление ново
образований, сахарного диабета и болезни 
органов дыхания - вот четыре категории бо
лезней, которые фигурируют в 70% случа
ев смертельного исхода в нашей стране. По
этому раннее выявление этих заболеваний 
позволяет более эффективно оказывать по
мощь людям.

Все желающие пройти диспансеризацию 
могут обратиться в 419 кабинет Поликлини
ки №1 с паспортом, полисом и амбулаторной 
картой. Для прохождения этого обследова
ния необходимо быть прикреплённым к од
ной из поликлиник КБ №8. Сводный отряд 
ФМБА России работает в Обнинске с 14 октя
бря по 13 ноября, в будние дни приём ведётся 
с 9 до 18 часов, в выходные врачи заканчива
ют работать на час раньше.

Я советую горожанам приходить на ди
спансеризацию в выходные дни, как показы
вает практика, поток желающих проверить 
своё здоровье в это время снижается, и проце
дура занимает меньше времени.

Пахоменко: Так всё-таки на кого рас
считана диспансеризация - работающее на-

селение, неработающие 
граждане, дети?

СергееВ: В идеа
ле, люди от 18 до 35 лет 
должны проходить ди
спансеризацию один раз 
в три года, а гражданам 
после 40 лет необходи
мо проверять здоровье 
ежегодно. Всем обратив
шимся предстоит прой
ти первый этап диспан
серизации - заполнение 
анкеты, измерение ар
териального давления, 

выявление индекса массы тела и сдача ана
лизов, после чего пациент идёт на осмотр к 
терапевту. На основании заключения этого 
врача и результатов анализов человек пере
ходит на второй этап диспансеризации - его 
направляют к узким специалистам. Они тоже 
могут назначить дополнительные обследова
ния, после чего все данные пациента вводят
ся в компьютер и выдается итоговое заклю
чение.

Пахоменко: Чем же тогда диспансе
ризация отличается от медосмотра? И надо 
ли проходить её тем, кто ежегодно проверяет 
здоровье от предприятия?

СергееВ: Медосмотр направлен на выяв
ление влияния вредных факторов, которые 
могут отразиться на сотрудниках, диспансе
ризация охватывает более широкий спектр 
вопросов.

Поэтому целесообразность в этом есть, 
так как при диспансеризации ведётся более 
тщательное обследование. Например, за пер
вую неделю работы мобильного комплекса 
специалисты проверили состояние здоровья 
более двух тысяч обнинцев и выявили 685 за
болеваний. У 319 человек обнаружены про
блемы мочеполовой системы, на втором ме

сте стоят сердечно-сосудистые патологии, 
далее следуют офтальмологические недо
статки и проблемы органов дыхания.

Пахоменко: Да, люди истосковались 
по такому пристальному вниманию к их здо
ровью, и насколько я знаю, активно проходят 
диспансеризацию. Поясните, нужно ли будет 
горожанам платить за дополнительные об
следования, которые им назначат?

СергееВ: Для пациентов диспансериза
ция, как и дополнительные обследования, 
полностью бесплатны. Всё выполняется за 
счёт средств Фонда обязательного медицин
ского страхования, поэтому и важно при об
ращении иметь полис.

Задача медиков не только выявить бо
лезнь, но и постараться её вылечить. У нас со 
столичными коллегами есть негласная дого
воренность, что нет своих и чужих врачей, 

этому если человеку нужна госпитализация, 
в том числе экстренная, КБ №8 готова это 
сделать. Конечно, в оказании высокотехно
логичной помощи наша больница уступает 
московским центрам. В этом случае руково
дитель сводного отряда ФМБА России ставит 
человека на учёт и когда подойдёт его оче
редь, пациента госпитализируют в ведущие 
столичные клиники агентства - Федераль
ный клинический центр высоких медицин
ских технологий, Медицинский биофизиче
ский центр имени Бурназяна и другие. 

Вакцинация - хороший 
способ победить болезнь

Пахоменко: В общем-то с диспансери
зацией всё понятно. Хочется обратиться к на
селению, чтобы люди не стеснялись активно 
включаться в этот процесс. Готовясь к зиме 
надо не только резину на колесах менять, но 
и здоровье проверять, а ещё своевременно де
лать прививки.

СергееВ: Да, существует двоякое отно
шение к вакцинации - кто-то считает её по
лезной, а кто-то, наоборот, выступает ярым 
противником прививок. Последним хочу ска
зать, что вакцинация человека начинается с 
роддома. Первые прививки младенцам дела

ются сразу после рождения, чтобы защитить 
его от полиомиелита, коклюша, столбняка и 
дифтерии. Доказано, что ряд заболеваний по
просту исчез благодаря вакцинации.

Пахоменко: Ещё несколько столетий 
назад «чёрная чума» - оспа уносила жизни 
многих людей, но благодаря вакцинации, по
следний смертельный диагноз от этой болез
ни был зарегистрирован в 1978 году. Тот же 
грипп - печально знаменитая «испанка» - в 
начале прошлого века унёс жизни сотен мил
лионов человек, сейчас такого нет, и не по
следнюю роль в этом вопросе играют привив
ки. Кстати, как идёт прививочная кампания 
этого года?

СергееВ: Согласно Приказу областно
го Минздрава, нам необходимо привить 
от гриппа 43% населения Обнинска и чуть 
меньше половины от этого числа уже прошли 
вакцинацию. Прививочная кампания наби
рает обороты, и мы постараемся привить как 
можно больше людей, чтобы избежать массо
вой заболеваемости гриппом в наукограде.

Особое внимание этому вопросу прошу 
уделить граждан пенсионного возраста, ведь 
по статистике грипп со смертельным исхо
дом чаще всего встречается у людей старше 
60 лет. Прививку также советуем сделать тем, 
кто работает в учреждениях с большой прохо
димостью - врачам, учителям, продавцам.

Пахоменко: Всемирная организация 
здравоохранения прогнозирует штамм виру
са гриппа, который придёт в регион предсто
ящей зимой, а если этот прогноз не подтвер
дится, сработает ли вакцина?

СергееВ: Даже, если штамм вируса у за
болевшего будет другой, то сама болезнь у 
вакцинированного человека будет протекать 
легче. На сто процентов, конечно, ни одна 
прививка не гарантирует того, что вы не за
болеете. Но возможность осложнения и тем 
более летального исхода сводятся к нулю.

Пахоменко: Существует миф, что оте
чественные вакцины нечистые. Туда добав
лена ртуть, свинец и они вызывают осложне
ния, очень опасные для здоровья детей. Или, 
например, ещё один миф, что якобы с вакци
ной вводят какие-то живые микроорганиз
мы, от которых потом болеют даже здоровые 
люди. История знает такие примеры - ту же 
прививку от оспы делали, вводя вирус в орга
низм. Что вы можете сказать на этот счет?

СергееВ: В этом году, как и в прошлые 
годы, мы используем препарат «Совигрипп», 
и никаких осложнений на сегодняшний день 
по нему не выявлено. Наоборот, многолет
ний опыт показывает отсутствие примесей в 
вакцинах, что позволяет делать прививки бе
ременным женщинам и маленьким детям.

Что касается введения вируса, это давно 
ушло в прошлое. Сейчас пациенту вводят не 
вирус того же гриппа, а некие вещества, кото
рые провоцируют выработку иммунитета на 
сезон. Иммунитет появляется в течение двух 
недель после прививки. Причём вакцинацию 
рекомендуют проходить как можно раньше, 
чтобы к моменту подъёма респираторных за
болеваний в организме успел сформировать
ся иммунитет. Ведь нередко люди жалуются, 
что прививка спровоцировала болезнь, а это 
не прививка спровоцировала, а просто имму
нитет не успел выработаться.

Пахоменко: Спасибо Вам, Михаил 
Алексеевич, за такое подробное разъяснение 
вопросов. Думаю, теперь горожане будут ещё 
активней прививаться и проходить диспансе
ризацию.

СергееВ: Будьте здоровы и вовремя об
ращайтесь за медицинской помощью.

obninsk.ru
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6 события
Барельеф александра 
ромашина открыли 
в «технологии»
В конце прошлой недели в ОНПП «Технология» состо
ялось торжественное открытие мемориальной до
ски Александру Гаврииловичу Ромашину - пер
вому генеральному директору, чьё имя сегодня но-

«Летние каникулы» 
в осеннюю непогоду
На днях в Городском клубе ветеранов состоялось 
открытие художественной выставки «Летние кани
кулы» творческой студии «АзАрт» под руководством 
обнинского художника Анатолия Катаргина.

сит предприятие.

предприятия и формировании его идеоло
гии неоспорима.

Событие прошло в день 60-летия со дня 
образования завода и год 85-летия извест
ного российского учёного и руководителя. 
Открытие мемориальной доски стало ещё 
одним этапом сохранения памяти об А.Г. Ро
машине, его заслугах перед отечественной 
наукой, а также определяющего вклада в по
явление и становление ОНПП «Технология».

Барельеф, установленный в холле адми
нистративного корпуса, выполнен извест
ным обнинским скульптором Сергеем Ло
пуховым. На церемонии открытия было 
сказано много добрых слов в адрес Алек
сандра Гаврииловича, чья роль в основании

Давайте жить дружно
«Нет ненависти и вражде!» - профилактическую ак
цию под таким лозунгом проводят обнинские поли
цейские.

Как пояснили нашей газете в пресс-служ
бе ОМВД Обнинска, акция направлена на 
профилактику экстремизма и предупрежде
ние экстремистских проявлений. И в первую 
очередь говорить о том, чем страшен экстре
мизм, полицейские будут со школьниками. 
Одна из основных целей мероприятия - объ
яснить подросткам, что мы в ответе за то, что 
пишем и публикуем в сети Интернет.

На доступном и понятном для подрост
ков языке полицейские попытаются доне
сти, что нужно проявлять внимание и кри
тически относиться к тому, что вы хотите 
разместить на своей странице в социальной 
сети - это касается и текстов, и аудиозапи
сей, и видеоматериалов и даже комментари
ев к ним. Не так давно житель Обнинска раз
местил в соцсети «Вконтакте» видеозапись, 
которая призывала к враждебным действи
ям по признакам национальности. Видео 
было в режиме публичного доступа, в том 
числе для тиражирования и загрузки тре
тьими лицами. По этому факту было возбу
ждено административное дело, а виновный 
заплатил приличный штраф. Запрещённые 
видеозаписи, естественно, были удалены.

Александр Гавриилович РомАшин 
(1934-2014 гг.) - советский и российский учё
ный и изобретатель, доктор технических 
наук, профессор, академик Международной, 
Российской инженерных академий, Мировой 
академии керамики, лауреат Ленинской и 
Государственных премий в области науки и 
техники, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, почётный авиастроитель. Автор 
более 300 научных трудов, обладатель 52 ав
торских свидетельств и патентов.

В соответствии с Кон
ституцией Российской Фе
дерации запрещается про
паганда или агитация, 
возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или 
религиозную ненависть и 
вражду, а также пропаган
да социального, расового, 
национального, религиоз
ного или языкового превос
ходства. Примерами таких 
действий являются высту
пления на митингах или со
браниях, распространение 
листовок, размещение со
ответствующей информа
ции в журналах, на сайтах,

массовая рассылка электронных сообще
ний, утверждающих необходимость гено
цида, массовых репрессий, применения на
силия в отношении какой-либо нации или 
расы, приверженцев той или иной религии. 
Обнинские правоохранители напоминают, 
что согласно действующему законодатель
ству, за совершение преступлений экстре
мистской направленности предусмотрена 
уголовная ответственность: до 10 лет лише
ния свободы.

У экстремизма - множество самых раз
ных лиц. Он бывает и религиозным, и по
литическим, и национальным... Но во всех 
случаях связан с агрессией, угрозой общест
ву и правопорядку. Каждый гражданин име
ет право на свои определённые личные жиз
ненные интересы, принципы, желания и 
цели. Но одной из значимых задач современ
ного общества является объединение раз
личных граждан в понимающее друг друга 
сообщество, существование которого невоз
можно без проявления уважения к чуждым 
для себя вещам, культурам, обычаям, тради
циям, жизненным целям и приоритетам.

Свои работы представи
ли марина ИЛьИна, Вла
димир ДрозДоВ, анатолий 
катаргИн и елена кшня- 
СкИна. Выставка состоит 
исключительно из работ, вы
полненных на пленэре: ху
дожники всё лето выезжали 
на природу, чтобы запечат
леть красивейшие места Ка
лужской области, окрестно
стей нашего города. Уголки 
природы, в которых они чер
пали вдохновение, это: лю
бимейшее место отдыха и 
прогулок горожан - Белкин- 
ский парк, подвесной мо
стик через Протву в дерев
не Кривское, старенький деревянный домик 
в Анисимово в 11 км от Обнинска, храмы Бо
ровска, Кутепова, деревни Ивановское, река

Любовь на десятки лет
О семейном счастье мечтают все супружеские пары. 
Но как сохранить хорошие взаимоотношения, а точ
нее мир и согласие? Иван Иванович и Надежда 
Тимофеевна Батенины ответ на этот вопрос зна
ют наверняка. Супруги вместе уже 70 лет и 7 ноября 
отметят «благодатную» свадьбу.

Иван Иванович и Надежда Тимофеевна 
сыграли свадьбу 7 ноября 1949 года. Их брак 
был зарегистрирован в Белкинском сельсо
вете Боровского района Калужской области, 
и с тех самых пор супруги не расстаются, от
носясь друг к другу с особым теплом.

Иван Иванович Батенин родился 30 ав
густа 1923 года в деревне Белкино, окончил 
7 классов. До войны учился в Малояросла
вецком железнодорожном училище, а в 1941 
году был призван на войну. Воевал на Запад
ном фронте, был рядовым, пулемётчиком. В 
1942 году, когда получил серьёзное ранение, 
был комиссован. По возвращению с фронта 
Иван Иванович работал в Белкинском кол
хозе: сначала почтальоном, затем кладов
щиком. После войны из-за ранения Батенин 
получил инвалидность II группы Великой 
Отечественной войны и продолжал рабо
тать в колхозе. А с 1970 по 1978 годы рабо
тал уже в Обнинске. Трудился в больнице - 
сначала слесарем, затем столяром. В 55 лет 
ушёл на пенсию по состоянию здоровья, но 
продолжал работать на полставки.

Иван Иванович награждён медалями к 
годовщинам Великой Отечественной вой
ны, медалью «100-летие В.И. Ленина», меда
лью Жукова. Награждён знаком «Фронтовик 
1941-1945» в связи с 55-летней годовщиной

Протва, Таруса... Все эти картины дышат све
том, любовью к родному краю.

Выставка продлится до середины ноября.

ВОВ, знаками «Победи
тель социалистического 
соревнования 1973 года» 
и «Победитель социали
стического соревнования 
1980 года», почётными 
грамотами и благодарно
стями от различных пред
приятий.

Надежда Тимофеев
на родилась 15 сентября 
1929 года в деревне Фа- 
теево Боровского райо
на Калужской области. У 
неё, как и у многих в те 
годы, было тяжёлое дет
ство: успела отучиться 
только 4 года, потом на

чалась война. Уже в 13 лет (с 1942 года) на
чала работать в колхозе Боровского района. 
А после войны перешла на Боровскую фаб
рику «Красный Октябрь» ткачихой. После 
замужества Нина Тимофеевна переехала к 
супругу и перешла на Белкинскую текстиль
ную фабрику и продолжала работать ткачи
хой. А с 1976 по 1984 годы работала вахтё
ром на обнинском заводе «Сигнал».

Надежда Тимофеевна - труженик тыла, 
ветеран труда Российской Федерации, на
граждена медалями к годовщинам Великой 
Отечественной войны, медалью «100-летие 
В.И. Ленина», имеет немало почётных гра
мот и благодарностей.

Жизненный путь супругов не был лёгок, 
но они с достоинством, выдержкой, терпе
нием и мудростью рука об руку прошли этот 
путь. На протяжении всей супружеской жиз
ни они всегда поддерживали друг друга, всё 
делали вместе, на двоих делили радости, 
вместе решали проблемы. Иван Иванович 
и Нина Тимофеевна считают, что им повез
ло встретить друг друга. Ведь уже семь де
сятков лет прожили вместе. Вырастили дво
их детей. Радуются троим внукам и пятерым 
правнукам. Супруги наслаждаются каждым 
моментом, проведённым вместе. Этому учат 
своих детей и внуков. Жизнь продолжается!
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Стала мамой - 
получи подарок!
С 1 ноября в Боровском районе начнут выдавать 
подарки для новорождённых.

— По горячим слеДам

Новоиспечённым родителям известно, 
как недёшево стоит подготовиться к появ
лению малыша. В Боровском районе при 
выписке из роддома младенцы получат всё, 
что необходимо на первое время. Такой на
бор младенца для многих семей станет хо
рошим подспорьем. В подарок входит боль
шой комплект одежды и вещей первой 
необходимости: начиная от подгузников, 
пелёнок, чепчиков, ползунков до комби-

незонов, боди и пледа. В подарочном на
боре есть также детская косметика, тер
мометр для ванной, клеёнка, ножнички, 
погремушка. Дополнили этот вещевой по
дарок красивым сертификатом профилак
тических прививок (аналог прививочный 
карты), в который родители смогут поста
вить отметки о вакцинации. Пластиковый 
контейнер, в котором сложено всё младен
ческое добро, затем можно будет исполь
зовать как ящик для хранения игрушек. 
Стоимость одного набора, состоящего из

24 наименований, - 7 тысяч рублей.
Практика дарить новорождённым ко

робку с «приданым» изначально появилась 
в Финляндии. Такие коробки государство 
выдает с 1938 года. Мера была введена для 
борьбы со снижением рождаемости и вы
сокой младенческой смертностью. Снача
ла пособие могли получать семьи с низким 
уровнем дохода, но с 1949 года их получа
ют все женщины. Сейчас финская коробка 
для новорожденного состоит из 64 продук
тов первой необходимости.

на грани бешенства
Российские ветеринары подвели итоги по 
распространению вируса бешенства среди животных.

Неблагополучными были названы Ка
лужская, Саратовская, Челябинская и Мос
ковская области. Наибольшее же число за
болевших животных зарегистрировано в 
Белгородской области.

В нашем регионе за прошедший месяц 
ветеринары зарегистрировали 6 лабора
торно подтверждённых случаев заболева
ния животных бешенством. В основном, 
это лисы и еноты. Ветеринары советуют 
без промедления обращаться в клинику, 
если ваш домашний питомец стал вести

себя необычно. Бешенство - смертельная 
инфекция. Единственный способ победить 
в схватке с вирусом, своевременно делать 
животным прививки.

- Нужно проводить ежегодную вакци
нацию против бешенства, так как коли
чество случаев возрастает, - рассказал 
главный ветеринарный врач калужской 
городской станции по борьбе с болезня
ми животных Иван Дорошенко. - Не 
только наш регион, но и Московская область 
тоже является неблагополучным пунктом.

А так как у нас немало дачников приезжает 
из Московской области, они здесь отдыхают 
и везут с собой животных, то неизвестно, 
привиты эти животные или не привиты.

когда «на носу» пенсия
Работу по обеспечению защиты трудовых прав и свобод граждан предпенсионного воз
раста обсудили в минувший понедельник на заседании регионального правительства.

В Калужской области сейчас более 100 
тысяч предпенсионеров, из них 35 тысяч

работающих. Это те граждане, которым до 
выхода на пенсию остаётся 5 лет. Наш реги
он входит в число благоприятных для тру
доустройства областей страны. При этом 
необходимо обеспечить посильную заня
тость предпенсионеров, достойную оплату 
труда и не допускать дискриминации.

«Работодателей нужно мотивировать 
на желание переобучать людей предпенси
онного возраста», - заявил губернатор ре
гиона Анатолий АРтАмоноВ.

С начала этого года на обучение уже 
были направлены около 250 человек. За

четыре года в регионе планируют повы
сить квалификацию ещё 1000 предпенси- 
онеров. Расходы на это компенсируются 
за счёт средств федерального и региональ
ного бюджетов. Учиться можно как очно, 
так и удалённо. Проект по обучению лю
дей предпенсионного возраста реализуется 
в рамках федерального проекта «Демогра
фия» и регионального партийного проекта 
«Старшее поколение». Все, кто хочет осво
ить новые квалификации, могут обращать
ся в местную службу занятости или мини
стерство труда и соцзащиты региона.

-----------------------------------------------  Реклама -----------------------------------------------
I

КБКфГЕО
КАЛУГА БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ

ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРОДЛЕНИЕ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

В соответствии с действующим законодательством 
(Федеральный Закон № 267-ФЗ от 02.08.2019 г.), «дачная 
амнистия» распространяется на жилые и садовые дома, 
построенные на садовом участке до 1 марта 2021 года.

«Дачная амнистия» - это упрощённый порядок 
постановки на кадастровый учёт и государственной 
регистрации прав на жилые или садовые дома на садовом 
участке. «Дачная амнистия» не распространяется на 
объекты недвижимости, расположенные на земельных 
участках под ИЖС и ЛПХ. Для домов, построенных на 
землях ИЖС, действует старый порядок оформления 
прав собственности. Для этого необходимо подготовить 
технический план на дом и направить в органы местного 
самоуправления уведомления о начале и завершении 
строительства.

После 1 марта 2021 года срок действия «дачной 
амнистии» закончится, а вместе с ним и упрощённый порядок 
оформления права собственности на дом. Вам придётся 
собрать больше документов, потратить больше времени, 
денег и сил.

Сейчас владельцам жилых и садовых домов, 
расположенных на садовых участках, до 1 марта 2021 года 
не нужно проводить процедуру ввода дома в эксплуатацию. 
Будет достаточно подготовить технический план на дом и 
обратиться в МФЦ для регистрации права собственности. 
Технический план на дом оформляют кадастровые инженеры.

Чтобы зарегистрировать дом на садовом участке 
вам необходимо:

• собрать документы: паспорт, СНИЛС, документы на 
земельный участок (выписка из ЕГРН или свидетельство о 
государственной регистрации права на землю);
• обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой 
технического плана на дом;
• обратиться в отделение МФЦ для регистрации права на 
дом.

Кроме того, если Вы в установленном законом порядке 
(218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации 
недвижимости») не провели межевание своего земельного 
участка (с установлением координат границ), то у Вас могут 
возникнуть споры с соседями относительно смежных границ, 
захват Вашей земли другими лицами, а также судебные 
разбирательства. В такой ситуации отстоять границы своего 
участка будет проблематично.

ЖЕЛАЮЩИЕ ОФОРМИТЬ СВОИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ:

г. ОБНИНСК, пр. МАРКСА, д. 70, 4-этаж оф. 405;
8 (930) 758-35-23, 8 (920) 896-22-84, 8 (48439) 7-222-7.

ОДин срок - не преДел?
39-летняя жительница Жуковского района, уже су

димая за мошенничество и в настоящее время отбы
вающая наказание в «местах на столь отдалённых», 
умудрилась заработать ещё один «срок», находясь под 
подпиской о невыезде. Когда шло следствие по делу о 
мошенничестве в сфере риэлторских услуг, где дама, 
между прочим, являлась главной подозреваемой, граж
данка продолжала заниматься своей незаконной дея
тельностью. Женщина на тот момент занимала один из 
офисов, расположенных в здании по улице Курчатова, 
куда за услугами по приобретению квартиры обрати
лась 47-летняя местная жительница. Горожанка хотела 
приобрести квартиру, а риэлтор подобрала ей «выгод
ный» вариант. Покупательница отдала злоумышленни
це задаток за недвижимость в размере 165 тысяч рублей, 
но. Квартира «ушла» другому покупателю, а залого
вые деньги риэлтор потратила и возвращать не собира
лась. За данное преступление предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до 5 лет, к уже назна
ченным судом четырём годам за предыдущие «дела».

В Долг не брал, но «попал»
В августе этого года 26-летний житель Обнинс

ка, угрожая предметом, похожим на пистолет, требо
вал у своего 20-летнего знакомого 68 тысяч рублей. 
На резонный вопрос приятеля: «С чего это вдруг?», вы
могатель заявил, что это долг, но за что, уточнить за
труднился. Не получив деньги от очень удивленного 
«должника», мужчина попросту убежал в неизвест
ном направлении. А потерпевший пошёл в дежурную 
часть и написал заявление на обидчика. А всё потому, 
что долговые обязательства у него перед кем-либо от
сутствовали, а увидеть перед собой ещё раз предмет, 
похожий на пистолет, у парня желания не было. По
лицейские установили личность преступника и задер
жали его. Сейчас злодей заключён под стражу и ждёт 
суда, который за разбойное нападение может лишить 
«коллектора» свободы на 10 лет.

Воровала и торговала
Сотрудники полиции задержали 28-летнюю об- 

нинчанку, укравшую продукты в одном из городских 
магазинов. Что характерно, ранее злоумышленница 
уже была судима за совершение краж. В этот раз дама, 
зайдя в торговый зал, взяла со стеллажа 28 пачек сли
вочного масла общей стоимостью 5 тысяч рублей, сло
жила товар в корзинку, и не оплатив, быстро покинула 
торговую точку. На побег с места преступления обра
тила внимание сотрудница магазина, которая пыта
лась остановить любительницу высококалорийных 
продуктов. Продавец бросилась в погоню, но не смог
ла догнать воровку. Зато смогли полицейские, которые 
задержали бессовестную даму. В настоящее время от
делом дознания ОМВД России по г. Обнинску рассле
дуется 14 эпизодов уголовного дела по факту хище
ния товара в магазинах с участием данной гражданки. 
Кстати, похищенные продукты женщина продавала 
прохожим на улице.

Снова пьяный за рулем?
Что, в колонию пойДём?

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по г. Обнин
ску задержали водителя, который уже не в первый 
раз управлял автомобилем в состоянии алкогольно
го опьянения. Как было установлено, 27-летний жи
тель Малоярославца ранее был осуждён к наказанию 
в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и к двум го
дам лишения водительских прав. Однако, печальный 
опыт не помешал мужчине снова нарушить закон. Со
трудники ГИБДД остановили его машину около 6 утра 
в районе улицы Комарова. По внешним признакам у 
мужчины имелись признаки опьянения, от него ис
ходил резкий запах алкоголя, да и сам гражданин не 
отрицал, что пьян, даже согласился пройти медосви- 
детельствование. Водитель был отстранён от управ
ления транспортным средством. По показаниям при
бора наличие этилового спирта в воздухе составило 
1,247 мг/л, что было подтверждено результатами ме
дицинского освидетельствования. В отношении на
рушителя было возбуждено уголовное дело. Согласно 
действующему законодательству, несознательному 
водителю теперь грозит уголовная ответственность в 
виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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8 телепрограмма
Понедельник,
4 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 
16+
08.10 «Россия от края до края. 
Волга».
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ».
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.40 «Рюриковичи» 16+
18.40 Большое гала-представ
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
21.00 «Время».
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 
16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
05.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
10.00 «Сто к одному».
10.50 «100янов» 12+
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+ 
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
16.50 «Удивительные люди - 4» 
12+
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
12+
04.00 «Русская смута. История 
болезни» 12+

ЦЕНТР ф
05.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН».
07.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
09.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.40 «Ералаш».
10.55 «Любимое кино. «Верные 
друзья» 12+
11.30, 21.00 События.
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
13.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.15 «Приют комедиантов»
12+
23.10 «Г. Хазанов. Лицо под ма
ской» 12+
00.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
02.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
12+

05.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК» 
16+
10.30 «ОТСТАВНИК - 2» 16+
12.35 «ОТСТАВНИК - 3» 16+
14.35, 19.30 «МЕДНОЕ СОЛН
ЦЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
02.45 «ВЕРСИЯ» 16+

Россия
06.30 Царица небесная.
07.00 «МИНИН И ПОЖАР
СКИЙ».
08.50, 12.20, 13.45 Земля лю
дей.
09.20, 02.35 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.50, 01.40 «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и поче
му?»
14.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».
15.55 «Андрей Шмеман. По
следний подданный Россий
ской империи».
16.40 «Лютики-цветочки «Же
нитьбы Бальзаминова».
17.20, 00.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ
ЗАМИНОВА».
18.45 Концерт.
20.50 «Короткая встреча».
21.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
23.05 Клуб 37.

ОсГГС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10, 12.05 Мультфильм.
08.00 Русские не смеются 16+
09.00 Формула красоты 16+

15.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+

18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+ 

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 
12+

23.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

02.40 Супермамочка 16+

03.25 «МОЛОДЁЖКА» 16+

0
05.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» 12+

06.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+

07.35 «ЗНАХАРЬ» 12+

10.00 «СЛЕД» 16+

00.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16+

01.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

03.50 «Большая разница» 16+

06.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+

07.30, 14.50 Мультфильм.

07.40, 10.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

09.00 Неделя 16+

12.30, 14.30, 19.30 Новости.

12.40 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!»

6+

14.00 Планета собак 12+

15.35 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
16+

17.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ
ЛОВИМЫЕ» 6+

19.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+

21.10 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 12+

22.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 
16+

00.15 «ПОДСАДНОЙ» 16+

01.50 «ЛАБИРИНТ» 16+

03.25 Праздничный концерт 
12+

04.40 В натуре 0+

04.45 1918 г. 12+

05.10 Тайны разведки 16+

05.50 Обзор мировых событий
16+

п: п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+

09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 
16+

11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+

13.30 «Танцы» 16+

15.30 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 
18+

03.05 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

04.45 «Открытый микрофон»
16+

06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 02.30 «Территория за
блуждений с Игорем Проко
пенко» 16+

06.15 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 0+

07.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

09.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+

10.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+

12.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ» 6+

13.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА» 6+

15.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+

16.40 «АРМАГЕДДОН» 12+

19.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
18+

00.45 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

Вторник,
5 ноября

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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+15.15 «Давай поженимся!» 16+16.00 «Мужское/Женское» 16+18.35 «На самом деле» 16+19.45 «Пусть говорят» 16+21.00 «Время».21.30 «ОТЧИМ» 16+23.30 «Вечерний Ургант» 16+00.10 «Подлинная история русской революции» 12+
РОССИЯ 105.00, 09.25 «Утро России».09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».09.55 «О самом главном» 12+11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+12.50, 18.50 «60 минут» 12+14.45 «Кто против?» 12+17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+21.00 «РАСПЛАТА» 12+23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

"ЦЕНТР06.00 «Настроение».08.05 «Ералаш».08.15 «Доктор И...» 16+08.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+10.40 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» 12+11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.11.50 «КОЛОМБО» 12+13.40 «Мой герой. Александр Кушнер» 12+14.50 Город новостей.15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 17.00 «Естественный отбор» 12+18.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+22.30, 03.30 «Осторожно, мошенники! Не хочешь, а купишь!» 16+ 23.05, 02.40 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+00.55 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+ 04.05 «Тост маршала Гречко» 12+ 04.55 «Г. Хазанов. Лицо под маской» 12+
05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» 16+ 06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 08.05 «Мальцева» 12+09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».14.00 «Место встречи».16.25 «Следствие вели» 16+17.15 «ДНК» 16+18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 23.00 «Своя правда» 16+00.05 «Сегодня. Спорт».00.10 «Крутая история» 12+01.15 «Место встречи» 16+

РОССИЯ06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,19.30, 23.30 Новости культуры.06.35 «Пешком...»07.05, 20.05 «Правила жизни».07.35, 14.20 «Нукус. Неизвестная коллекция».08.15 «Первые в мире».08.30 Легенды мирового кино.08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».10.15 «Наблюдатель».11.10, 01.15 ХХ век.12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы».13.05 «Другие Романовы».13.35 «Короткая встреча».15.10 Пятое измерение.15.40 «Белая студия».16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».17.40 Симфонические оркестры Европы.18.30 Цвет времени.19.45 Главная роль.20.30 «Спокойной ночи, малыши!»20.45 «История, уходящая в глубь времен».

21.40 Искусственный отбор.23.50 «Гия Канчели. Грустная музыка счастливого человека...» 02.25 «Огюст Монферран».
Ой/СТС06.00, 04.20 Ералаш 0+06.25 Мультфильм.07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 08.05, 16.55 «ДЫЛДЫ» 16+09.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 12+13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ 20.00 «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+22.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+00.25 Кино в деталях 18+01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

005.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».05.35 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+09.25 «КРЕМЕНЬ» 16+13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+ 19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ 00.00 «Известия. Итоговый выпуск».01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НИКА®06.00 Бон Аппетит! 12 +06.25 Коуч в музее 0+06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,23.30, 04.30 Новости.07.00 Утро Первых.09.00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 6+10.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+12.40 И в шутку, и всерьёз 6+12.50, 18.45 Отражение событий 1917 г. 12+13.05 1918 г. 12+13.40 Неизвестная Италия 12+14.00 Первый вопрос 0+14.05 Россия 12+14.50 «СТРАНА 03» 16+15.45 Мировой рынок 12+16.50 Неизвестные факты о КО 12+17.00 Откровенно о важном 12+17.45 Точка зрения 12+18.00 Приходские хроники 0+18.15 КЛЁН ТВ 12+19.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+22.55 Тайны разведки 16+00.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+01.15 Охотники за сокровищами 16+01.55 «ДЖО» 18+03.45 Без обмана 16+04.25 «Общество «Знание» 12+05.50 Позитивные Новости 12+

iilii07.00 «ТНТ. Gold» 16+09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+11.30 «Бородина против Бузовой» 16+13.30 «Танцы» 16+16.00 «УНИВЕР» 16+17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+19.00 «ЖУКИ» 16+20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+21.00 «Импровизация» 16+22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА - 2» 18+02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ- КА - 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+04.15 «Открытый микрофон» 16+06.05 «ТНТ. Best» 16+
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+ 06.00 «Документальный проект» 16+07.00 «С бодрым утром!» 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+09.00 «Засекреченные списки» 16+11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+ 14.00 «Невероятно интересные истории» 16+15.00 Документальный спецпро- ект 16+17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+ 18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+20.00 «ТЕРМИНАТОР - 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+

Среда, 
6 ноября

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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+15.15 «Давай поженимся!» 16+16.00 «Мужское/Женское» 16+18.35 «На самом деле» 16+19.45 «Пусть говорят» 16+21.00 «Время».21.30 «ОТЧИМ» 16+23.30 «Вечерний Ургант» 16+00.10 «Подлинная история русской революции» 12+
РОССИЯ 105.00, 09.25 «Утро России».09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».09.55 «О самом главном» 12+11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+12.50, 18.50 «60 минут» 12+14.45 «Кто против?» 12+17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+21.00 «РАСПЛАТА» 12+23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»12+

"ЦЕНТР06.00 «Настроение».08.05 «Доктор И...» 16+08.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».10.35 «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 12+11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.11.50, 00.35 Петровка, 38 16+12.05 «КОЛОМБО» 12+13.35 «Мой герой. Карина Разумовская» 12+14.50 Город новостей.15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+17.00 «Естественный отбор» 12+18.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+22.30, 03.45 Линия защиты 16+ 23.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 16+00.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 12+02.55 «Знак качества» 16+04.15 «Ошибка резидентов» 12+ 05.00 «Успех одноглазого министра» 12+
05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» 16+ 06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 08.05 «Мальцева» 12+09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».14.00 «Место встречи».16.25 «Следствие вели» 16+17.15 «ДНК» 16+18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+23.00 «Своя правда» 16+00.05 «Сегодня. Спорт».00.10 «Однажды...» 16+01.00 «Место встречи» 16+

РОССИЯ06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 «Пешком...»07.05, 20.05 «Правила жизни».07.35, 14.05, 20.45 «История, уходящая в глубь времен».08.25 Легенды мирового кино.08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».10.15 «Наблюдатель».11.10, 01.20 ХХ век.12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?» 13.05 Искусственный отбор.13.50 «Первые в мире».15.10 Библейский сюжет.15.40 «Сати. Нескучная классика...»16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».17.30 Цвет времени.17.40 Симфонические оркестры Европы.19.45 Главная роль.20.30 «Спокойной ночи, малыши!»21.40 Абсолютный слух.23.50 «Небесная кача».02.25 «Крым. Мыс Плака».

G*06.00, 04.25 Ералаш 0+06.25 Мультфильм.07.05, 16.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+09.30 «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+11.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+22.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+02.25 Супермамочка 16+03.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+04.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
О05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».05.20, 11.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+06.55, 09.25 «КРЕМЕНЬ» 16+19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ 00.00 «Известия. Итоговый выпуск».01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА®06.00 Неизвестная Италия 12+ 06.20 Мультфильм.06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,23.30, 04.30 Новости.07.00 Утро Первых.09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+09.55 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 0+11.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+12.40 И в шутку, и всерьёз 6+12.50 Неизвестные факты о КО 12+13.00 1918 г. 12+13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+14.50 «СТРАНА 03» 16+15.45 Приходские хроники 0+16.00 Машина времени из Италии 12+16.50 12+18.15 Незабытые мелодии 12+18.45, 04.05, 05.40 Отражение событий 1917 г. 12+ 19.00 «Общество «Знание» 12+ 20.00, 04.55 Интересно 16+20.15, 04.15 Культурная Среда 16+ 21.00, 05.10 Откровенно о важном 12+22.55, 05.55 Позитивные Новости 12+23.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+00.00 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+02.25 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 12+
й : и07.00 «ТНТ. Gold» 16+09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+11.30 «Бородина против Бузовой» 16+13.30 «План Б» 16+15.00 «УНИВЕР» 16+17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+19.00 «ЖУКИ» 16+20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+21.00 «Однажды в России» 16+22.00 «Где логика?» 16+01.05 «МУХА» 16+02.55 «ТРАНС» 16+04.25 «Открытый микрофон» 16+06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+ 06.00, 15.00 «Документальный проект» 16+07.00 «С бодрым утром!» 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+09.00 «Засекреченные списки» 16+11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+ 14.00 «Невероятно интересные истории» 16+17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+ 18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+22.00 «Смотреть всем!» 16+00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+ 04.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+

Четверг,
7 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.10.00 Москва.10.55 «Парад 1941 года на Красной площади» 12+12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время покажет» 16+15.15 «Давай поженимся!» 16+16.00 «Мужское/Женское» 16+18.35 «На самом деле» 16+19.45 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время».21.30 «ОТЧИМ» 16+23.30 «Вечерний Ургант» 16+00.10 «Подлинная история русской революции» 12+
РОССИЯ05.00, 09.25 «Утро России».09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 09.55 «О самом главном» 12+11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+12.50, 18.50 «60 минут» 12+14.45 «Кто против?» 12+17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+21.00 «РАСПЛАТА» 12+23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+02.00 «Великая Русская революция» 12+

ЦЕНТР ф06.00 «Настроение».08.10, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+10.00 Москва.11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.14.50 Город новостей.16.55 «Естественный отбор» 12+18.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+22.30 «10 самых... Поздние роды звёзд» 16+23.05 «Актёрские драмы. Последние роли» 12+00.35 Петровка, 38 16+00.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».02.55 «Знак качества» 16+03.45 «Вся правда» 16+04.15 «Брежневу брошен вызов.05.00 «Косыгин и Джонсон: неудачное свидание» 12+
05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» 16+ 06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 08.05 «Мальцева» 12+09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».14.00 «Место встречи».16.25 «Следствие вели» 16+17.15 «ДНК» 16+18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+23.00 «Своя правда» 16+00.05 «Сегодня. Спорт».00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+00.50 «Место встречи» 16+02.50 «Подозреваются все» 16+

РОССИЯ06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,19.30, 23.30 Новости культуры.06.35 «Пешком...»07.05, 20.05 «Правила жизни». 07.35, 14.05, 20.45 «История, уходящая в глубь времен».08.25 Легенды мирового кино. 08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».10.15 «Наблюдатель».11.10, 01.10 «День воздушного флота СССР. Авиационный праздник в Тушино 27 июля 1952 года». 12.05, 23.20, 02.45 Цвет времени.12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». 13.00 Абсолютный слух.13.45 Красивая планета.15.10 Пряничный домик.15.35 «2 Верник 2».16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».17.40 Симфонические оркестры Европы.18.20 «Крым. Мыс Плака».19.45 Главная роль.20.30 «Спокойной ночи, малыши!»21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич».23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
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телепрограмма 9
02.05 «Рина Зелёная - имя собственное».
QnkCTC06.00, 04.50 Ералаш 0 +06.25 Мультфильм.07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+09.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+11.45 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+20.00 «СТУКАЧ» 12+22.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+00.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+03.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+0

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 «Известия».05.20, 11.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+08.35 «День ангела».09.25 «ЕДИНИЧКА» 16+19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+00.00 «Известия. Итоговый выпуск».01.10, 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00 Неизвестная Италия 12+ 06.20 Мультфильм.06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,23.30, 04.30 Новости.07.00 Утро Первых.09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Интересно 16+09.15, 17.45 Культурная Среда 16+ 09.30, 17.00 Откровенно о важном 12+10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+10.55 Ополченец светлого воинства 12+11.10 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+12.20 И в шутку, и всерьёз 6+12.40 Русская императорская армия 16+12.50 Ангелы-хранители ограниченного контингента 16+13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+15.45, 19.00 Элементы истории 12+15.50 Россия 12+16.15, 19.05 Отражение событий 1917 г. 12+16.50, 05.50 Позитивные Новости 12+18.00 Азбука здоровья 16+18.45 Наша марка 12+ 20.00 КЛЁН ТВ 12+21.15 Новости СФ 12+22.55 Привет от Дарвина 12+ 23.00 Всё как у зверей 12+00.00 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+ 01.35 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» 16+ 02.55 Приходские хроники 0+ 03.10 Незабытые мелодии 12+ 03.20 Карт-бланш 16+ 05.10 Без обмана 16+

II ■ II07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+11.30 «Бородина против Бузовой» 16+13.25 «Большой завтрак» 16+ 14.00 «САШАТАНЯ» 16+ 15.00 «УНИВЕР» 16+ 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 19.00 «ЖУКИ» 16+ 20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 22.00 «Импровизация» 16+ 01.05 «МУХА - 2» 16+ 03.00 «THT-Club» 16+ 03.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+ 04.50 «Открытый микрофон» 16+ 06.30 «ТНТ. Best» 16+
05.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+06.00, 09.00, 15.00 «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 Тимофеем Баженовым» 16+12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+ 14.00 «Невероятно интересные истории» 16+17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+ 18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+00.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

Пятница,
8 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.09.55 «Модный приговор».10.55 «Жить здорово!» 16+12.15, 17.00 «Время покажет» 16+15.15 «Давай поженимся!» 16+16.00 «Мужское/Женское» 16+18.35 «Человек и закон» 16+19.45 «Поле чудес».21.00 «Время».21.30 «Голос» 12+23.30 «Вечерний Ургант» 16+00.25 «История Уитни Хьюстон» 16+02.30 «На самом деле» 16+03.30 «Про любовь» 16+04.15 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ05.00, 09.25 «Утро России».09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».09.55 «О самом главном» 12+11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.11.45, 03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+12.50, 18.50 «60 минут» 12+14.45 «Кто против?» 12+17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+21.00 «Юморина» 16+23.45 «Сто причин для смеха».00.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

"ЦЕНТР ф06.00 «Настроение».08.00 «Ералаш».08.20 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+10.20, 11.50 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+11.30, 14.30, 17.50 События.14.50 Город новостей.15.05 «10 самых... Поздние роды звезд» 16+15.40, 18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»12+20.05 «МОЙ АНГЕЛ» 12+22.00 «В центре событий».23.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+01.00 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+01.50 «Актёрские драмы. Последние роли» 12+02.45 «В центре событий» 16+03.55, 05.55 Петровка, 38 16+04.10 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
05.10 «ВЕРСИЯ» 16+06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+08.05 «Доктор Свет» 16+09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».14.00 «Место встречи».16.25 «Следствие вели» 16+17.15 «Жди меня» 12+18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+ 21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 23.00 «ЧП. Расследование» 16+23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 16+01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+02.30 «Квартирный вопрос».03.30 «Место встречи» 16+

РОССИЯ06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,19.30, 23.10 Новости культуры.06.35 «Пешком...»07.05 «Правила жизни».07.35, 14.05 «История, уходящая в глубь времен».08.25 Легенды мирового кино.08.50, 22.00 «ШАХЕРЕЗАДА».10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».12.20 Чёрные дыры. Белые пятна.13.05 «Георгий Иванов. Распад атома».13.45 Красивая планета.15.10 Письма из провинции.15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич».16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».17.35 Цвет времени.17.45 Симфонические оркестры Европы.18.20 «Рина Зелёная - имя собственное».

19.00 «Смехоностальгия».19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».21.15 Острова.23.30 «2 Верник 2».00.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ».02.35 Мультфильм.
Оми СТС06.00, 05.10 Ералаш 0+06.25 Мультфильм.07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+08.05 «ДЫЛДЫ» 16+09.05, 16.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+10.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+12.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+14.35 «СТУКАЧ» 12+20.00 Русские не смеются 16+21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+01.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+04.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+0

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+19.55, 00.45 «СЛЕД» 16+23.45 «Светская хроника» 16+01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00 Наша марка 16+06.15 Мультфильм.06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости.07.00 Утро Первых.09.00, 18.15 КЛЁН ТВ 12+09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Интересно 16+09.30 Приходские хроники 0+ 10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+10.55 «ДУБРАВКА» 0+12.15 И в шутку, и всерьёз 6+12.40 Мировой рынок 12+13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+16.50, 18.45 Отражение событий 1917 г. 12+17.00 Достоверный источник 12+17.45 Откровенно о важном 12+ 19.00 Планета собак 12+20.00, 05.00 Территория закона 16+20.30 проLIVE 12+00.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 16+02.15 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+04.40 Неизвестная Италия 12+ 05.55 Позитивные Новости 12+

iiiii07.00 «ТНТ. Gold» 16+09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+11.30 «Бородина против Бузовой» 16+13.25 «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, 04.45 «Открытый микрофон» 16+01.10 «Такое кино!» 16+01.40 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+03.15 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+ 05.35 «ТНТ. Best» 16+
05.00, 04.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» 16+07.00 «С бодрым утром!» 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+14.00 «Невероятно интересные истории» 16+17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+ 18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+20.00 «15 человек на сундук мертвеца. Как найти клад?» 16+21.00 «Экономить везде: 50 способов сохранить деньги» 16+23.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+00.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

Суббота,
9 ноября

05.40, 06.10 «Россия от края до края» 12+06.00, 10.00, 12.00 Новости.06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+08.55 «Умницы и умники» 12+09.45 «Слово пастыря».10.15, 12.15 Фигурное катание.13.20 «Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты» 12+14.25 «Светит незнакомая звезда» 12+18.00 «Кто хочет стать миллионером?»19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+21.00 «Время».23.00 Что? Где? Когда?00.20 «Олег Борисов. «Запомните меня таким...» 12+01.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ СОРКЕСТРОМ» 12+03.10 «Про любовь» 16+03.55 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ i05.00 «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 «ТЕНЬ» 12+18.00 «Привет, Андрей!» 12+20.00 «Вести в субботу».21.00 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+01.00 «ПОДМЕНА» 12+

таЦЕНТР ф06.05 Марш-бросок 12+06.45 АБВГДейка.07.10 Большое кино 12+07.45 Православная энциклопедия.08.15 «Выходные на колесах».08.50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+10.50, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ».11.30, 14.30, 23.45 События.13.15, 14.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+17.20 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ - 2» 12+21.00 «Постскриптум».22.15, 03.40 «Право знать!» 16+00.00 «Технология секс-сканда- ла» 16+00.50 «90-е. Папы Карло шоу- бизнеса» 16+01.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+02.25 «Постскриптум» 16+05.10 «Светлана Аллилуева.Дочь за отца» 12+
05.10 «ЧП. Расследование» 16+05.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».07.20 «Смотр».08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+09.25 «Едим дома».10.20 «Главная дорога» 16+11.00 «Еда живая и мертвая» 12+12.00 «Квартирный вопрос».13.00 «Поедем, поедим!»14.00 «Своя игра».16.20 «Следствие вели» 16+19.00 «Центральное телевидение».21.00 «Секрет на миллион» 16+23.00 «Ты не поверишь!» 16+23.40 «Международная пилорама» 18+00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+01.55 «Фоменко Фейк» 16+02.15 «Дачный ответ».03.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 16+

РОССИЯ06.30 Библейский сюжет.07.05, 02.35 Мультфильм.08.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».09.40, 15.35 Телескоп.10.10 «Передвижники. Илларион Прянишников».10.40 Острова.11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».

12.50 «Православие в Албании».13.30 Пятое измерение.14.00 «Первые в мире».14.15, 00.55 «Голубая планета»15.10 «Эффект бабочки».16.05 «Энциклопедия загадок».16.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».19.05 Большая опера.21.00 «Агора».22.00 «Маркус Вольф. Разведка в лицах».23.30 Спектакль «Вечер с Достоевским».01.50 Искатели.
Qn/GTC06.00, 04.55 Ералаш 0+06.50, 18.55 Мультфильм.08.30, 15.15 «Шоу «Уральские пельмени» 16+09.30 Просто кухня 12+10.30 «ДЫЛДЫ» 16+12.30 Русские не смеются 16+13.30 Форт Боярд 16+16.30 «Копы в юбках» 16+21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+23.45 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+01.40 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+03.45 «МОЛОДЁЖКА» 16+04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+S

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+10.20 «СЛЕД» 16+00.00 «Известия. Главное».00.55 «ЗНАХАРЬ» 12+03.15 «Большая разница» 16+ 
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+07.45 Интересно 16+08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.08.30 КЛЁН ТВ 12+08.45 Откровенно о важном 12+09.15 «Общество «Знание» 12+ 09.45 Бон Аппетит! 12+10.10 Неизвестная Италия 12+10.30 Утро Первых 16+ 11.00 Глушенковы 16+11.55 Неизвестные факты о КО 12+12.00, 02.40 Отражение событий 1917 г. 12+12.50 Территория закона 16+ 13.00 Ангелы-хранители ограниченного контингента 12+13.40 Раскрытие тайн Вавилона 12+14.50 Приходские хроники 0+ 15.05 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+16.15 Спектакль «СМУТА» 12+ 19.05 Сделано в СССР 12+19.50 Обзор мировых событий 16+20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+22.40 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+ 00.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+02.10 Мост доверия 12+02.50 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+04.20 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ - 2» 16+05.55 Позитивные Новости 12+

iiiii07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+ 08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+ 09.00, 23.05 «Дом - 2» 16+ 11.00 «Где логика?» 16+14.00, 15.00 «Комеди Клаб» 16+17.20 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 21.00 «Танцы» 16+01.40 «ВОСТОК» 16+ 03.40 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+ 05.10 «Открытый микрофон» 16+06.00 «ТНТ. Best» 16+
05.00, 15.20, 03.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+07.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+09.15 «Минтранс» 16+10.15 «Самая полезная программа» 16+11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+17.20 «Засекреченные списки. Как жить без этого? 8 грядущих потерь!» 16+19.30 «РЭД» 16+21.40 «РЭД - 2» 16+23.50 Бои UFC 16+00.50 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

Воскресенье,
10 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости.06.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+07.40 «Часовой» 12+08.10 «Здоровье» 16+09.20 «Непутёвые заметки» 12+10.15 «Жизнь других» 12+11.15, 12.10 «Видели видео?»13.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».15.15 «Русский самородок» 16+16.25 «Рюриковичи» 16+18.20 «День сотрудника органов внутренних дел» 12+21.00 «Время».22.00 «Большая игра» 16+23.45 «АРИТМИЯ» 18+02.00 «На самом деле» 16+03.00 «Про любовь» 16+03.45 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ 104.40 «Сам себе режиссёр».05.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+07.20 «Семейные каникулы». 07.30, 04.05 «Смехопанорама».08.00 «Утренняя почта».08.40 «Вести» - Калуга.09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».10.10 «Сто к одному».11.00 «Аншлаг».13.00 «ПРОСТО РОМАН» 12+17.00 Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой.20.00 Вести недели.22.00 «Москва. Кремль. Путин».22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+01.00 «Война и мир Михаила Калашникова» 12+02.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

"ЦЕНТР ф06.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+08.05 «Фактор жизни» 12+08.35 «МОЙ АНГЕЛ» 12+10.30 «Ералаш».10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+11.30, 00.40 События.11.45 «КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬКО...» 12+12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»14.30 Московская неделя.15.00 «Женщины Андрея Миронова» 16+15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+16.40 «Хроники московского быта» 12+17.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+21.25, 01.00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТЖЕРТВ» 12+02.05 Петровка, 38 16+02.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
05.05 «Таинственная Россия» 16+06.00 «Центральное телевидение» 16+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 «Россия рулит!» 12+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 «Самое смешное».01.10 «Неожиданный Задорнов» 12+03.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

РОССИЯ06.30 «Эффект бабочки».07.05, 02.30 Мультфильм.07.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».10.00 «Мы - грамотеи!»10.40 «ЧАПАЕВ».12.10 «Тихо, граждане! Чапай думать будет!»12.50 «Созвездие - Йолдызлык. Достояние республики».13.45, 01.05 Диалоги о животных.14.25 «Другие Романовы».15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ».16.30 «Картина мира с Михаи

лом Ковальчуком».17.10 «Пешком...»17.40 «Мир Александры Пахмутовой».18.25 «Романтика романса».19.30 Новости культуры.20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».21.20 «Белая студия». 22.05 Dance Open.23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 01.45 Искатели.
<®/СТС06.00, 05.05 Ералаш 0+ 06.50, 12.05, 18.40, 01.50 Мультфильм.08.30, 10.35 «Шоу «Уральские пельмени» 16+ 09.30 Рогов в городе 16+14.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+17.00 Форт Боярд 16+20.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+ 23.00 Дело было вечером 16+ 00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+03.35 «МОЛОДЁЖКА» 16+ 005.00 Мультфильмы. 05.25, 09.00 «Моя правда» 16+ 08.00 «Светская хроника» 16+ 10.00 «ГОРЮНОВ» 16+ 22.05 «ОТЦЫ» 16+00.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+ 01.50 «ЕДИНИЧКА» 16+ 03.35 «Большая разница» 16+
НИКА Q)06.00 Ангелы-хранители ограниченного контингента 12+ 06.45 Говорите правильно! 0+ 06.50 Зверская работа 12+ 07.30 Утро Первых 16+ 08.00, 12.30 Новости.08.20 Территория закона 16+ 08.35 Приходские хроники 0+ 08.50 «Общество «Знание» 12+ 09.40 Бон Аппетит! 12+10.05, 01.30 Сделано в СССР 12+10.30 Всё как у зверей 16+11.00 Откровенно о важном 12+11.30 Детский канал 6+12.50 КЛЁН ТВ 12+13.05 Культурная Среда 16+13.20 От края до края 0+13.25 «ВОРОНА-ПРОКАЗНИЦА» 6+14.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+17.20 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+ 19.00 Неделя 16+20.00 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+21.35 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ - 2» 16+23.15 Задорнов больше, чем Задорнов 12+00.35 проLIVE 12 +01.55 Раскрытие тайн Вавилона 12+02.45 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+ 04.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 16+05.55 Обзор мировых событий 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 09.00, 23.10 «Дом - 2» 16+ 11.00 «Перезагрузка» 16+ 12.00 «Битва экстрасенсов» 16+13.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+16.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+18.30 «Танцы» 16+20.30 «План Б» 16+ 22.05 «Stand Up» 16+ 01.15 «Такое кино!» 16+01.45 «ТНТ. Music» 16+ 02.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 2: ТУПИК» 18+03.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 3» 16+05.15 «Открытый микрофон» 16+06.05 «ТНТ. Best» 16+
05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+07.40 «ПАССАЖИР 57» 16+ 09.10 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+11.15 «РЭД» 16+13.20 «РЭД - 2» 16+15.40 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+18.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+20.40 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+23.00 «Добров в эфире» 16+00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
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10 дата^аФиша
-------------------------------------- К 75-летию ПобеДы в Великой Отечественной войне --------------------------------------

Воевали, 
верили, 
победили

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

Война пришла неожиданно и страшно. 
Первым из Катиной семьи ушёл сражаться с 
врагом отец. Мать осталась одна с шестерыми 
детьми. Но - ненадолго. Старшая из пяти доче
рей, Валентина, ушла на фронт вслед за своим 
женихом, которого любила безумно. Единст
венный сын, 14-летний Николай, обивал поро
ги военкомата. По малолетству определили его 
в учебный батальон, где подростки осваивали 
военное ремесло. Катюша, вторая в семье среди 
детей по старшинству, лишь заикнулась о своём 
желании защищать Родину, как мать заплакала 
и попросила не оставлять её одну с малышней.

Голос Левитана разделил Катюшину жизнь 
пополам. Безмятежная девичья жизнь, счастли
вая её половина, окончилась 22 ию11я... Надо 
было помогать фронту, помогать семье. Катю
ша устроилась работать на железнодорожную 
станцию, заправляла паровозы углем и водой. 
Несовершеннолетних на тяжёлые участки не 
брали, но Катю по знакомству устроил сюда 
дядя. Работали по 12 часов в сутки, без выход
ных. Сменщицей Катюши была Оксана, учи-

ВОЛКИ
Посвящается участнице ВОВ Хохловой Е.К. 

В серванте стоит небольшой портрет красивой девушки с перекинутой через плечо косой 
- это моя мама Катя. Ей семнадцать лет, а год на дворе - военный, сорок второй. Когда я 
смотрю на мамино лицо, мне нередко вспоминаются истории из её жизни, которые она 
рассказывала нам, своим детям и внукам.

тельница из той же деревни. Днём она учила де
тей, а ночью отправлялась на станцию. Дорога 
не близкая - 5 километров. Оксанин муж вое
вал, а дома - двое ребятишек и пожилые роди
тели. Школьные тетрадки Оксана брала с собой 
на работу и в свободную минуту проверяла их в 
служебном бараке.

Девушкам часто приходилось ездить в Ка
лугу загружать вагоны углём. Во время тревоги 
объявлялось казарменное положение и тогда 
они сутками находились на станции. Но было 
у заправщиц одно преимущество: на каждого 
члена семьи выдавался паёк: мука, комбижир, 
крупа, соль, спички, немного сахара.

Летом Катюша добиралась на станцию 
на велосипеде, который брат собрал из разно
го хламья, а зимой - на отцовских охотничьих 
лыжах. В тот зимний вечер Катя долго ждала 
сменщицу, чтобы отправиться домой, но та что- 
то задерживалась. В конце концов, начальник, 
пожалев, отпустил её, а сам остался работать до 
прихода Оксаны. Катя помчалась домой. Она 
хорошо помнит, какое звёздное небо было в тот 
вечер, как ярко луна освещала знакомый путь. 
30-градусный мороз заставлял бежать всё быс
трее и быстрее. В отцовских валенках и тело
грейке было тепло, уютно. Катюша подумала 
об отце: «Как он там, на передовой? Только бы 
вернулся живым.». Вспомнились его письма- 

треугольнички, которые в семье перечитыва
лись столько раз, что и мать, и дети выучивали 
их наизусть. Катюша миновала дом отдыха, где 
размещался госпиталь, посёлок Глухарёвку, лес 
и остановилась, чтобы согреть рукавицей обо
жжённое морозом лицо и полюбоваться звёзд
ным небом. Успела загадать желание на падаю
щую звезду, чтобы война скорее закончилась. И 
тут внезапно увидела два огонька, которые быс
тро к ней приближались. Сердце вздрогнуло: 
«Собака?» Но это был молодой, ещё не совсем 
выросший, волк. Она вдруг вспомнила, как кто- 
то учил: нельзя показывать свой страх перед 
злым животным. Это может усилить его агрес
сию. Волк между тем приблизился и оказался 
буквально в двух метрах от неё. Катя уставилась 
в его горящие глаза и стояла не шелохнувшись. 
Волк тоже замер. «Жаль, что у меня нет спичек, 
ведь волки боятся огня, - с тревогой подумала 
Катя. - Но что же делать? Что?»

Где-то совсем недалеко раздался вой. Она 
осторожно бросила взгляд в ту сторону, и жут
кий страх охватил её: уже несколько зелено
ватых огоньков блестело в ночной темноте. 
«Святой Николай Чудотворец, спаси меня!» - 
пришли в голову слова молитвы. Она по
вторяла и повторяла их без остановки едва 
двигающими губами. Волчонок медленно раз
вернулся и направился в сторону стаи. «Сей

час всех приведёт ко мне», - обессиленно поду
мала Катюша. Но стая не торопилась. Похоже, 
она была чем-то занята. Может, пойманным 
лосем? Обморочное состояние прошло. Отку
да-то взялись силы, и Катя, что есть мочи, рва
нула вперёд, туда, где светились тусклые огонь
ки её деревни.

«Ты что такая бледная? - спросила мать, 
когда Катя вошла в избу. - Не заболела ли?»

«Нет, просто устала, работы было много, да 
и спать хочу».

Под одеялом долго не могла согреться. Её 
трясло. Сон не шёл. Страшные огни волчь
их глаз всё мелькали и мелькали в темноте 
избы. На следующий день вся деревня забе
спокоилась: Оксана пропала. Собрались, кто 
мог, пошли искать. Лишь на третий день на том 
самом месте, где Катя встретила волков, на
шли Оксанины валенки. В них лежала записка: 
«Окружена стаей волков. Остались три спички 
и одна тетрадка. Пропадаю». Катюша заплака
ла: «Так вот чем были заняты волки, которых я 
видела. Бедная, бедная Оксана.»

Катюша работала на железной дороге до 
конца войны. Но с этого зимнего дня она ни
когда не ходила по прежней дороге, только по 
окружной - Киевскому шоссе, хотя этот путь 
занимал на два часа больше.

Любовь ПЕРМЯКОВА

Афиша
Паломническая служба«еинсжетл

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

»

2, 8 ноября
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
3 ноября, 8 января
Москва. Новодевичий и Зачатьевский монасты

ри. Красная площадь. Парк «Зарядье». 1200 руб.
4 ноября, 1 декабря
Оптина Пустынь. Клыково. Шамордино. 

1200 руб.
9 ноября,
с 21 на 22 ноября (ночное празднование).
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
17 ноября
Троице-Сергиева лавра. Черниговский и Ви- 

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

гановка. Суворово. 6500 руб.

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

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

«Моё богатство» автора-исполнителя, победите
ля международных и всероссийских фестивалей 
З. ИВАЩЕНКО с участием Д. Белякова (Москва), 
Ю. Левашовой и Т. Раецкой (Обнинск). 9+

4 ноября в 12.00
Концерт-подарок Лауреата Международных 

конкурсов ансамбля барабанщиц «ВИВА» МАУ 
«ДК ФЭИ» с участием творческих коллективов 
города. Руководитель - М. Колеватых. 6+

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

А.Дроздова. Прозвучат всеми любимые компо
зиции: «Там, где клён шумит», «Белый теплоход», 
«Синий иней», «Я иду тебе навстречу» и др. 12+

9 ноября в 17.00
Юбилейный концерт Лауреата Международ

ных, Всероссийских и областных конкурсов на
родного вокального коллектива «Вдохновение» 
МАУ «ДК ФЭИ». Рук. - М.И. Викс. В программе: 
лучшие образцы классических и эстрадных во
кальных произведений.

10 ноября в 17.00
Концерт-подарок камерного оркестра «Ре

нессанс». Дирижёр - И. Иванов.

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

5 ноября в 18.00
Юбилейный вечер художественного руково

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

8 ноября в 19.00
Большая премьера одноактной комедии-фар

са П. Шишкина «Муж на час, или тёмная сила 
электричества». В главной роли В. Костин. Так
же заняты актёры Студенческого театра ИАТЭ - 
М. Попович, Е. Грибкова и А. Кузнецов. 16+

9 ноября в 18.00
Детский музыкальный абонемент «Знаком

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

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

Работают выставки:
Выставка произведений Елены Моргуновой 

«На фоне небесной дали». 0+
Выставка живописи Анастасии Мелеховой 

«Моя палитра». (г. Протвино). 0+
Документальная выставка «Нормандия-Не- 

ман» в рамках федерального проекта «Террито
рия победы». 0+

Выставка реставрированных произведений 
В.И. Ефремов (1894 - 1976) из фондов Музея. 
К 125-летию со дня рождения. 0+

К 80-летию В.А. Тарасова, руководителя крае
ведческого общества «Репинка». Выставка «Фи

зик. Краевед. Учитель». 0+ 

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

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

рок». 6+
9 ноября в 18.00
Семейная комедия «Свободная пара». В ро

лях: М. Аронова и Б. Щербаков. 12+ 

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

Фэнтези «МаЛеФИСеНТа: ВЛаДЫЧИЦа 
ТЬМЫ» 3D (США), 6+

1, 4 ноября в 11-45; 2 ноября в 14-20; 3 ноября 
в 14-00; 5 ноября в 18-55; 6 ноября в 18-50.

М/ф «УРФИН ДЖЮС ВОзВРаЩаеТСЯ» 2D 
(Россия), 6+

1, 3, 5 ноября в 11-55; 2, 4, 6 ноября в 10-05.
М/ф «УРФИН ДЖЮС ВОзВРаЩаеТСЯ» 3D 

(Россия), 6+
1, 5 ноября в 10-05; 2, 4, 6 ноября в 11-55; 3 но

ября в 9-45.
Ужасы <£ОМбИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 

ВЫСТРеЛ» 2D (США), 18+
1, 5 ноября в 15-30; 2, 3, 4, 6 ноября в 21-20.
Драма <ТеКСТ» 2D (Россия), 18+
1 ноября в 18-35; 2, 4, 6 ноября в 21-10; 3 ноя

бря в 20-50; 5 ноября в 13-40.
М/ф <СеМеЙКа аДДаМС» 2D (Великобри

тания, Канада, США), 12+
1, 4 ноября в 16-40; 2 ноября в 10-00, 15-30; 3, 

4, 5 ноября в 10-00; 6 ноября в 17-30.
М/ф <СеМеЙКа аДДаМС» 3D (Великобри

тания, Канада, США), 12+
1 ноября в 10-00, 13-35, 19-30; 2 ноября в 13- 

35;16-40; 3 ноября в 13-35, 15-30; 16-20; 4 ноя
бря в 13-35, 15-30; 5 ноября в 11-45;13-35, 19-30; 
6 ноября в 14-20, 10-00, 13-35.

Фантастика <ТеРМИНаТОР: ТёМНЫе 
СУДЬбЫ» 2D (США, Китай), 16+

1 ноября в 14-05, 21-15; 2 ноября в 11-45, 18- 

35; 3 ноября в 11-25, 18-15; 4 ноября в 14-05, 18
35; 5 ноября в 16-20, 21-15; 6 ноября в 11-45, 16
15.

Драма «РОбО» 2D (Россия), 6+
1, 2, 3, 4, 5 ноября в 17-30; 6 ноября в 15-30. 
Драма «ВеРнОСТЬ» 2D (Россия), 18+
1, 5 ноября в 21-30; 2, 3, 4, 6 ноября в 19-30.

Всероссийская акция «НОЧЬ ИСКУССТВ», 
бесплатный показ фильмов: 
биография «ЛеОнаРДО Да ВИнЧИ. не

ИзВеДаннЫе МИРЫ» 2D (Италия), 12+
3 ноября в 23-15.
Драма «МИа И беЛЫй ЛеВ» 2D (Франция, 

Германия, ЮАР), 6+
3 ноября в 23-30.

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

Кукольный спектакль «неОбЫКнОВен
нЫй ДенЬ РОЖДенИЯ», 0+

3 ноября в 12-00.
Ужасы <£ОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ

ВЫСТРеЛ» 2D (США), 18+
1 ноября в 17-20; 2 ноября в 19-05; 3 ноября в

18-20; 4 ноября в 19-35; 6 ноября в 14-30.
Драма «ТеКСТ» 2D (Россия), 18+
1, 2 ноября в 21-00; 4 ноября в 17-00; 6 ноября 

в 16-25.
М/ф «СеМейКа аДДаМС» 2D (Великобри

тания, Канада, США), 12+
1 ноября в 11-00; 3 ноября в 13-50; 6 ноября 

в 12-40.
М/ф «СеМейКа аДДаМС» 3D (Великобри

тания, Канада, США), 12+
2 ноября в 12-40; 4 ноября в 10-45.
Фантастика «ТеРМИНаТОР: ТёМНЫе

СУДЬбЫ» 2D (США, Китай), 16+
2 ноября в 14-50; 3 ноября в 15-45; 4 ноября в 

14-30; 6 ноября в 19-00.
Драма «РОбО» 2D (Россия), 6+
1 ноября в 12-55; 2, 6 ноября в 10-45; 4 ноября 

в 12-35.
Драма «ВеРНОСТЬ» 2D (Россия), 18+
1 ноября в 19-15; 2 ноября в 17-20; 3 ноября в

20-20; 4, 6 ноября в 21-30.

obninsk.ru
mailto:obninskmedia@list.ru
http://vestnik-obninsk.ru/
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 39 от 24 октября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Базар. Комар. Дубина. Табак. Стих. Забже. Виза. Киви. Такт. Ява. Кукла. Порка. Аав. Старт. Нерпа. 
Сталь. Дан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Адажио. Зуб. Абазия. Ерика. Весы. Боа. Ука. Пас. Сет. Орт. Жмот. Аорта. Иск. Орех. Ткань. Миокард. Лапа. 
Караван.

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

анекдоты
- Есть в Центральном парке один аттракцион, 

меня после него полдня тошнило.
- Шашлычная что ли?

□□□
«Ужас какой-то», - подумал Стивен Кинг и вы

ключил Елену Малышеву...

□□□
- Расскажи, как в Турцию съездил?
- Да как обычно: аэропорт, регистрация, пас

портный контроль, дьюти-фри... э-э-э... паспорт
ный контроль - и вот я дома!

□□□
- Я пирожки с черникой люблю, у меня зрение 100%.
- А я с грибами - у меня 150% зрение.
- Это как?
- Вижу то, чего нет.

□□□
- Маша, вы незамужняя?
- Да. Дважды.

□□□
- Что означают кольца на машине новобрачных?
- Начальный счёт 0:0.

□□□
- Вчера собрала сложнейший пазл!
- Да ты чё! Долго собирала?
- 2 года.
- Чё так долго?
- Какой долго? На коробке написано от 3 до 6 лет!

□□□
Жена: - Мне покупать эту шубу?!
Муж: - Ну бери...
Жена: - Ох, с тобой одни растраты.

□□□
Наш участковый - врач от бога. Выписывая ре

цепт, он в конце обязательно добавляет: «Аминь».

ПРОДаМ
Квартиры в новостройке, бЧО, г. балабано- 
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
хор. сост., 3,3 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1- комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2- комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
2-комн. кв., г. Обнинск, ул. Поленова, 9/17, 
61,5 кв.м, с хорошим качественным ремон
том, 3,65 млн руб, т. 8-919-033-78-48.
2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,3 млн руб., под
робности по т. 8-910-590-17-82.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло- 
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 
Дачу на Красной Горке, г. Обнинск, 2-эт. де
рев. дом, 78 кв.м, 3 комнаты, кухня, печь, 
погреб, беседка, 5,5 сот., л/водопровод, ав
тобус, 800 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17. 
зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по
средников, т. 8-915-894-56-00.
зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро- 
славль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920
611-62-62.
зем.участок 9,5 сот., г. Обнинск, с/т «Гея», 
жилая бытовка, колодец, магистральный газ 
и свет, рядом лес, автобус в 15 минутах ходь-
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бы, 350 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17.
Часть дома, с. Чаусово, 55,6 м2, 3,6 сот., эл-во 
подключено, газ по границе, 400 тыс. руб., торг, 
т. 8-910-590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузова, 
80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953
319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Роднико
вая. 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. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги
стральный, вода центральная + колодец, 
канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 
8-953-319-23-20.
2-эт. дом, коттеджный поселок «Высоты», 2 
км от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ 
магистральный, вода скважина, канализа
ция септик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20.
гараж, ГСК «Варан», ул. Кабицинская, 2-уровн., 
66 кв. м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал, 
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.
гараж, г. Обнинск, ул. Любого, 6х4, 2-уровн., 
570 тыс. руб., т. 8-920-871-97-99.
Овощехранилище, «Гном» 4,4 кв. м, 25 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82.

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

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.

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.

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

ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.

ремонт холодильников и стир. машин. Выезд в 
районы и на дачи. Гарантия, т. 8-910-522-01-83. 
ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
ресиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910
705-67-69.
ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

ТребУЮТСЯ

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

в редакцию газеты требуется 
КорреСПонДенТ 

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

дение интервью). Тел. 399-08-11.

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, СТроиТеЛЬСТво

заборы: установка, профлист, штакетник, 
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши, 
т. 8-903-812-11-77.

разное
ПроДаМ 

новый чехол-книжка с 3D изображением 
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 
8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14. 
одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910
913-99-38 (Галина).
Посудомоеч. машина - 500 р., т. 8-910-590-17-82. 
Костюм мужской, плащ мужской светлый, т. 
8-900-577-02-40.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. Торг. 39000 руб., т. 8-910-590-17-82.
Парктроник «Parkcity» РС 420/102 - 2500 руб. 
радар-детектор «Crunch Black» 219B - 3000 руб. 
радар-детектор «Crunch» 213B - 2500 руб. 
автосигнализация «StarLine M20 - 3500 руб.

Т. 8-900-577-02-40.

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

Живой Мир
ОТДАМ

Щенка в добрые руки, дев. 4 мес., привита, паспорт. 
Красивая, умная, ласковая, т. 8-910-515-82-75.
Собаки и кошки, щенки, котята разных расцветок 
ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. 
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кош.: 
тел. 8-910-514-97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.
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Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«открытая цифра»
в кабельном 
телевидении

ООО «Радиотехника-2»пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net
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Эгпдоёзо на комфортабельном автобусе 
рууслуги сопровождающего

■ билеты в цирк_____________

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
16лет в Обнинске!планеига

[ПрЕЗДКД^

Вазе aaoste ЯШ

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

Запись + 7(484)395-44-48 
по тел.: + 7(961)125-77-72

PotolokZ5Bwww.potolok40.ruн
НАТЯЖНЫЕ потолки н!

г. Обнинск, ул. Ленина, д. 201, офис 6
8 (48439) 7-96-93 (Эф 8 (910) 512-43-16

<
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В ПОДАРОК!*  *

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Об
щество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общест

ва с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО 
«ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по
программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции 
«Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная 
ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком 
размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в 
течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбере
жения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам 
«Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по про
грамме «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная 
пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по програм
ме «Максимальный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый 
день календарного месяца, следующего за отчётным в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Достойная

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ

ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР <
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК ' 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

УваЖаеМЫй СОбСТвенниК 
ТранСПОрТнОгО СреДСТва

• «Opel Astra», белого цвета, гос. номер Т 595 МЕ 50, 
эвакуированного 25.10.2019 г. в 09.00 по адресу: 

г. Обнинск, ул. Любого, д. 2а.
В соответствии с Постановлением Администрации горо
да Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, 
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Позволь своей пенсии расти
С детства все мы привыкли жить в ожидании приятных моментов и периодов жизни: в

Ваш Финансовый 
Помощник

школе ждём её окончания, в институте - взрослой жизни, а когда выходим на работу, 
хочется взять передышку, оглянувшись на пройденный путь. Взрослея, человек стремится 
улучшить условия жизнедеятельности, появляется семья и ритм ежедневных дел бешено 
ускоряется. В таком режиме проходят десятилетия, наступает момент выхода на пенсию - 
времени, когда хочется спокойной, гармоничной жизни.

Ждём вас:
г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79 

пн-пт: 9.00 - 21.00 
сб-вс: 10.00 - 18.00

8 800 707 74 99

В то же время открывается масса пер
спектив, свободные часы можно занять 
любимым делом, отдохнуть, наконец, 

или посетить дальних родственников, 

которые казались таки
ми недосягаемыми из-за 
нехватки ресурсов.

К слову, материаль
ное обеспечение каждо
го шага теперь требует 
большего расчёта, эконо
мии и предусмотритель
ности, ведь бюджет те
перь не терпит и малей
шей расточительности, 
а покорение новых жиз
ненных вершин требует 
пусть небольших, но зна
чимых вложений.

Как же позволить нако
плениям расти самим со-

бой, без ежедневного контроля и соверше
ния манипуляций в интернете или вне его?

Удивительно, но в век вездесущего про
гресса есть компания, предлагающая 

действенные решения набивших оскоми
ну вопросов пассивного дохода и оплаты 
коммунальных платежей без комиссии - 
ООО «Ваш Финансовый помощник».

Сотрудники учреждения не только раз
работали пакет удобных опций для пен
сионеров, позволяющий экономить и 
увеличивать сбережения, но и предо
ставляют возможность беспроцентной 
оплаты жилищно-коммунальных плате
жей***,  что является уникальным пред
ложением для простого и понятного по

Программы* Ставка Миним. сумма Срок Пополнение

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

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Несгораемый % кция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

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

звонок бесплатный
v-f-p.ru

лучения дополнительного источника 
финансов.

Действующие пенсионеры могут сотруд
ничать с ООО «Ваш Финансовый помощ
ник» на особо привлекательных услови
ях, размещая минимальные суммы де
нежных средств по сбережениям с хоро
шей процентной ставкой.

пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пай
щик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 
50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; 
если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 
рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по 
ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства на
ходились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный 
%» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находи
лись у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной 
в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 
на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При досроч
ном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых ис
ходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика 
менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились 
у Заёмщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 
2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого 

взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - еже
годный 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 заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО 
«ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Россий
ской 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 сбереже
ний действительны до 31.12.2019 г.

**Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и усло
виях их получения, информации об организаторе акции, правилах её проведения, по 
тел.: 8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный.

*** Оплата ЖКХ: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Подробнее об услугах, 
оказываемых ООО «ВФП» по тел.: 8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный. Реклама.
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