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Разрешение на строительство № RU-40-302000-80-2018.
Проектная декларация размещена на сайте smumos.ru.

Окончание 
строительства 
2020 г.
Комсомольская, 7 
корпус 1

СпецИАЛьНЫе цеНЫ НА пеРВЫе 10 КВАРТИР

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 

предстательнОй железы.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 
23 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.

Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка - 23,0% годовых, предоставление документов подтверждающих 
платёжеспособность не требуется. Срок кредитования до 12 месяцев, сумма кредита от 15 тыс.руб. до 1,3 млн.руб. (включительно), процентная ставка от 9,9%  до 20,0% годовых, срок кредитования 24,36,48,60 месяцев, 
сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 9,9% до 21,0% годовых, которая определяется Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учётом уровня риска и 
кредитоспособности заёмщика. Требуется предоставление документов, подтверждающих платёжеспособность заёмщика/созаёмщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. 
Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. АО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017г. ОГРН 1024000000210, адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4.

Читайте на стр. 5

Управлять надо Уметь

УК «Звёздный»: 
без доверия жильцов 
работать нельзя

№ 42 (1198)  
14 ноября 2019

vestnik-obninsk.ru    

Издается
с 2004 года

Реклама

«В «Эврике» появится оборудование, которого на сегодняшний день в Обнинске нет. 
Это вдохнёт новую жизнь в допобразование».
Татьяна Волнистова, начальник Управления общего образования Администрации Обнинска, стр. 3
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Дайджест

В Роспотребнадзоре 
рассказали, когда нужно 
делать прививку 
от гриппа

В ведомстве призывают сде-
лать прививки от гриппа до конца 
ноября. Вакцине нужно дать вре-
мя – прививаться нужно за 2-3 не-
дели до эпидсезона, а не когда кру-
гом все уже чихают и кашляют. В 
идеале, надо прививаться до нача-
ла эпидсезона, то есть с сентября 
по ноябрь, сообщили в Роспотреб-
надзоре.

Ранее, 11 ноября, Президент 
Владимир Путин призвал мини-
стров последовать его примеру и 
сделать прививку от гриппа. Он 
назвал «самострелами» тех, кто 
проигнорировал возможность за-
щитить себя от вируса с помощью 
вакцинации.

Россияне потратили 
более 17 млрд рублей на 
китайской распродаже

Торговая площадка AliExpress 
впервые обнародовала данные 
по продажам в России. Распрода-
жа прошла 11 ноября, 5 миллио-
нов россиян поучаствовали в ней, 
сделав более 30 миллионов поку-
пок. Тем временем, в Китае про-
дажи Alibaba достигли рекордных 
268,4 миллиарда юаней (поряд-
ка 38,4 миллиарда долларов). Это 
на 26 процентов больше по срав-
нению с 2018 годом. В этом году 
сильнее всего выросли продажи 
одежды, товаров для спорта и от-
дыха, а также товаров для дома и 
интерьера.

Рабочие места россиян 
захотели защитить 
от мигрантов

Губернаторов могут наделить 
правом запрещать определённые 
профессии для мигрантов, кото-
рые работают в России по патенту. 
Законопроект Минтруда предла-
гает установить лимит и на выда-
чу патентов. Пока главы регионов 
могут регулировать численность 
мигрантов только с помощью по-
вышения стоимости патента или 
запрета нанимать иностранных 
рабочих компаниям с определён-
ным видом деятельности. Иници-
атива может быть связана с же-
ланием сохранить рабочие места 
для россиян и обеспечить их рабо-
той на фоне повышения пенсион-
ного возраста.

Хиллари Клинтон 
заявила о возможности 
баллотироваться 
в президенты США

Экс-госсекретарь США и быв-
шая соперница Дональда Трампа 
по избирательной гонке Хиллари 
Клинтон пока не собирается выд-
вигать свою кандидатуру в каче-
стве претендента на следующих 
президентских выборах президен-
та в 2020 году, но не исключает 
такой возможности. «Как я гово-
рю, – никогда, никогда, никогда 
не говори «никогда», – сказала 
бывшая первая леди Америки. По 
словам Клинтон, знакомые угова-
ривают её баллотироваться, и она 
испытывает «большое давление», 
но пока участие в выборах не вхо-
дит в её планы.

Штрафы за хулиганство 
вырастут в пять раз

Правительство подготовило 
вариант нового Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. 
Новая версия кодекса предусма-
тривает наказание за мелкое ху-
лиганство в виде штрафа в разме-
ре 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 
рублей и 1 тысяча), также допу-
скается назначение обязательных 
работ до 40 часов. В случае утвер-
ждения изменений, к мелкому ху-
лиганству также отнесут отправ-
ление естественных надобностей 
в общественном месте, выгул в об-
щественном месте собак опасной 
породы без намордника и «другие 
действия, выражающие явное не-
уважение к личности и обществу».

kp.rurg.ru itar-tass.comvedomosti.ru izvestia.ru

Обнинск простился 
с Сергеем Коротковым

В минувшие выходные 
ушёл из жизни талант-
ливый журналист пер-
вого наукограда Сергей 
Коротков. Он сотрудни-
чал со многими издани-
ями, в том числе и реги-
ональными, но так слу-
чилось, что именно «Об-
нинский Вестник» стал 
его последним местом 
работы. Проститься с 

коллегой по цеху, другом и просто хорошим чело-
веком пришло множество горожан, начиная от тех, 
с кем Сергей Николаевич работал и учился, и, за-
канчивая руководителями ведущих предприятий 
наукограда и представителями власти.

Сергею Короткову исполнилось все-
го 59 лет, однако для всех, с кем он об-
щался, он был просто Сергей. Интелли-
гентный, жизнерадостный, отзывчи-
вый и никогда не унывающий человек, 
любивший читать книги и умеющий 
рассказывать о них.

- Я познакомился с Сергеем ещё в 90-е 
годы. Он всегда мне импонировал своей 
независимостью, некоторым скепти-
цизмом и может быть иногда сарказ-
мом, но ко мне он относился сдержан-
но доброжелательно, – говорит пред-
седатель Горсобрания Владимир Ви-
Кулин.

Так он относился к большинст-
ву людей, хотя острое перо Сергея Ко-
роткова хорошо известно в наукогра-
де. Благодаря его мастерству у Обнин-
ска появилось второе название – Око-
лонск, где мастер сатиры Коротков мог 
говорить без прикрас всё, что он дума-

ет о происходящем в городе.
- Я уже это говорил и повторюсь, он 

был незаметно заметной личностью, –
уверен Викулин. - Посмотрите, сколько 
много людей пришло с ним проститься. 
Это отражает его заметность в городе. 
Сергей Коротков по работе часто при-
сутствовал на всевозможных мероприя-
тиях, и он всегда старался оставаться в 
тени, не привлекая к себе внимания. 

Настоящим ударом для журна-
листского сообщества Обнинска стала 
смерть коллеги, поэтому забыв о рас-
прях и недовольствах, проводить в по-
следний путь Сергея Короткова при-
шли практически все «акулы пера» пер-
вого наукограда.

Коллектив редакции газеты «Об-
нинский Вестник» выражает соболез-
нование семье Сергея Короткова. Мы 
скорбим вместе с вами и разделяем 
вашу боль… 

Соответствующий документ подписал гу-
бернатор Калужской области Анатолий Ар-
тАмОнОВ. С 1 января 2020 года взносы в Фонд 
капитального ремонта многоквартирных до-

мов будут составлять 7,61 рубля с квадратного 
метра для граждан, проживающих в домах без 
лифтов, и 8,68 рубля – для тех, у кого есть лифт.

Сейчас люди платят 7,33 и 8,36 рубля соот-
ветственно. И хотя для жителей квартиры в 60 
квадратных метров разница будет невелика – 
30 рублей, учитывая, что в отопительный пе-
риод стоимость коммуналки и так взлетает, да 
к тому же тарифы на другие услуги тоже не сто-
ят на месте, подорожание будет ощутимым для 
кошелька граждан.

Напомним, Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов был создан в Калуге в 
2014 году. За пять лет его существования тариф 
для граждан вырос на 25%.

Платить будем больше
Капремонт с нового года опять подорожает.

Владимир уйба 
вновь посетил Обнинск

В этом году руководитель ФмБА 
россии Владимир уйба приезжал в нау-
коград рекордное количество раз, чтобы 
решить проблемы, накопившиеся в КБ 
№8 за долгие годы. Был он в Обнинске и 
на прошлой неделе и на этой – 13 ноября. 

Цель последнего визита – награжде-
ние специалистов, которые на протяже-
нии месяца трудились в Обнинске, про-
водя диспансеризацию граждан.

- Крайне ощутимой считаю такую 
помощь столичных медиков, – резюми-
ровал и.о. главного врача КБ №8 ми-
хаил СерГееВ. - Цифры говорят сами за 
себя. Порядка десяти тысяч горожан по-
лучили консультации, много пациентов 
отправлены в столичные клиники для 
получения высокотехнологичной помощи.

Михаил Алексеевич подчеркнул, что об-
нинцы не останутся со своими болезнями один 
на один и всех, кому в рамках диспансериза-
ции был поставлен диагноз, пролечат либо в 
Обнинске, либо в Москве.

Мэр первого наукограда Владислав ШАП-

ША и руководитель ФМБА России поблагода-
рили «летучий десант» за оказанную помощь. 
Владимир Викторович ещё раз подтвердил, 
что в начале следующего года мобильный ком-
плекс вернётся в Обнинск, пока же амбулатор-
ная служба города будет усилена московскими 
специалистами.

актуально2
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В образовательной сфере города 
грядут перемены
Мы продолжаем рассказывать о ходе приоритетных национальных 
проектов в Калужской области. 

Несколько недель назад читатели нашей га-
зеты узнали о положительных изменениях в 
культурной отрасли, которые стали возможны, 
благодаря федеральному и областному финан-
сированию. В этот раз речь пойдёт об образова-
нии. В наукограде уверены, что без финансовой 
помощи региона и федерации город вряд ли в 
одиночку осилит строительство садиков и школ, 
не говоря уж об их современном оснащении. 

Всё, о чём можно мечтать
В рамках реализации нацпроекта «Образо-

вание» в Калужской области разработано восемь 
региональных программ. И цели перед собой на 
2019 год областное Правительство ставило ам-
бициозные. Чего только стоит строительство и 
оснащение двух школ в Калуге и Обнинске, чьи 
двери были распахнуты для учеников 1 сентября.

По словам начальника управления обще-
го образования наукограда татьяны ВОлни-
СтОВОй, 110 млн рублей, выделенных Обнинс-
ку из бюджета региона, помогли оснастить 17-ю 
школу города по последнему слову техники, уста-
новив новое интерактивное оборудование и сов-
ременные лаборатории.

- Там есть кабинет робототехники, рабо-
тает интерактивный класс, где у учеников есть 

возможность изучать любые предметы и де-
лать эксперименты в формате 3D, установле-
но оборудование, позволяющее летать по Сол-
нечной системе: к телу подключаются датчики 
и человек попадает в виртуальную реальность, 
есть зона коворкинга, где каждый может зани-
маться по своим интересам, мощный медиа-
центр, школьное телевидение, – рассказывает о 
приобретениях Татьяна Валерьевна.

От фантазий                                        
к коммерциализации

Ещё для школы приобрели скрипториум, 
благодаря которому дети могут писать текст на 
обычном листе и все их сочинения тут же отобра-
жаются на классной доске, а у учителя есть воз-
можность скомпоновать отдельные абзацы, на-
писанные учениками в один полноценный текст. 
В общем, если не вдаваться в подробности, в шко-
ле есть всё, о чём можно было лишь мечтать.

- Хорошее образование – хороший старт для 
будущих достижений, – сказал губернатор Ка-
лужской области Анатолий АртАмОнОВ на 
Дне знаний в ИАТЭ. Глава региона побывал в ин-
новационно-технологическом центре институ-
та, где созданы лаборатории по промышленно-
му дизайну, виртуальной реальности, аэротех-

нологиям, ситифермерству и информационным 
технологиям. На базе этого центра планируют 
формировать команды, которые будут создавать 
свои проекты. Лучшие из них получат путёвку в 
жизнь, в том числе благодаря господдержке.

Таким образом, в Калужской области на пра-
ктике реализуют задачи, которые неоднократно 
ставил Президент Владимир Путин – повыше-
ние мотивации учащихся, выявление талантли-
вой молодёжи и создание условий для их развития.

три садика и школу построят  
в Обнинске в 2020 году

В 2020 году строители из Беларуси присту-
пят к возведению школы в обнинском «Заовра-
жье». Цена вопроса – чуть меньше миллиарда ру-
блей, которые поступят из вышестоящего бюд-
жета. В наукограде надеются, что это учебное за-
ведение построят быстро, за один год.

- Мы смотрели проект второго здания шко-
лы №6 в Калуге, которую недавно открыли. Нам 
он очень понравился, проект логистически про-
думанный, нестандартный и ни на одну из об-
нинских школ не похож, – рассказывает Татьяна 
Волнистова.

Аналогичную концепцию постараются реа-
лизовать и в наукограде.

- Сейчас в Обнинске строится два детских 
сада – на Пирогова, 12 и в «Солнечной долине», –
поясняет Татьяна Валерьевна. - В декабре будет 
снесён старый дом на Пирогова, 14. Там в следу-
ющем году в рамках нацпроекта тоже будет 
строиться детский сад на 140 мест.

149 млн рублей было выделено на пере-
стройку здания на Пирогова, 12 из федерально-
го бюджета. Закончить работы на объекте поста-
раются уже в этом году, в следующем останет-
ся лишь оснастить учреждение, чтобы оно было 
полностью готово к приёму детей.

Вторая жизнь «Эврики»
Ещё первого сентября 2020 года в Обнинске 

свои двери откроет новый технопарк «Кванто-
риум», который разместится в центре для детей 
и юношества «Эврика». 

- Мы хотим осуществить ремонт инженер-
ных сетей, кровли, отремонтировать помеще-
ния внутри здания, не затрагивая несущие кон-
струкции. В ЦРТДиЮ «Эврика» подготовили 
проект визуализации, поэтому мы уже пример-
но представляем, как «Кванториум» будет вы-
глядеть, – поясняет Волнистова.

На проектирование будет потрачено поряд-
ка пяти миллионов рублей, затраты на покупку 
нового оборудования – в десятки раз выше.

- Там будет оборудование, которого на сегод-
няшний день в Обнинске нет. Энерджиквантум, 
робоквантум, биоквантум. Это вдохнет новую 
жизнь в допобразование, – уверена Татьяна Ва-
лерьевна. - Например, в «Эврике» сильная биоло-
гическая и химическая школы. Они, конечно, ла-
бораторию, как могут поддерживают, но она у 
них ещё старого образца. Появится современней-
шее оборудование и это позволит на другом уров-
не детям преподавать предметы.

Недавно, совместно с «Технолабом» был вы-
игран ещё один конкурс в рамках развития нау-
кограда, благодаря которому Обнинск получит 
50 млн рублей на создание второго детского тех-
нопарка.

- Туда войдут четыре школы, где появятся 
дополнительные точки роста. В первой школе 
будет агрокомплекс, в 12-й школе продолжат за-
ниматься робототехникой, в школе №9 будет 
развиваться картинг, а в школе №4 познакомят 
учеников с композитными материалами, – объ-
ясняют педагоги.

Во всех остальных школах города обновят 
кабинеты «Технологии» для юношей. Такой 
комплексный подход к модернизации на мес-
тах, по мнению специалистов, не может не отра-
зиться на качестве знаний. Поэтому в Обнинске 
надеются на скорый рывок.

Тимофей Комиссаров

11 ноября в концертном зале областной фи-
лармонии состоялись торжественное меропри-
ятие и праздничный концерт, посвящённые по-
бедному окончанию Великого стояния на реке 
Угре 1480 года. Участие в мероприятии принял 
губернатор Анатолий АртАмОнОВ, главный 
федеральный инспектор в Калужской об-
ласти игорь КнязеВ, представители органов 
власти, общественных объединений, делегации 
из муниципалитетов.

Обращаясь к организаторам и гостям празд-
ника, Анатолий Артамонов отметил, что в слав-
ной летописи нашей страны было немало исто-
рических событий, которые сыграли важную 
роль в становлении российского государства. С 
победы Дмитрия Донского в Куликовской бит-
ве началось освобождение Руси от ордынского 
ига. «Однако подлинно рубежным событием, 
после которого русское государство обрело не-
зависимость и политическую самостоятель-
ность, стало Великое стояние на реке Угре в 
1480 году», – подчеркнул он.

Глава региона процитировал Николая Ка-
рамзина, который в своём труде «История госу-
дарства Российского» так оценил значение этого 
события: «Это есть великая эпоха, торжествен-
ное восстановление нашей государственной не-
зависимости, соединённое с конечным падени-
ем Большой или Золотой Орды».

Анатолий Артамонов ещё раз обратил вни-
мание на то, что учёные уже давно не использу-
ют словосочетание «татаро-монгольское иго», 

поскольку оно научно некорректно – период 
ордынской зависимости сопряжён с фактором 
многонациональности. Этнические черты не 
были доминирующими в обществе того периода. 

Как потомки защитников угорских берегов 
калужане делают всё, чтобы увековечить судьбо-
носное для всей страны событие. В 2017 году дата 
победного окончания Стояния на реке Угре – 11 
ноября – стала региональным праздником. По 
инициативе Российского военно-исторического 
общества на главной площади Калуги установ-
лен величественный памятник Ивану III. Во Вла-
димирском скиту Свято-Тихонова монастыря за-
мечательным художником Павлом Рыженко со-
здана диорама, воссоздающая трагические и 
вместе с тем героические события Великого сто-
яния на Угре. Здесь же создан и музей, посвящён-
ный этим событиям, воздвигнут величествен-
ный храм Владимирской иконы Божьей Матери, 
считающейся спасительницей нашего воинст-
ва. Ежегодно проходят военно-исторические ре-
конструкции, фестивали и другие памятные ме-
роприятия. 

В Калуге проводится большое количество 
конференций, включая международную в 2017 
году, с участием авторитетных российских и за-
рубежных историков, где была  принята резолю-
ция о поддержке инициативы калужан признать 
11 ноября памятной датой России. 

В её поддержку было собрано более 100 000 
подписей граждан России из разных регионов 
страны. Нас поддерживают федеральные мини-

стерства, фракции Государственной Думы, Рос-
сийская академия наук, исследовательские ин-
ституты, другие ведомства и общественные объ-
единения.

«И главное – нас поддержал в нашей инициа-
тиве Президент нашей страны Владимир Влади-
мирович Путин», – сообщил Анатолий Артамонов. 

Депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания от Калужской области Геннадий 
СКляр внёс на рассмотрение Государственной 
Думы законопроект, который предусматривает 
установление Дня окончания Великого стояния 
на реке Угре памятной датой России. Это даёт 
надежду, что уже в скором времени вся Россия бу-
дет торжественно ежегодно отмечать этот день.

Напомнив, что руководство государства 
главным ресурсом мощи страны и её будуще-
го называют историческую память, губернатор 
призвал калужан «бережно хранить, передавать 

из поколения в поколение, словом и делом це-
нить достижения наших предков».

Наш корр.
Фото: Министерство внутренней политики 

Калужской области.

Анатолий Артамонов: «Президент 
поддержал нашу инициативу»
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Калужской области 
о признании Дня победного окончания Стояния на реке Угре памятной датой России.
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Олег Комиссар о выборах 2020: 
«Решение зависит от многих факторов»
Следующий год в регионе будет насыщен политическими событиями – в сентябре 
пройдут выборы представителей народа всех уровней. Депутатам шестого созыва За-
конодательного Собрания Калужской области осталось работать чуть меньше года. 

Известный обнинский общественник Олег 
Комиссар в Заксобрании новичок, хотя опыт 
депутатской деятельности у него приличный – 
10 лет он был в городском «парламенте» предсе-
дателем комитета по бюджету. О том, с какими 
идеями шёл на выборы в 2015 году и что из за-
думанного удалось реализовать, Олег Николае-
вич рассказал нашему еженедельнику.

новый закон облегчит работу 
поисковиков

- Олег Николаевич, хотя работать вам 
осталось ещё почти год, можно сказать, 
что пятилетний срок депутатских полно-
мочий подходит к концу. Давайте вспом-
ним, как всё начиналось?

- У меня было несколько направлений, над 
которыми я планировал работать. Конечно, 
военно-патриотическое. Я хочу сразу сказать, 
чтоб вы понимали, что это не только проект 
«Ильинский рубеж», но и воспитание молодё-
жи. Ещё один вопрос – создание новых рабочих 
мест для молодых специалистов, работающих в 
высокотехнологичной отрасли. И третье – раз-
витие инновационного и научного направле-
ний в регионе. Такие три кита были.

- Удалось идеи воплотить в жизнь?
- Не все, хотя в некоторых вопросах успех 

очевиден. В позапрошлом году Виктор Бабу-
рин создал рабочую группу при Законодатель-
ном Собрании по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. Виктор Сергеевич, на-
верное, понял, что я к этому тяготею, потому что 

мне он предложил её возглавить. Плюсом было 
то, что меня назначили заместителем председа-
теля комитета по законодательству, как раз там 
занимаются правовым обоснованием всех ини-
циатив. Это кропотливая работа. Как пример: 
мы целый год работали над «Законом об увеко-
вечивании памяти защитников Отечества в Ка-
лужской области», процесс был очень трудным. 

- Что было не так с нормативным ак-
том?

- Многое. Калужская область приняла этот 
документ одна из первых. За прошедшие годы 
федеральное законодательство претерпело из-
менения, и многие наши нормы просто не ра-
ботали, конфликтуя с общероссийскими. Вто-
рое, когда изначально разрабатывали этот 
закон, опыта подобной работы ещё не было. С 
аналогичными проблемами столкнулись наши 
соседи в Смоленской и Тульской областях – у 
них тоже практики не было. Ценно то, что в 
этот раз мы учли и предложения поисковиков, 
так что документ получился рабочим.

- И в чём же нуждаются поисковики? 
- Прежде всего, в распределении полно-

мочий между местной властью, Министерст-
вом обороны в лице военкоматов и субъек-
тами федерации. Какое министерство для их 
деятельности является профильным, кто дол-
жен регистрировать эти отряды и т.д. Процесс 
осложнялся и тем, что поисковики озвучили, 
что им необходимо для работы «на земле», а 
нам, как депутатам, необходимо было всё это 
распределить, включив в соответствующие за-
конодательные инициативы. Зато пока этим 
занимались, сформировалось общее понима-
ние проблемы, и были намечены пути её ре-

шения. Так что, несмотря на то, что «Закон об 
увековечивании памяти защитников Отечест-
ва в Калужской области» был принят в апреле 
прошлого года, работа продолжается и сейчас. 
Соответствующие министерства готовят Поло-
жение о поисковых отрядах, определяют поря-
док их регистрации и т.д.

Работа депутата Заксобрания – это не толь-
ко правовые акты. Это ещё и дополнительные 
возможности для реализации хороших и полез-
ных проектов. Как пример: во многом именно 
благодаря статусу депутата мне удалось сделать 
акцент на Калужскую область в народном кино-
проекте «Ильинский рубеж», который продю-
сировал игорь угольников. Благодаря этому у 
жителей региона появилась возможность при-
коснуться к истории, приняв участие в подгото-
вительных работах и съёмках фильма о подви-
ге подольских курсантов. Это с полным правом 
можно назвать «элементами военно-патриоти-
ческого воспитания».

Без популистских методов           
к сбалансированному бюджету

- А как с другими направлениями?
- Основная задача депутатов регионально-

го уровня – законотворчество. И такая работа 
ведётся. Причём, на системной основе. Имен-
но как депутат Заксобрания региона я участво-
вал в подготовке изменений по вопросам госу-
дарственных научных центров и наукоградов 
России. Сейчас находятся на рассмотрении по-
правки к Закону о научной и научно-техниче-
ской деятельности в РФ, где, надеюсь, будут уч-
тены предложения учёных Калужской области. 

- Олег Николаевич, что можете сказать 

о достижениях своих коллег?
- Нашему созыву пришлось нелегко, не-

сколько раз менялись Председатели. Только 
мы вошли в колею, николай любимов ушёл 
на повышение, сменивший его Виктор Гриб 
скоропостижно скончался. Но надо отдать дол-
жное, что находясь в непростой ситуации, депу-
таты слаженно отработали все это время, и сры-
вов не было.

Мы вели стандартную работу. Во-первых, в 
непростых экономических условиях, удавалось 
принимать сбалансированный бюджет. Инте-
ресы были разные и здесь надо отдать должное 
мастерству председателя комитета по бюджету 
ирине яшаниной и министру финансов обла-
сти Валентине Авдеевой, которые не использо-
вали популистские методы. Иногда снималось 
финансирование даже по социально значимым 
вопросам, понимая, что это вынужденная мера. 
И такой жесткий подход позволил сохранить в 
бюджете очень хороший баланс.

- Не могу не задать самый главный во-
прос – вы баллотироваться на новый срок 
будете?

- В 2005 году я впервые баллотировался де-
путатом в Обнинское городское Собрание по 
настоятельной просьбе генерального директо-
ра ОНПП «Технология» Александра Гавриило-
вича ромашина. Проработал в нём два состава 
в качестве председателя комитета по бюджету и 
финансам. В 2015 году пошёл в Законодатель-
ное Собрание Калужской области в составе ко-
манды Губернатора Анатолия Дмитриевича 
Артамонова. По 2020 году я для себя решение 
ещё не принял.

Беседовала Евгения Никитина
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Управлять 
тоже надо уметь
Недавно сданным жилым комплексом «Звёздный го-
родок» будет управлять компания «Звёздный» во главе 
со Светланой Владимировной Мустафиной. 

Как уже сообщалось ранее, обнинской го-
родской администрацией был подписан доку-
мент о сдаче в эксплуатацию шестисекцион-
ного высотного дома-комплекса по проспекту 
Ленина, 197 в 51-м микрорайоне. Застройщик 
– ООО «Спарта», ранее возведшее другой похо-
жий объект по улице Звёздная, получивший 
имя по аналогии с названием улицы. Комплекс 
же по проспекту Ленина в продолжение «кос-
мической» темы назван «Звёздный городок». 
На страницах газет не раз рассказывалось о 
преимуществах приобретения жилья в этом 
прекрасно вписывающемся в существующий 
ландшафт доме, который находится в экологи-
чески чистом районе недалеко от известной го-
рожанам «Поляны лыжников» и отвечает всем 
требованиям по комфорту, качеству и безопа-
сности проживания. Генеральный директор 
предприятия Игорь МИронов отмечает, что 
есть ещё несколько квартир, не нашедших сво-
их хозяев-собственников. Так что милости про-
сим, дорогие будущие новосёлы.

А для тех жильцов, которые уже сделали, 
без сомнения, правильный выбор, есть повод 
сообщить важную весть: по итогам проводив-
шегося городской администрацией конкурса 
право управления этим комплексом 7-го ноя-
бря доверено управляющей компании «Звёзд-
ный» во главе со Светланой МУСтафИной. 
Светлана Владимировна человек в городской 
коммуналке известный – порядка двух десят-
ков лет отдано работе на различных ступень-
ках коммунального хозяйства, свою нынеш-
нюю управляющую компанию она провела 
через множество препятствий и «застолбила» 
ей место среди самых перспективных город-
ских структур. Рядом с ней работают знающие 
дело профессионалы, как, например, главный 
инженер владимир Егорович ЛобынцЕв.
Отношения в коллективе дружные, приветли-
вые. На обслуживании (и управлении) компа-
нии было пять многоэтажек, теперь вот появи-
лась шестая. 

Сразу скажем, что новый дом не есть что-то 
совершенно незнакомое для её сотрудников. 
Наоборот, весь период возведения «Звёздно-
го городка» они интересовались ходом работ, 
присматривались к объекту с учётом того, 
что конструктивные элементы, технологиче-
ское оборудование и особенности строитель-
ства трёх домов комплекса «Звёздный» имеют 
с ним много общего. Но в том, что работа на 
этом комплексе будет не только интересной, 
но и трудной, сотрудники компании не сомне-

ваются. Однако к трудностям они готовы.
- Говорить пока о том, что мы уже вплот-

ную работаем с собственниками квартир, 
рано, – отмечает Светлана Мустафина. - Дело 
в том, что сначала нам надо закончить пред-
варительную «бумажную» подготовку; пре-
доставление документов в разные инстанции 
рассчитано по срокам: включить новый объ-
ект в нашу лицензию, получить запись в рее-
стре, выполнить требования государственной 
жилищной инспекции. 

Сейчас управляющая компания занята 
подготовкой к юридическому оформлению от-
ношений с собственниками жилья. Светлана 
Владимировна надеется, что жильцы увидят 
рачительность и готовность УК решать пробле-
мы уже в самое ближайшее время. Впрочем, 
никакой остановки в делах нет: продолжается 
комиссионное обследование оборудования, с 
которым придётся работать и за которое отве-
чать, много встреч с самими новосёлами.

Кое-что важное уже можно довести до их 
сведения. Так, утверждённый администра-
цией города тариф по обслуживанию общедо-
мового имущества – 28,58 рублей за квадрат-
ный метр, это на уровне среднего значения в 
Обнинске и даже несколько меньше. Перечень 
работ и услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества собственников с учётом стоимо-
сти разработан, и с ним можно ознакомиться. 
Решены вопросы, которые в особой степени 
волнуют жильцов. Например, необходимые 
приборы учёта в доме уже установлены – лю-
дям не надо тратиться, как в других домах. Пол-
ностью готов к работе в зимних условиях инди-
видуальный тепловой пункт, отвечающий за 

приём теплоносителя из городской магистра-
ли. На очереди – решение проблемы управ-
ления паркингом, обслуживание которого не 
входит в «общий» тариф (обслуживание систе-
мы пожаротушения, необходимость охраны и 
так далее), работа лифтов, поддержание в дол-
жном порядке придомовой территории (ско-
ро пойдёт снег – его придётся убирать и, зна-
чит, надо учесть расходы на эти цели, пока что 
целиком ложащиеся на управляющую органи-
зацию). И много чего ещё надо сделать по при-
ведению дома в образцовое состояние. Но, в 

любом случае, время, когда здесь всё будет от-
лажено и станет работать в стабильном ре-
жиме, не за горами. А наличие такой ответст-
венной управляющей организации даёт ещё 
больше оснований полагаться на успех дела. 

Наш корр.

Сохраняя память
Работы по реконструкции «Вечного огня» близятся          
к завершению.

Ремонт комплекса был начат в 
начале октября, в связи с тем, что 
открытый почти полвека назад ме-
мориал заметно обветшал. В пред-
дверии 75-летия Великой Победы 
в городской администрации было 
принято решении его обновить. 
Огонь затушили, но ненадолго, 
сдать объект должны уже в декаб-
ре. Основные бетонные работы по 
отливке закончены, уже установле-
ны мемориальные плиты с имена-
ми погибших. 

Продолжается и обновление ос-
вещения на улице Жукова. «Боль-
шая часть уже готова. Опоры 
освещения установлены и подключены», – со-
общил заместитель главы обнинской ад-
министрации по вопросам городского хо-
зяйства вячеслав ЛЕжнИн. До 18 ноября 
должны доставить светильники на торшеры, 

дизайн которых соответствует дизайну све-
тильников на «Вечном огне» и в районе фон-
тана. Монтаж будет произведён за несколько 
дней. В итоге будет освещена не только про-
езжая часть, но и пешеходная зона.

оборудование, которое избавит 
обнинцев от вони, приедет 
из нижнего новгорода

Долгое время горожане жало-
вались на неприятный запах, а ком-
мунальщики отверчивались и гово-
рили, что жители преувеличивают 
проблему. Всё это время в МП «Во-
доканал» знали, что зловоние оку-
тало Обнинск из-за поломки возду-
ходувов на новой линии очистных 
сооружений. В конце октября своей 
должности лишился директор пред-
приятия, а новому руководителю  
предстояло открыть карты.

Стоимость деталей, необходимых для 
ремонта очистных сооружений оценили в 
9 миллионов рублей. На днях глава обнин-
ской администрации владислав ШаПШа 
сообщил, что итоги конкурса подведены:

- Победителем аукциона стало ООО 
«ЭкоГазСистем», г. Нижний Новгород.

Срок поставки оборудования – 60 дней с 

даты подписания договора.
Документы, как того требует законода-

тельство, будут подписаны 25 ноября. Ещё 
какое-то время уйдёт на установку и налад-
ку оборудования. Так что при хорошем рас-
кладе вздохнуть полной грудью обнинцам 
удастся не раньше конца февраля следующе-
го года.

• Адрес  компании ООО «СпАртА»: 
г. Обнинск, ул. Звёздная, 14, офис 3. 

• телефон для справок: 8 (484) 397-999-8. 

http:///zvjozdnyjgorodok.ru 

Связаться с управляющей компанией 
«Звёздный» (ул. Звёздная, д. 10) 

можно по телефону:  8 (48439) 7-90-37.
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В регионе

В наше современное время человек – будь 
то обычный прохожий, руководитель любо-
го ранга, врач скорой помощи, учитель – уже 
ничем и никем не защищён. Любой, чем-то 
не удовлетворенный обыватель может вы-
плес-нуть свои эмоции, а то и применить фи-
зическую силу на первом попавшем под руку. 
И самое страшное, что мало кто в ответе за со-
деянное.  

В такой ужасной ситуации дважды за по-
следние полгода оказались работники УК 
УЖКХ. О том, что сломался лифт в одном из 
подъездов дома №10 по улице Гагарина, со-
трудники обслуживающей эту «многоэтажку» 
управляющей компании УЖКХ услышали от 
возмущённого голоса в телефонной трубке – 
человек на том конце провода не стеснялся в 
выражениях и крыл коммунальщиков отбор-
ным матом. 

ремонт лифта по-обнински
Обескураженные оскорблениями женщи-

ны из административно-управленческого пер-
сонала постарались объяснить звонившему, 
что по данному вопросу следует обратиться в 
специализированную организацию РусЛифт-
Обнинск, проводящую ремонт такого обору-
дования. Но звонившего такой ответ разъярил 
ещё больше и в течение часа он уже появился в 
дверях офиса, где без озвучивания сути своего 
негодования, продолжил «материть» присутст-
вующих, угрожая всех порезать. Находивше-
муся в кабинете мужчине удалось выставить 
грубияна за дверь и закрыть её. Однако, дебо-
шир с размаха выбил дверь, и уже открыто уг-
рожая ножом, опять оказался в дверях. В этот 
момент сотрудники уже разговаривали по те-
лефону с полицией, и услышав это, парень бро-
сился вниз по лестнице. При этом с его уст не 
сходил поток брани, да и нож всё ещё был в ру-
ках. Благо, что на пути безумцу никто не по-
пался. 

Не обошёлся без последствий для здоровья 
этот «визит» для женщин, которые вспомина-
ют случившееся, как кошмарный сон. 

Коммунальщики перечисляют приметы 
нападавшего: лет 25-27, небольшого роста, 
круглолицый, темноволосый. Женщины гово-
рят, что, несмотря на тот испуг, узнали бы его 
сразу. В доме №10 по ул. Гагарина активисты 
из числа жильцов пытаются сейчас выяснить, 
«свой» ли это человек или, может, снимающий 

здесь квартиру или пришедший в этот день к 
кому-то в гости? Глава пресс-службы поли-
ции обнинска Екатерина Егорченкова рас-
сказала нашему изданию, что пока по факту 
нападения проводится проверка, по результа-
там которой будет принято соответствующее 
процессуальное решение.

вынужденные меры 
безопасности

Однако ноябрьская выходка «неадеквата», 
так будем называть этого человека, оказывает-
ся, не первое в нынешнем году происшествие, 
случившееся в этой управляющей компании. 
В январе на директора Марию Михайлов-
ну акуличеву в том же самом здании по ули-
це Любого также посетитель, должник за ЖКУ, 
совершил нападение, ударив по лицу. Была 
вызвана полиция, написано заявление, сняты 
побои. Однако, пока никто так и не понёс на-
казание. 

Все эти события освещались в СМИ. Имен-
но после публикаций и последовавшей реак-
ции наших горожан, которые воспринима-
ют, судя по их высказываниям, происходящее 
как норму жизни, назрела необходимость рас-
крыть суть этой проблемы с другой стороны. 

Управляющие компании всего лишь вы-
полняют свою работу и свои обязанности пе-
ред жителями многоквартирных домов: это  
борьба с должниками, с нерадивыми жителя-
ми, не соблюдающими правила проживания в 
МКД и мешающими жить своим соседям. Ра-
ботники УК тем самым обеспечивают жите-
лям комфортные условия проживания и ста-
раются оказать свои услуги качественно. Что 
бывают срывы в поведении и у работников УК, 
не оспаривается, но в любом случае никто не 
даёт недовольным право бить человека и на-
падать на него с ножом. 

всё начинается с неплатежей
Однако, было бы неверно говорить, что 

происходящие «разборки» с оскорблениями и 
угрозами жильцов в адрес управляющих ком-
паний – случаи единичные. Это не так. В лю-
бой городской коммунальной структуре на-
зовут примеры, когда жильцы разговаривают 
с сотрудниками (а это чаще всего беззащит-
ные женщины) сверхэмоционально. Да, с но-
жом, кроме приведённого случая, никто боль-
ше не кидался, но кто может гарантировать, 
что такого не произойдёт в дальнейшем? 

Тем более, что по-
чва для агрессии 
есть, и значитель-
ная. Ведь всё чаще 
коммунальщи-
ки вынуждены ис-
кать более резуль-
тативные способы 
воздействия на нерадивых собственников и 
арендаторов муниципального жилья, отказы-
вающихся вносить плату за предоставленные 
услуги: отключать им электричество, прекра-
щать действие канализации, взыскивать через 
суд часть зарплат, пенсий и так далее.

Неплатежи – бич управляющих компа-
ний, и они, если не хотят разориться, выну-
ждены как-то реагировать на складываю-
щуюся ситуацию. Конечно, большинство 
получателей услуг рассчитываются и за теп-
ло, и за воду, и за уборку придомовой терри-
тории, но есть определённые группы жиль-
цов, которым, скажем так, всё «по барабану». 
Чаще всего это люди в работоспособном воз-
расте, паразитирующие на гуманизме, кото-
рый, как и в советские годы, распространен 
у нас и по сей день. Кто не желает платить по 
счетам, всегда найдёт множество «объектив-
ных» причин, почему он это не делает. Полу-
чается, что другие жильцы фактически опла-
чивают его проживание, а управляющая 
компания, не получая положенного, закрыва-
ет образующиеся финансовые дыры, как при-
дётся. Конечно, есть примеры, когда и ком-
пании обманывают жильцов и крадут чужие 
деньги, однако общие подозрения не следует 
перекладывать на конкретных людей, даже 
если они кому-то очень не нравятся. 

Такие нападки на УК УЖКХ 
как раз подтверждают работо-
способность данной компании, 
так как без ужесточения рабо-
ты не было бы причины напа-
дать. Мария Акуличева убежде-
на, что именно принимаемые 
меры для побуждения к выпла-
там вызывают ярость у неко-
торых неплательщиков. При-
мерно полторы сотни жителей 
домов, относящихся к УК УЖКХ, 
этого упорно не делают, и их об-

щий долг приблизился к двум с половиной 
миллионам рублей. При этом все они нахо-
дятся у судебных приставов, но закон здесь не 
помощник для УК, поэтому и приходится бо-
роться лично. Причём в этом списке есть и осо-
бо «рьяные»:  жильцы одной из квартир дома 
№10 по улице Аксёнова имеют задолженность 
160 тысяч рублей, на Аксёнова, 14, – 228 тысяч. 
А граждане, проживающие в доме №52 по ули-
це Курчатова на Аксёнова, 4, накопили долг по 
300 тысяч рублей, и за последние 11 лет не вне-
сли ни копейки! Что делать с ними? В управ-
ляющей компании считают, что можно было 
бы в принадлежащие муниципалитету квар-
тиры вместо арендаторов-неплательщиков, 
проживающих без детей (а их подавляющее 
большинство), поселить другие семьи, стоя-
щие в очереди, и это было бы абсолютно спра-
ведливо. 

Что же касается конфликтов между граж-
данами и коммунальщиками, то хотелось, 
чтобы их стало поменьше. И надо, конечно, 
наказывать каждого, кто поднимает руку на 
представителей коммунальных служб. Сей-
час много говорится об ужесточении мер к 
неадекватам, нападающим на врачей, со-
трудников пожарных служб, судей. А комму-
нальщики чем хуже?

В. Брасов 

нож для коммунальщиков
Участившиеся случаи оскорблений жильцами работников коммунальной 
сферы и даже нападений на них дают основания обратить самое при-
стальное внимание на эту проблему, так как это уже переходит за грани 
нормальных человеческих отношений.

Стала мамой – 
получи подарок
Анатолий Артамонов предложил дарить детские 
наборы всем роженицам региона.

Как мы уже писали, с ноября мамы в 
Боровском районе при рождении ребёнка 
стали получать подарочные комплекты от 
муниципалитета, куда входят 24 предмета 
одежды, плед, комбинезон, памперсы, сал-
фетки и средства гигиены на сумму около 
семи тысяч рублей. 

Глава нашего 
региона Анатолий 
Артамонов пред-
ложил расширить 
эту инициативу на 
всю область. «Да-
вайте повсемест-
но по области сде-
лаем то же самое. 
Это не стоит 
больших денег», – 
принял решение 
губернатор.

Сейчас в регионе наблюдается сниже-
ние рождаемости. «Распространение бо-
ровской инициативы на всю область мо-
жет стать дополнительным стимулом 
для будущих родителей, – считает губер-
натор. - Население области должно расти, 
причём не за счёт притока мигрантов».

регион «прокачают» в сфере 
цифровых технологий
В регионе обсудили перспективы цифровой 
трансформации приоритетных отраслей.

В минувший вторник в Калуге предста-
вители власти, бизнеса, компаний в сфе-
ре цифровой экономики, экспертное сооб-
щество стали участниками брейнсторма 
«Цифровая прокачка региона», организо-
ванного АНО «Цифровая экономика» при 
поддержке Правительства области и реги-
онального министерства цифрового разви-
тия.

На заседании обсуждались ключевые 
задачи и проблемы приоритетных направ-
лений развития региона – здравоохране-
ния, образования, транспорта, городского 
хозяйства, промышленности и госуправ-
ления – и предложения по их решению по-
средством внедрения цифровых техноло-
гий. По результатам были представлены 
проекты, обладающие экономическим и со-
циальным эффектом и отвечающие целям 
и задачам развития цифровой экономики. 

«55% жителей региона сегодня пользу-
ются в основном возможностями представ-
ления услуг в электронном виде, хотя ещё 
год или два назад эта цифра была меньше. 
Я абсолютно уверен, учитывая, что у нас 
граждане обучаются компьютерной гра-
мотности, то мы будем иметь этот пока-
затель в 85%», – заявил губернатор Калуж-
ской области анатолий артаМонов.

В ходе заседания между Калужской об-
ластью и АНО «Цифровая экономика» под-
писано соглашение с целью реализации на 
территории региона нацпрограммы «Циф-
ровая экономика РФ», а также шестисто-
роннее соглашение между министерством 
цифрового развития региона и пятью му-
ниципалитетами – Калугой, Обнинском, 
Малоярославцем, Жуковом и Боровском. 
В эти муниципалитеты будут внедряться 
лучшие цифровые практики.

В курсе дела6
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По горячим следам

Заберите карту!
Пополняя баланс своей банковской карты, жи-

тельница Обнинска случайно оставила «пластик» 
в платёжном терминале одного из городских тор-
говых центров. Банки защищают своих клиентов 
в таких случаях: если владелец карты не забирает 
её в течение 45 секунд, то она возвращается обрат-
но в банкомат и автоматически блокируется до за-
явления клиента банка о разблокировке. Но обнин-
чанке не повезло, за ней в очереди стояла 26-летняя 
местная жительница, продавец одного из магази-
нов этого ТЦ, которая и забрала забытое платёжное 
средство. Вернувшись на своё рабочее место, работ-
ница торговли стала оплачивать чужой картой то-
вары, цена которых не превышала тысячу рублей, 
всего на 5081 рубль. После чего хитрая гражданка 
решила сделать возврат товара, но уже на свою бан-
ковскую карту. Подозрительные действия продав-
ца заметила владелица торгового павильона. Когда 
женщина стала выяснять причины возврата опла-
ченного товара, то уличила свою сотрудницу в про-
тивоправных действиях. А тут и потерпевшая дама 
обнаружила, что её картой кто-то воспользовался… 
В итоге, злоумышленницу задержали, она дала при-
знательные показания и вернула деньги потерпев-
шей. Согласно действующему законодательству, те-
перь «нечистой на руку» обнинчанке грозит до 3 лет 
лишения свободы. 

Жениться надо на сироте…
Не так давно в обнинскую дежурную часть по-

ступил звонок от 43-летнего местного жителя, про-
живающего в одном из домов по улице Глинки. 
Мужчина заявил правоохранителям, что в настоя-
щий момент в отношении него совершается проти-
воправное деяние, а именно: тёща незаконно удер-
живает его в квартире. На вызов незамедлительно 
выехали сотрудники полиции, которым откры-
ла дверь пожилая дама, по внешнему виду ничем 
не напоминавшая агрессивную террористку, удер-
живающую заложника. Выглянувший из глубины 
квартиры автор звонка на вполне резонный вопрос 
о причине вызова, затруднился ответить. На месте 
полицейскими было установлено, что никаких про-
тивоправных действий в отношении звонившего со-
вершено не было, а был совершён ложный вызов, за 
который обнинец по решению суда заплатит штраф 
в размере одной тысячи рублей. 

Застенчивый ворюга
В полицию с заявлением о грабеже обратилась 

горожанка, рассказавшая, что неизвестный мужчи-
на выхватил у неё сотовый телефон и убежал. Как 
оказалось, потерпевшая со своим знакомым про-
гуливалась по Обнинску, когда между ней и прохо-
жим возник словесный конфликт. В ходе перепалки 
женщина решила снять происходящее на мобиль-
ник, что не понравилось её оппоненту или, возмож-
но, тот посчитал себя не слишком фотогеничным... 
Мужчина потребовал удалить видеозапись, одна-
ко дама проигнорировала его просьбу. Тогда не-
сознательный гражданин отобрал у неё телефон и 
покинул место конфликта. На сегодняшний день 
личность грабителя, которым оказался 45-летний 
местный житель, установлена. Похищенное имуще-
ство изъято и возвращено законному владельцу. 

«Резиновая» квартира
С мая по июнь этого года 33-летний обнинец 

прописывал в своей квартире, расположенной в 
одном из жилых домов по проспекту Ленина, ино-
странных граждан. Когда полицейские провели 
проверку, оказалось, что фактически мужчина не 
предоставлял своё жильё для проживания аренда-
торам. Да и соседи не замечали нашествия незна-
комых граждан, а таковых оказалось 36 человек. За 
фиктивную постановку на регистрационный учёт 
жители ближнего зарубежья платили расчётливо-
му горожанину по 500 рублей. По факту незакон-
ной регистрации было возбуждено уголовное дело, 
а злоумышленнику грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 3 лет. 

«животный» 
юмор
Газета «Обнинский вестник» 
продолжает фотоконкурс, по-
свящённый забавным и ори-
гинальным домашним живот-
ным. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

«Когда хозяин с фантазией» – фото-
графии домашних питомцев в смешных 
костюмах;

«необычный ракурс» – фотографии 
юмористического содержания с участи-
ем животных, необычные ракурсы, ситу-
ации, смешные гримасы и т.д.;

«жизнь удалась» – фотографии пи-
томцев, имеющих ВЕСОМЫЙ авторитет 
в животном мире.

Отправляйте фото своего питомца на 
почту: obninskmedia@list.ru; присылай-
те фото через WhatsApp на номер +7-900-
577-02-40; вступайте в группу https://

vk.com/club179705674, делайте репост 
этой записи к себе на стену до конца кон-
курса. Фото выкладываем в специальный 
фотоальбом «Конкурс» с хэштегом #«Жи-
вотный» юмор. Не забывайте указывать 
своё имя и кличку любимца. Также ждём 
от вас забавную подпись к фото.

Мы с нетерпением ждём самых инте-
ресных, неожиданных и оригинальных 

фотографий ваших домашних питомцев 
до 18 декабря. 

Конкурс!

Лаки: - Ну, наконец-то ты с работы 
пришла. Отнеси меня в туалет, 
пожалуйста.

Декстер: - Пока не опохмелюсь, 
дом защищать не пойду...

Реклама

* Сбережения принимает Потребительское Обще-
ство «Потребительское Общество Национального Раз-
вития» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общест-
ва с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый 
помощник» (далее – ООО «ВФП»). Максимальная сумма 
сбережения с учётом пополнений – 1 400 000 руб. по про-
грамме «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% го-
довых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 
руб. по программе «Максимальный %» (процентная став-
ка 17% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная став-
ка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сро-
ком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение 
всего срока действия Договора. Расходные операции по вы-
плате части сбережения предусмотрены один раз в тече-
ние срока действия Договора по программам «Несгорае-
мый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы 
Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от 
суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на мо-
мент оформления расходной операции. Расходные опера-
ции по программе «Максимальный %» не предусмотрены. 
Проценты подлежат выплате в первый день календарно-
го месяца, следующего за отчётным в течение всего срока 

действия Договора наличными в кассе либо на карту любо-
го банка. По программе «Достойная пенсия» предусмотре-
на капитализация. При досрочном расторжении Договора 
Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем поряд-
ке: 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 уведом-
ляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном рас-
торжении Договора проценты рассчитываются по став-
ке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если 
денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по 
программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Дос-
тойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные 
средства находились у Заёмщика более 90 дней, то процен-
ты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по 
программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком 
размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по програм-
ме «Максимальный %». При досрочном расторжении Дого-
вора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых, 
исходя из фактического срока займа, если денежные сред-
ства 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 толь-
ко для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для 
вступления в члены ПО «ПО-НР» – 100 руб. единовременно, 
1000 руб. – ежегодный минимальный паевой взнос в тече-
ние всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщи-
ков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» 
(https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг за-
ключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятель-
ность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 
г. №3085-1 «О потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 
Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК 
«Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор 
№ ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнёра 
ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по 
программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. 

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

новое время –                             
новые возможности

Согласитесь, нам повезло жить в замеча-
тельное мирное время экономического раз-
вития и обновления нашей страны.

Компания «Ваш Финансовый помощ-
ник» предлагает весьма привлекательные 
программы от партнёра – ПО «Потребитель-
ское Общество Национального Развития». 
Если грамотно воспользоваться этими про-
граммами, то можно существенно увели-
чить свой капитал. Подробнее расскажем, 
как это сделать.

Проверяй и доверяй
Конечно же, страх остаться на пен-

сии без своих десятилетиями скопленных 
средств, присутствует. Поэтому, чтобы ми-
нимизировать риски предлагаем действо-
вать заранее, пока вы ещё работаете и полу-
чаете зарплату. 

Шаг первый. Выделите всего 10 тысяч 
рублей для эксперимента, и посетите ком-
панию «Ваш Финансовый помощник». Для 
знакомства предлагаем вам обратить вни-
мание на годовую программу «Несгорае-
мый %» со ставкой 13,8 % на год*. Ежеме-
сячные проценты можно снимать, а можно 
и пополнять на ту же, не сильно бьющую по 
карману, сумму. 

Шаг второй. Вы уже убедились в 
надёжности «Вашего Финансового помощ-
ника»? Мы в этом и не сомневались. Тогда 
специально для вас – программа «Несгорае-

мый %» – Акция**. Ставка выросла до 14,5%, 
а минимальная сумма – до 50 тысяч рублей. 
Проценты также можно снимать, а можно и 
пополнять от 10 тысяч.

Серебряный возраст –          
время прекрасных перемен

Шаг третий. Пенсия всё же наступила. 
Свободного времени, сил и интересов – мас-
са, а денег критически не хватает. Чтобы вы 
смогли ни в чём себе не отказывать на заслу-
женном отдыхе, воспользуйтесь програм-

мой «Достойная пенсия» с годовой ставкой 
15% или двухгодичной под 16%*.

Шаг четвёртый. Оказывается, жизнь 
на пенсии только начинается! Всего за год 
смогли купить абонемент на фитнес и даже 
съездить в заграничное путешествие? По-
верьте, это только начало! Поднимитесь на 
следующую ступеньку – участвуйте в про-
грамме «Максимальный %» со ставкой 17% 
годовых. Минимальная сумма вложений от 
500 тысяч рублей. Заработанные проценты 
можно снимать, а можно и пополнять от 50 
тысяч рублей*.

важно! Заключение договора по про-
грамме «Достойная пенсия» осуществляется 
только при наличии пенсионного удостове-
рения! Подробнее о программах сбережений, 
а также об условиях их оформления по тел.: 

8 800 707 74 99, 
звонок бесплатный.

Не секрет, что к пенсии 
нужно готовиться
Молодая, но уже отлично себя зарекомендовавшая 
компания «Ваш Финансовый помощник», предлагает 
россиянам интересные программы по увеличению 
личных сбережений.

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

v-f-p.ru

Ставка программы* Миним. сумма Срок пополнение

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

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

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

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

17% Максимальный % 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.
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Четверг, 
21 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, 00.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ».
10.35 «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлианна Ка-
раулова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
22.30, 02.35 «10 самых... Забы-
тые кумиры» 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
00.35, 03.55 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
01.45 «Как утонул командер 
Крэбб» 12+
03.05 «Смерть на сцене» 12+
04.10 «Ералаш».

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.45 «Место встречи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о бу-
дущем».
08.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «До и после трёх се-
кунд»
12.10 Красивая планета.
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.10 Эпизоды.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна

Среда, 
20 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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёрвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
12+
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Жигалкин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
22.30, 02.35 «Линия защиты. 
Кровавая Мойка» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Саве-
лий Крамаров» 16+
00.35, 03.50 «Петровка, 38».
00.55 «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» 16+
01.45 «Битва за Германию» 12+
04.10 «Ералаш».

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о бу-
дущем».
08.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Дар».
13.55 Цвет времени.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
17.25 Музыкальные фестивали 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Фридл».

02.25 «Португалия. Замок слёз».

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.15 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР - 2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 16+
08.35, 09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25 Были люди 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Как быть 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.05 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 
6+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.20, 03.05 Русская император-
ская армия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.35 Приходские хроники 0+
15.50 1918 г. 12+
16.20, 05.40 Отражение событий 
1917 г. 12+
16.45 Незабытые мелодии 12+
18.15, 20.00, 04.15 Интересно 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.15, 04.55 Культурная Среда 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важ-
ном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 12+
02.25 Охотники за сокровища-
ми 16+
03.10 Жена 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 «АВСТРАЛИЯ» 12+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

Вторник, 
19 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, 00.45, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Футбол.
04.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35, 03.55 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Марина Моги-
левская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.30, 02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Пушистый ужас» 16+
23.05, 03.00 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» 16+
00.55 «Приговор. Валентин Кова-
лев» 16+
01.45 «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+
04.10 «Ералаш».

05.10, 04.30 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.55 «Место встречи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о бу-
дущем».
08.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ПРО КОТА...»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10 «Алибек».
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.50 «Белая студия».
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
17.35 Музыкальные фестивали 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Пик Бабеля».
02.40 Цвет времени.

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.35 «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР - 2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
07.05, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Элементы истории 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, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55 Неизвестные факты о КО 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Говорите правильно! 0+
10.55 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» 
12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Раскрытие тайн Вавилона 
12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.25 От противного 12+
16.45 Новости Совета Федерации 
12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «БАБОНЬКИ» 16+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
03.15 Жена 16+
04.25 ProFitness 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «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 Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «БЕН - ГУР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САХАРА» 16+

Понедельник, 
18 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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 «Настроение».
08.05 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Иосиф Рай-
хельгауз» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10, 00.35, 04.05 «Петровка, 38».
18.25 «ЧУЖОЕ» 12+
22.30 «Америка. Во все тяжкие» 16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.55 «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+
01.45 «Железный занавес опущен» 12+
02.30 «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» 12+
04.25 «Ералаш».

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.20 «Таинственная Россия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий».
07.40 «Николай Трофимов. Главы 
из жизни».
08.20, 16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Остров Сахалин».
12.05 Цвет времени.
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта.
12.55 Линия жизни.
13.50 «Энциклопедия загадок».
14.15 Больше, чем любовь.
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем».

21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
23.50 Открытая книга.
01.50 «Три тайны адвоката Плевако».
02.15 «Лунные скитальцы».

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 08.05 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» 12+
14.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.20 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 09.25 «ШЕФ» 16+
09.40, 13.25 «ШЕФ - 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 16.45, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 Давай по взрослому 6+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.40 Дороже золота 12+
10.55 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
12.40 Отражение событий 1917 г. 
12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.25 Первый вопрос 12+
13.40 Планета собак 12+
14.05 Неизвестная Италия 12+
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Охотники за сокровищами 16+
16.15, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15 Интересно 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Специальный репортаж 12+
18.10 «Личное дело прокурора» 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 12+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
03.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
04.10 Вся правда О 12+
04.15 Незабытые мелодии 12+
04.55 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
02.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
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05.00, 06.10 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёёвые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 Ко дню рождения А. Мас-
лякова 16+
17.30 «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ДЖОЙ» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

04.45 «Сам себе режиссер».
05.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк» 16+
14.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 12+
18.10 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» 12+
03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

05.45 «Вся правда» 16+
06.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ПРАВДА» 12+
10.30 «Ералаш».
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+
15.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» 16+
16.45 «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» 16+
17.35 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» 12+
21.10, 00.20 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+
01.30 «Петровка, 38».
01.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ».
03.15 «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
05.10 «Московская неделя» 12+

06.00 «Центральное телевиде-
ние» 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 «Детское Евровидение - 
2019».
20.20 Итоги недели.
21.30 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.15 «Новые русские сенсации» 
16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.30 «Эффект бабочки».
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.00 «О ТЕБЕ».
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО №306».
11.55 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Поленов».
14.25 «Первые в мире».
14.40, 00.35 «ВИЗИТ».

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Красота по-русски».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПОПУТЧИК».
21.30 «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» 16+
22.20 Концерт.

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» 12+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.35 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
00.40 «ИДАЛЬГО» 12+
03.05 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 Мультфильм.
05.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ -т2» 16+
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
02.00 «Большая разница» 16+

06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
06.55 Электронный гражданин 
12+
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Всё как у зверей 12+
09.45 1918 г. 12+
10.15 Маршрут построен 0+
10.20 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 И в шутку, и всерьёз 6+
13.45 «ЧУЧЕЛО» 12+
15.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+
17.25 Александр Розенбаум 12+
18.25 Сделано в СССР 12+
18.50, 05.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+
21.45 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
23.35 «СМАЙЛИК» 16+
01.00 проLIVE 12+
02.00 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
03.50 Мем в истории 12+
03.55 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.35 «Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 «Где логика?» 16+
17.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.15 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
08.20 «13-Й ВОИН» 16+
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
18.10 «РИДДИК» 16+
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
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06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Открытие Китая» 12+
11.15, 12.10, 16.35 Фигурное ка-
тание.
12.40 «Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо» 12+
13.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
15.30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» 12+
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых» 16+
21.00 «Время».
23.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 18+
01.40 «НИАГАРА» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 
12+
01.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» 12+

05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «САДКО».
07.45 «Православная энцикло-
педия».
08.15 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
10.05 «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 «МАЧЕХА».
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.00, 14.45 «ЛИШНИЙ» 12+
17.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Женщины Сталина» 16+
00.50 «Прощание. Дед Хасан» 
16+
01.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+
02.25 «Америка. Во все тяжкие» 
16+
03.00 «Постскриптум» 16+

05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ».
03.15 «Таинственная Россия» 
16+
04.00 «Их нравы».
04.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ».
09.15, 01.10 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Василий 
Максимов».
10.15 «ПОПУТЧИК».
11.30 «Александр Збруев. Муж-

ской разговор».
12.15 Земля людей.
12.45, 01.40 «Голубая планета»
13.35 «Поленов».
14.20 «Эффект бабочки».
14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
16.15 «Энциклопедия загадок».
16.45 «Дело №306. Рождение де-
тектива».
17.25 «ДЕЛО №306».
18.40 Большая опера.
20.15 «Пепел «Зимнего волшеб-
ства».
21.00 «Агора».
22.00 «УЧИЛКА».
00.10 Клуб 37.

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 16+
12.40 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» 12+
20.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» 12+
22.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
01.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» 18+
03.25 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
06.55 Мультфильм.
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 
12+
09.15 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 
6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Планета собак 12+
12.20, 19.50, 05.50 Обзор миро-
вых событий 16+
12.45 Территория закона 16+
13.00 Неизвестная Италия 12+
13.30 Писатели России 12+
13.35 Всё как у зверей 12+
14.05 Сделано в СССР 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
16.40 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 
12+
18.15 Жена 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+
21.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
00.20 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 
16+
02.20 «ЗАПРЕТ» 16+
03.50 «ЧУЧЕЛО» 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 Мультфильм.
14.55 «ФИТНЕС» 16+
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 
16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
Псу под хвост! Кто заставил че-
ловека служить?» 16+
19.20 «РИДДИК» 16+
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
23.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
02.20 «ТЕНЬ» 16+

Пятница, 
22 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55, 12.15 Фигурное катание.
12.45, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Чак Берри» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.45 «Судьба человека с 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 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 «45 СЕКУНД» 12+

06.00 «Настроение».
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.25, 11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
14.50 «Город новостей».
18.15 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.05 «ПРАВДА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Актёрские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
01.35 «Битва за наследство» 12+
02.30 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38».
03.55 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи» 16+
04.10 «Таинственная Россия» 16+
04.55 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 «Мечты о будущем».
08.30 «Театральная летопись».
08.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
10.15 «СИЛЬВА».
11.55 Открытая книга.
12.20 Черные дыры.
13.00, 16.20 Красивая планета.
13.15 «Дух дышит, где хочет...»
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Даниил Харито-
нов».
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
17.40 Цвет времени.
17.50 Музыкальные фестивали 
Европы.
18.40 «Билет в Большой».
19.45 «Синяя птица».
21.15 Искатели.
22.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС».

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.

07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «ПАССАЖИР» 16+
11.10 «Шоу «Уральские пельмени» 
16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
01.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
03.20 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 07.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 
16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2».
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.30, 13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
19.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.05 Бон Аппетит! 12+
06.25 От края до края 12+
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, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 17.00, 18.45, 20.15, 
05.15 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Машина времени из Ита-
лии 12+
11.15, 05.55 Позитивные Новости 
12+
11.30 Мировой рынок 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Незабытые мелодии 12+
13.05 Сделано в СССР 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
15.35 Всё как у зверей 12+
16.00 1918 г. 12+
16.45 Меценаты России 12+
17.45 Специальный репортаж 12+
17.55 Привет от Дарвина 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+
01.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
04.10 Неизвестная Италия 12+
04.35 Секретная папка 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.10 «Открытый микро-
фон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.25 «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕРА» 
16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Смотрящие за шоу-бизне-
сом» 16+
21.00 «Еда: чем закончится экспе-
римент над человечеством?» 16+
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
16+
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 
16+
02.40 «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 
16+
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

02.15 «Валерий Ивченко. Дар».

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 02.00 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.05 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «VA-БАНК» 16+
21.50 «ПАССАЖИР» 16+
23.55 «КАРЕН МАККОЙ – ЭТО 
СЕРЬЁЗНО» 18+
03.20 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 13.25, 16.45 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ - 2» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
19.00, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.20, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 16.15 Дороже золота 12+
06.15 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, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 
04.55 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Боровск – музей под откры-
тым небом 12+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Всё как у зверей 12+
12.25 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Секретная папка 16+
13.20 Русская императорская ар-
мия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.45 Территория закона 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Что-то новенькое 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.55 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
00.00 «ЗАПРЕТ» 16+
01.30 «Жена. История любви» 16+
02.40 Машина времени из Ита-
лии 12+
03.10 Тайны разведки 16+
03.50 Отражение событий 1917 г. 
12+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ОБЩАК» 18+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «КОРОЛИ УЛИЦ - 2» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.40 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
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телепрограмма



приглашает посетить святые места

Паломническая служба

Тел. для справок: 9-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

17 ноября
Троице-Сергиева лавра. Черниговский и Ви-

фанский скиты. Хотьково. Радонеж. 1400 руб.
С 21 на 22 ноября (ночн. праздничная)
30 ноября, 14 декабря
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
24 ноября
Москва. Храм Христа Спасителя. Донской и 

Сретенский монастыри. 1300 руб.
1 декабря
Оптина Пустынь. Клыково. Шамордино. 1200 руб.
8 декабря
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 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.

16 ноября в 12.00
III Открытый фестиваль национальных куль-

тур «МЫ ЕДИНЫ» (хореография, вокал, музыка, 
поэзия, изобразительное искусство, народное 
творчество). Участники: представители нацио-
нальных диаспор города Обнинска, творческие 
коллективы, отдельные исполнители, мастера 
художественного и прикладного искусства. 6+

16 ноября в 17.00
ТО «ОАЗИС» представляет: концерт одного из 

самых ярких представителей современной ав-
торской песни, лауреата Грушинского фестива-
ля, почётного гостя многочисленных фестива-
лей в России и за рубежом, лидера группы «Хью-
го» – П. ПИКОВСКОГО (г. Москва). 12+

17 ноября в 12.00
Изящество, грация, красота в хореографиче-

ской концертной программе Лауреатов Меж-
дународных и Всероссийских конкурсов театра 
балета «ПОДСНЕЖНИК» (рук. Е. Дерябина, А. 
Крамарова) и ансамбля бального танца «АНГА-
ЖЕМЕНТ» (рук. С. Балашова). 6+

20 ноября в 15.00
КОНЦЕРТ-ПОДАРОК АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И 

ПЛЯСКИ Центрального округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. Началь-
ник ансамбля – Заслуженный артист Чеченской 
Республики, подполковник А. Мещеряков. 6+

23 ноября в 17.00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР под музыку духово-

го оркестра «Я пригласить хочу на танец вас». 
Дирижёр – Павел Дронов. Солисты – Е. Кругля-
кова и А. Шендо. 16+

24 ноября в 17.00
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ им. А.А. Пожарского. Дири-
жёр – Илья Крошкин. В программе: народная 
музыка, произведения советских и зарубежных 
композиторов, песни, романсы. 6+

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

15 ноября в 19.00
Лучшие хиты Татьяны Булановой. 6+
4 декабря в 19.00
Новая театральная постановка «Женихи» по-

радует любителей комедий с участием звёзд те-
атра и кино: впервые вместе на одной сцене Т. 
Кравченко и А. Панкратов-Чёрный. 16+

7 декабря в 18.00
Юбилейный концерт, посвящённый 40-летию 

Муниципального камерного хора «Партес». 6+

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

9 ноября в 18.00
Семейная комедия «Свободная пара». В ро-

лях: М. Аронова и Б. Щербаков. 12+
30 ноября в 18.00
Премьера комедии «Еврейское счастье». В ро-

лях: Т. Васильева, А. Чадов, Ф. Васильев, Т. Орло-
ва, А. Самойленко, И. Письменный и др. 16+

6 декабря 19.00
Максим Аверин. Моноспектакль «Научи 

меня жить». 12+
7 декабря в 18.00
К 75-летию Победы. Обнинский драматиче-

ский театр им. В.П. Бесковой – М. Тараховская 
«Наша кухня». В ролях: Л. Жарская, Т.  Сенькина, 
И. Пахомова. Реж. Л. Жарская, З. Мелконян. 12+

МУзей ИСТОРИИ г. 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 Е. Моргуновой «На 

фоне небесной дали». 0+
Выставка живописи А. Мелеховой «Моя па-

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

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

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

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

XIV Обнинский фестиваль «Анимационная 
карусель»:

Встреча с режиссёром анимационного кино 
Марией Коневой; новые серии мультсериала 
«ОРАНЖЕВАЯ КОРОВА», 0+

17 ноября в 11-45
Мультфильм «СеМейКА АДДАМС» 2D (Ве-

ликобритания, Канада, США), 12+
15 ноября в 10-10; 19 ноября в 10-35; 20 ноя-

бря в 12-15.
Мультфильм «СеМейКА АДДАМС» 3D (Ве-

ликобритания, Канада, США), 12+
16 ноября в 12-15;18 ноября в 12-25.
Драма «ВеРнОСТЬ» 2D 

(Россия), 18+
18 ноября в 14-10; 19 ноября 

в 12-20.
Ужасы «ДОКТОР СОН» 2D 

(США), 18+
15, 19 ноября в 15-40; 16, 20 но-

ября в 18-15; 17, 18 ноября в 15-50.
Триллер «ДеВЯТАЯ» 2D 

(Россия), 16+
15 ноября в 11-55, 16-25; 16, 

20 ноября в 10-10, 16-25; 17 но-
ября в 16-00; 18 ноября в 15-50; 
19 ноября в 16-25.

Боевик «АнГеЛЫ ЧАРЛИ» 
2D (США), 16+

15 ноября в 14-00, 18-35, 21-
20; 16, 20 ноября в 14-00, 15-50, 
18-35; 17 ноября в 13-35, 18-50, 
21-10; 18 ноября в 10-00, 18-50, 
21-00; 19 ноября в 21-20.

Боевик «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 2D (США, Франция), 
16+

15, 19 ноября в 12-40, 21-00; 16 
ноября 10-05, 21-00; 17 ноября в 
10-15, 18-10; 18 ноября в 10-15, 
18-00;  20 ноября в 10-05, 21-00.

Военный/история «МИДУ-
Эй» 2D (Китай, США), 16+

15, 19 ноября в 10-00, 18-40; 
16, 20 ноября в 13-05; 21-15; 17, 
18 ноября в 13-10, 21-15.

ЦенТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, теле-
фон для справок: 8-484-
397-53-11 с 12-00; 
www.kino.obninsk.com

Кукольный спектакль 
«МеДВеЖЬЯ ИСТОРИЯ», 0+

17 ноября в 12-00.
Кукольный спектакль 

«КОТ И ЛИСА», 0+
24 ноября в 12-00.
Мультфильм «СеМейКА 

АДДАМС» 2D (Великобрита-
ния, Канада, США), 12+

17 ноября в 13-40.
Ужасы «ДОКТОР СОн» 2D 

(США), 18+
15 ноября в 18-20; 16, 20 ноя-

бря в 13-45; 17 ноября в 20-45.
Боевик «АнГеЛЫ ЧАРЛИ» 2D (США), 16+
15 ноября в 11-30; 16, 20 ноября в 21-20.
Боевик «FORD ПРОТИВ FERRARI» 2D 

(США, Франция), 16+
15 ноября в 15-25;16, 20 ноября в 18-20; 17 но-

ября в 15-20.
Военный/история «МИДУЭй» 2D (Китай, 

США), 16+
15 ноября в 21-15; 16, 20 ноября в 11-05; 17 

ноября в 18-15.

Афиша

«Все флаги в гости к нам», – хочется вос-
кликнуть в преддверии Большого праздни-
ка поэзии, что должен стать кульминаци-

онным мероприятием в Фестивале имени 
Валерия Прокошина, длящемся в библио-
теках города в течение всего 2019 года. Во 
всяком случае, в формальном подходе нас 
никто не позволит обвинить: и часы поэ-
зии, и памятные встречи, и уроки чтения, 
и лекции, и премьеры книг, и заседания 
ЛИТО «Сонет», и публикации в периодике, 
и единый день чтения – держали заданную 
планку весьма высоко. Впереди ещё в Цент-
ральной библиотеке – цикл мероприятий, 
среди которых музыкально-романтический 
вечер евгения ДенЬГИнА «Подберу му-
зыку к тебе», представление регионально-
го журнала «Лиффт» редактором натальей 
нИКУЛИнОй и этот самый Большой вечер 
поэзии. Откроется он 28 ноября (четверг), 
в 19.30, в Москве, в Музее-театре «Булга-
ковский Дом». А 29 ноября (пятница), в 
17.30, милости просим к нам на ул. Эн-
гельса, 14 – в Центральную библиотеку.

В вечере памяти Валерия Прокошина 
примут участие поэты русской провинции 
из 10 городов России,  а также Москвы. Сре-
ди выступающих: Андрей КОРОВИн (Мос-
ква), Александр ПеРеВеРзИн (Москва), 
Роман РУБАнОВ (Курск), Анна МАТАСО-
ВА (Питкяранта), Антон ЧёРнЫй (Ростов-

на-Дону), Сергей ИВКИн (Екатеринбург), 
Дмитрий МУРзИн (Кемерово), Светлана 
МИхееВА (Иркутск), Тихон СИнИЦЫн 
(Симферополь), евгений В. хАРИТОнОВъ 
(Москва) и другие. Все они – примерно со-
рокалетние, то есть в своей молодой силе и 
творческой зрелости.

Какая география! Собранные в одно 
время и в одном месте, поэты дадут нам не 
только представление о современной рос-
сийской поэзии, что уже само по себе очень 
ценно, но и зарядят нас на прекрасное и 
вечное. Если мы хорошо знали поэтов-шес-
тидесятников 20-го века, то про нынешние 
10-ые годы – подобного не скажешь. Да и 
попробуйте назовите главных, тон задаю-
щих? А из перечисленного списка всех ли 
вы знаете?

Начнём хотя бы с Андрея Коровина, 
чья полноценная поэтическая публикация 
«Дао любви» только что прошла в «Дружбе 
народов» (2019, №9). Это, понятно, – поэт, 
но ещё и критик, издатель, руководитель 
культурных программ, автор 8 книг сти-
хов, руководитель Международного куль-
турного проекта «Волошинский сентябрь», 
литературного салона в Музее-театре «Бул-
гаковский Дом» (Москва) и др. проектов. 

Говорят, да так и есть, что о любви сейчас 
пишут крайне редко. Почему? Не любится? 
Не поётся по-соловьиному? А тогда, кто мы 
такие – без любви?

С поцелуев город начинается 
Радостно целуется Москва
Жизнь без поцелуев не считается
Жизнь без поцелуев не права – пишет  

Андрей Юрьевич. Как с ним не согласить-
ся?!

Ну, да, сейчас модно обходиться без зна-
ков препинания и прочих, так называе-
мых классических правил. А в этом ли дело, 
если «жизнь без поцелуев не права»? О каж-
дом авторе можно собрать соответствую-
щее досье – интернет к нашим услугам. Но 
живьём – куда интереснее! Приходите – 
расстояние-то минимальное до настоящей 
литературы! Александр Переверзин при-
везёт «Избранное» Валерия Прокошина, 
и мы сможем приобрести в свои личные 
библиотеки этот полированный новень-
кий томик. Не буду перечислять всех про-
чих возможных удовольствий, но они ждут 
каждого, делающего шаг им навстречу.

Эльвира Частикова, 
заведующая читальным залом 

Центральной библиотеки
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Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
Костюм мужской, плащ мужской светлый, т. 
8-900-577-02-40.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

КУПЛЮ
значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, старинные ювелир-
ные украшения, ёлочные игрушки до 1970 г., тел. 
8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

ТРеБУеТСЯ
Электромонтёр, т. 8 -910-915-94-56.

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.

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, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 
Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.
Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

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

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.

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 «Искра», д. Кабицино, 24 кв. м, 
220 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.

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.

неДВИЖИМОСТЬ

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, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

1-комн. кв., г. Жуков, мкр. Протва, ул. Лени-
на, 4/5, 31 кв. м, с хорошим качественным 
ремонтом, 1,35 млн. руб, т. 8-919-033-78-48.

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. 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.

зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

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.

Дом, 40 кв. м, участок 15 сот, г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 850 тыс. руб., 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.

ЖИВОй МИР

ГРУзОПеРеВОзКИ,
АВТОМИР

РАБОТА

УСЛУГИ

РАзнОе

РеМОнТ, СТРОИТеЛЬСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Столяров Алексей Валерьевич, почтовый адрес: Калужская обл, г. Обнинск, ул. 
Курчатова, д. 27, кв. 31, е-mail: skxwang@yandex.ru, тел.: +7(910)604-90-40, № регистрации 28992, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:27:040605:12, 
расположенного: Калужская обл, г. Обнинск, СНТ Прогноз-1, уч. 171. Заказчиком кадастровых работ является 
Трифонов Евгений Иванович, почтовый адрес: Калужская обл, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 132, кв. 55; тел: +7 (910)540-
65-08. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл, г. Обнинск, 
СНТ «»Прогноз-1»», уч. 171 19 декабря 2019 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27, кв. 31. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.11.2019 г. по 18.12.2019  г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15.11.2019 г. по 18.12.2019 г. по адресу: Калужская обл, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27, кв. 
31. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
находятся в кадастровом квартале 40:27:040605. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ответы на сканворд, опубликованный в № 41 от 7 ноября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Либерал. Жезл. Отит. Аве. Рона. Рулада. Оркестр. Хам. Анды. Омоним. Лавка. Имаго. Белка. Дог. 
Ограда. Виола. Руна. Лазер. Хан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мухомор. Лама. Самогон. Нога. Стека. Амбал. Ялла. Еда. Водолаз. Абдеры. Лавр. Прореха. Атос. Вдох. 
Флинт. Кола. Тарбаган.

Дед опять закинул невод и опять поймал Золо-
тую Рыбку. Она и спрашивает деда:

- Бабка жива?
- Да.
- Тогда жарь...


Женская красота измеряется в Анджелино-Джоу-

лях.


Каждый раз не устаю удивляться, как в нашей 
стране уживаются две фразы: «не занимайтесь са-
молечением» и «запись к терапевту на июнь».


Полицейский с места происшествия звонит в 

«скорую»:
- Тут тело лежит, руки-ноги целы, голова болта-

ется…
- А внутренние органы на месте?
- Да они-то вам и звонят!


Во-первых, женщина должна быть умной!
Но лучше, если во-вторых.


Соседка поделилась:
- Купила чай для похудения. С тортом ничё так!


- Капитан! Айсберг по курсу корабля!
- Айсберг по курсу корабля?! Дороговато!


У работников газовой службы искромётный ум 

не приветствуется.


Письмо в Пенсионный фонд: « У меня конфиско-
вали самогонный аппарат. Cкажите, могу ли я рас-
считывать на пенсию по потере кормильца?»

анекдоты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Маркса, д. 49, кв. 57, e-mail: alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4737, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:040804:19, расположенного: Калужская область, г. Обнинск, 
СТ «Ромашка», уч. № 20, кадастровый квартал 40:27:040804. Заказчиком кадастровых работ является Ситникова 
Елена Никифоровна, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 6, кв. 83, т. 8-910-544-33-29. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Королёва, 15 16 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, 15. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.11.2019 г. по 
16.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14.11.2019 г. по 16.12.2019 г. по адресу: Калужская область, г. Об-
нинск, ул. Королёва, 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: РФ, Калужская область, г. Обнинск, СТ «Ромашка», расположены в кадастровом 
квартале 40:27:040804; СДНТ «Химик-2», расположены в кадастровом квартале 40:27:040814.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Маркса, д. 49, кв. 57, e-mail: alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4737, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:27:050102:241, расположенного: РФ, Калужская 
область, г. Обнинск, НСОТ «Берёзка», уч. № 300, кадастровый квартал 40:27:050102. Заказчиком кадастровых 
работ является Мирзаев Сабир Сабитович, Калужская область, Жуковский район, МО СП д. Верховье, С/Т 
«Берёзка», уч. 33, т. 8-961-124-97-75. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, 15 16 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Королёва, 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14.11.2019 г. по 16.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.11.2019 г. по 16.12.2019 г. 
по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, 15. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Калужская область, г. Обнинск, НСОТ «Березка»,  
расположены в кадастровом квартале 40:27:050102. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАеМЫй СОБСТВеннИК ТРАнСПОРТнОГО СРеДСТВА
• ВАЗ 2110, цвет синий, без гос. номеров, эвакуированного 08.11.2019 года  в 09.00 
по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 24.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011г., МП 
«Коммунальное хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхо-
зяйного, брошенного и разукомплектованного 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 «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное сред-
ство было эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по 
адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»
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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 Р
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ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
•  МЕНЕДЖЕР 

по рекламе 

•  коРРЕспоНДЕНт
в редакцию газеты

Телефон: 
8•484•399•08•11
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