
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 

щитОвиднОй железы.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

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

8 (484) 392 - 77- 77
СТАРЫЙ ГОРОД – ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

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

Квартира-студия 31 м2 

1,77 
млн руб.

Горожане
выбрали
место
для
фонтана
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Реклама

«Лекарством для всех муниципалитетов концессия не будет, но Обнинску очень 
может помочь».
Депутат Государственной Думы Александр Авдеев, с. 5
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Дайджест

В России предлагают 
объявить кредитную 
амнистию

Это нужно для того, что-
бы решить проблему с чрезмер-
ной закредитованностью росси-
ян. Инициативу на рассмотрение 
в Заксобрание Санкт-Петербур-
га внёс депутат Андрей Анохин. В 
пояснительной записке сказано, 
что нужно «простить» гражданам 
штрафы и пени по потребитель-
ским кредитам, в том числе обес-
печенным ипотекой. «При этом 
выплаты каких-либо компенса-
ций организациям-кредиторам 
не предусматриваются. Списание 
долгов по санкциям (неустойкам, 
штрафам, пеням) не упраздняет 
основной долг и начисленные на 
него проценты», – отмечает автор 
инициативы.

Назван фильм, который 
имеет больше всего 
шансов на «Оскар» 
в 2020 году

По мнению экспертов, больше 
всего шансов победить в номина-
ции «Лучший фильм года» у кри-
минальной драмы Мартина Скор-
сезе «Ирландец», которая выходит 
на Netflix 27 ноября. На второе ме-
сто поставили ленту Квентина Та-
рантино «Однажды в... Голливуде». 
На третье – «Брачную историю» 
со Скарлетт Йоханссон и Адамом 
Драйвером в главных ролях. «Джо-
кер» Тодда Филлипса в этом рей-
тинге расположился на десятом 
месте.

В номинации «Лучший режис-
сёр», как полагают аналитики, мо-
жет победить Мартин Скорсезе. 

На Украине начали 
продавать носки 
с цитатами Зеленского

В магазинах украинского Жи-
томира в продаже появились зелё-
ные носки с высказываниями пре-
зидента Владимира Зеленского. 
Сообщается, что носки изготовил 
местный производитель. Первая 
партия насчитывает около 50 пар, 
однако продавцы уже заявили, что 
готовы заказать ещё партию после 
того, как распродадут имеющийся 
товар.

В частности, покупателям 
предлагают носки с надписями 
«Вийди отсюда розбійник» и «Пло-
хо чуєш мене?». Ранее с такими 
словами украинский лидер обра-
тился к секретарю городского со-
вета Борисполя Ярославу Годунку. 

Здоровому образу жизни 
начнут учить с трёх лет

В России подготовили ком-
плекс учебных пособий и методи-
ческих рекомендаций для детей от 
трёх лет, которые будут мотивиро-
вать на ведение здорового обра-
за жизни. «Только в данном воз-
расте можно привить на подкорку 
мозга автоматизированную по-
требность вести здоровый образ 
жизни, всё, что делается в более 
старшем возрасте, к сожалению, 
контролируется более высокими 
слоями, корковое восприятие не 
всегда срабатывает», – заявила ми-
нистр здравоохранения Верони-
ка Скворцова. Учебные пособия 
были подготовлены Минпросве-
щения совместно с Минздравом.

Выплаты в 50 рублей 
по уходу за ребёнком 
отменены

Опубликован указ президен-
та о том, что с 1 января ежемесяч-
ные компенсационные выплаты 
по уходу за ребёнком в возрасте от 
полутора до трёх лет в России бу-
дут отменены. Кроме того, отме-
няется норма о ежемесячном на-
числении 50 рублей студентам и 
аспирантам, находящимся в ака-
демическом отпуске по меди-
цинским показаниям. Тем, кому 
пособия были назначены до вступ-
ления указа в силу, выплаты со-
хранятся. Это правило также рас-
пространяется и на тех, кому они 
будут назначены при рождении 
ребёнка до 1 января 2020 года.

gazeta.ru lenta.rukp.ru ria.ruinterfax.ru

Горожане выбрали, куда 
поставить световой фонтан
Обнинск вовсю 
погружается в повальную 
атмосферу новогодних 
праздников. 

На улицах города появляются праздничные 
украшения. Так, в городском парке уже поста-
вили первую новогоднюю красавицу. Там же 
появился арт-объект с дополненной реально-
стью. Если навести на него камеру смартфона, 
то на экране гаджета возникнут живые фигуры 
медведя, снеговика и Деда Мороза. В Сквере 
Юности на специальный подиум установили 
огромные ёлочные шары, на проспекте Ленина 
появились светящиеся матрёшки. Надувную 
фигуру Деда Мороза традиционно установили 
на кругу – на пересечении Маркса, Королёва и 
Гагарина.

Светодиодный фонтан в новогодние празд-
ники пользовался особенной популярностью 
у горожан. Около него гуляли мамы с деть-
ми, резвилась детвора. Яркая фигура, которая 
раньше стояла на улице Лейпунского, из-за ре-

конструкции должна была «переехать» в другое 
место. Куда? Должны были определить сами 
обнинцы, через платформу «Активный гражда-
нин».

Горожанам предложили три варианта ди-
слокации фигуры и оставили возможность 
огласить свою точку зрения. Больше половины 
респондентов высказались за «круг» на пересе-
чении улиц Белкинской и Гагарина. 23% про-
голосовали за установку конструкции рядом 
с магазином «Горбатый», ещё 15% предложи-
ли украсить таким образом территорию с ТЦ 
«Курчатовский». Десятая часть людей, участво-
вавших в опросе, предложили свои варианты. 
По их мнению, фонтан можно было бы устано-
вить в Парке Победы, на Треугольной площа-
ди, на пересечении проспектов Ленина и Марк-
са, либо дальше, где проспект Ленина пересе-
кается с улицей Белкинской. Учитывая мнение 
большинства, композицию разместят напро-
тив стелы самолёта. Новогоднее украшение по-
явится там уже в середине декабря.

До Нового года, как говорится, рукой по-
дать. Впереди обнинцев – и маленьких, и взро-
слых – ждёт череда весёлых праздничных меро-
приятий и новогодних забав.

Обнинцы рискуют 
жизнью, выходя на лёд

Устойчивые минусовые температуры 
в регионе привели к появлению льда на 
водоёмах. Покататься на нём уже риск-
нули жители первого наукограда. К сча-
стью, трагических последствий это не 
имело, хотя в других регионах печальная 
статистика есть.

 Как сообщил на еженедельной 
планёрке в администрации начальник 
ФГКУ 8 отряда ФПС по Калужской 
области подполковник внутренней 
службы Иван ДьяченКО, сегодня тол-
щина льда на Белкинских прудах – 6 сан-
тиметров, в Протве и на Кончаловских 
прудах – 4. Безопасной, по словам спаса-
телей, считается толщина ледяного по-
крова, превышающая 10 сантиметров.

- Обращаюсь как к родителям, так и 

к детям, – сказал Дьяченко. - Не рискуй-
те! Жизнь дороже.

Глава обнинской администрации 
Владислав ШаПШа присоединился к 
просьбе спасателей и попросил граждан 
повременить с выходом на лёд.

Расходы на «социалку» 
урежут

26 ноября на совместном заседании 
законодательного и социального коми-
тетов депутаты заслушали отчёт глав-
ного финансиста Обнинска Людмилы 
КОнОВаЛОВОй о показателях бюдже-
та 2020 года.

Новая школа и технопарк в «Эврике» 
будут обустраиваться в рамках реализа-
ции национальных проектов. Большая 
часть денег поступит из вышестоящих 
бюджетов, однако городу тоже придётся 
раскошелиться.

Вместе с тем расходы на ремонт су-
ществующих образовательных учрежде-
ний сократятся. Депутатов это очень 
обеспокоило, многие из них считают, 
что при таком раскладе школы не удаст-
ся должным образом подготовить к но-
вому учебному году.

На пять миллионов рублей меньше 
выделят на ремонт и обновление матери-

ально-технической базы объектов культу-
ры. Не останется в стороне и спорт, расхо-
ды на него тоже сократят. Однако пред-
седатель спорткомитета Константин 
ОЛУхОВ заверил собравшихся, что для 
выполнения муниципального задания 
выделенных средств будет достаточно.

актуально2
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В регионе

Многое приходится 
переделывать

В минувшую субботу ми-
нистр культуры РФ Владимир 
МеДИнСКИй приехал с рабо-
чим визитом в Калугу, чтобы 
лично ознакомиться с ходом ра-
бот второй очереди Музея кос-
монавтики им. К.Э.  Циолковско-
го, которая в четыре раза пре-
вышает размеры существующе-
го объекта. Трёхэтажное здание 
будет вписано в существующий 
ландшафт. Главной точкой при-
тяжения станет астрономиче-
ская обсерватория. По задум-
ке архитекторов вторая очередь 
Музея космонавтики будет представлена в 
виде атриума с прозрачной крышей. 

Это масштабное строительство ведётся 
за счёт федеральных средств, заказчиком вы-
ступает Дирекция по строительству, рекон-
струкции и реставрации Министерства куль-
туры России. Однако и при таком высоком ку-
раторстве проблем избежать не удалось. Два 
предыдущих подрядчика покинули объект, 
сорвав все сроки. Теперь компании из Санкт-
Петербурга предстоит не только достроить 
всё необходимое, но и исправить недоделки 
коллег.

- К сожалению, очень многое приходится 
переделывать за предыдущими некомпетент-
ными и жуликоватыми исполнителями, но 
работы эти ведутся. План наш такой: мы 
должны завершить полностью весь комплекс 
работ, включая благоустройство, в августе 
следующего года, – подчеркнул Мединский.

Чтобы в Музей открыл двери для посети-
телей. Министр также ознакомился с ходом 
выполнения нацпроекта «Культура» в Калуж-
ской области и положительно оценил усилия 
власти в этом направлении.

Губернатор поручил 
отчитаться

Калужская область участвует в реализа-
ции 11 национальных проектов, в рамках ко-
торых действуют 53 региональные програм-
мы. По состоянию на 22 ноября текущего 
года общий объём финансирования этой ка-
тегории составил 13 миллиардов 738 милли-
онов рублей, причём половина средств посту-
пила из федерального бюджета. 

Несмотря на высокую оценку исполне-
ния нацпроектов в Калужской области, кото-
рую дают федеральные власти, глава регио-
на анатолий аРтаМОнОВ уверен, что рас-
слабляться нельзя. Ведь нередко «тормозом» 
в системе становится несовершенство в орга-
низации торгов. 

- Необходимо установить ответствен-
ность для тех, кто берётся за реализацию 
проектов и не выполняет обязательства, 
продумать и внести предложения в этом пла-
не. Сейчас кроме расторжения контракта, 
никакой ответственности нерадивые орга-
низации-подрядчики не несут, – заметил Ана-
толий Дмитриевич.

Губернатор Калужской области поручил 
ответственным лицам отчитаться о реализа-
ции нацпроектов в регионе перед Правитель-
ством области и порекомендовал активнее 
сотрудничать с федеральными ведомствами. 

21 ноября в Москве в рамках 
«Транспортной недели 2019» министр 
цифрового развития Калужской об-
ласти александр аРханГеЛьСКИй, 
городской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский  и директор по разви-
тию бизнеса «яндекс. такси» в Рос-
сии алексей Федотов подписали со-
глашение о сотрудничестве.

Цифровые технологии в транспорт-
ную сферу региона планируют внед-
рить уже в середине 2020 года. Электронный 
путевой лист, по мнению разработчиков, дол-
жен упростить процедуру предрейсового тех-
осмотра транспортных средств и медосмотра 
водителей. В настоящее время в Калуге функ-
ционирует три точки выпуска на линии ав-
томобилей, через которые ежедневно про-
ходит до 100 машин. Новый подход должен 
сократить время получения необходимых 

документов перед выходом на линию, а так-
же снизить их фальсификацию, что положи-
тельно скажется на безопасности дорожного 
движения.

Подписанное соглашение станет очеред-
ным этапом в цифровизации транспортной 
сферы. Если проект хорошо зарекомендует 
себя в Калуге, его распространят и на другие 
муниципалитеты.

«Цифра» проконтролирует 
транспорт

Калужане покорили 
Юго-Восточную азию

На крупнейшей площадке в Шанхае с 
12 по 14 ноября собрались представители 
различных международных компаний,  ра-
ботающих в пищевой промышленности и 
отельном бизнесе. Свою продукцию здесь 
презентовали и представители Калужской 
области. Спектр направлений калужан был 
разнообразен: начиная от продуктов здо-
рового питания, каш и мюсли и заканчи-
вая мясом цесарки и кондитерскими изде-
лиями. В рамках выставки россияне прове-
ли переговоры с китайскими партнёрами 
и наметили планы сотрудничества в буду-
щем. Стенд Калужской области отметил и 
генеральный консул России в Китае алек-
сандр ШМанеВСКИй.

Буквально в то же время в столице Вьетна-
ма Ханое проходила международная промыш-
ленная выставка «ExpoRussiaVietnam 2019». 
Здесь были представлены калужские компа-
нии, занимающиеся производством органо-
минеральных и органических удобрений, из-
готавливающие медицинское оборудование, 
системы фильтрации и изделия из полимеров, 
а также поставщики тентовых конструкций.

За время работы выставки павильон на-
шего региона посетили заместитель руко-
водителя  Минпромторга РФ Сергей Цыб, 

чрезвычайный и Полномочный посол РФ 
во Вьетнаме Константин ВнУКОВ, торго-
вый представитель России в этой стране 
Вячеслав хаРИнОВ.

Большой интерес у азиатских компаний 
вызвал опыт калужан по использованию тех-
нологий органического земледелия для раз-
личных климатических зон.

Участие представителей нашего региона 
в международных выставках организовано 
«Агентством развития бизнеса» в Калужской 
области. Главной целью их работы является 
расширение торгово-экономических связей 
региона.

Разработана концепция 
преображения «Эврики»
В следующем году на базе учреждения дополнительного образования 
должен появиться детский технопарк «Кванториум». Реализация этой 
идеи стала возможной, благодаря нацпроекту «Образование». Поряд-
ка пяти миллионов рублей отводится на подготовку проектно-сметной 
документации. 

Свою концепцию по преображению ЦРТДиЮ 
«Эврика» уже представила команда креативных 
дизайнеров, которые работали над возможным 
изменением пространства «Дома офицеров» и 
модернизацией улицы Лейпунского в Обнинске.

- Провели несколько бессонных ночей, чтобы 
выиграть для города право разместить в здании 
бывшей «Эврики» детский технопарк «Кванто-
риум», где школьники смогут заниматься робо-
тотехникой, построением беспилотников и дро-
нов, биологией, программированием, космиче-
скими расчётами и многим другим, – сообщил на 
своей страничке в Фейсбуке арсений МИхееВ.

Авторы предлагают создать восемь совре-
менных помещений, где дети будут заниматься 
по разным направлениям. Наибольшая площадь 
отводится биологам, там должна разместить-
ся современная лаборатория. На втором месте 

хайтек-центр, где будут развивать инженерное 
мышление и рассказывать о возможностях, ко-
торые дают современные технологии. Поров-
ну отводится тем, кто будет осваивать IT-техно-
логии, робототехнику и заниматься в аэрокван-
туме. По 70 с небольшим метров квадратных от-
водится дизайнерам и покорителям космоса, 65 
метров квадратных займёт энерджиквантум.

Удастся ли воплотить эту концепцию в жизнь 
без изменений директор ЦРтДиЮ «Эврика» 
Марина хОМенКО пока не знает. Сейчас ведёт-
ся разработка проектно-сметной документации. 
Именно цена вопроса и станет решающей для 
реализации этого смелого  дизайнерского реше-
ния.

- Но нам очень хотелось бы его воплотить! – 
не скрывает своих предпочтений Марина Алек-
сеевна.

Биоквантум.

Хайтек Цех.
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Виктор бабурин: «Доходы бюджета позволяют региону 
самостоятельно решать массу вопросов»

- Общая сумма поступлений областной 
казны в следующем году возрастёт почти 
до 70 млрд рублей. Такого у нас ещё не было! 
И расходы будут увеличены до 72 млрд руб-
лей. Область снова остаётся бездотацион-
ной. Это позволяет нам самостоятельно 
принимать многие собственные програм-
мы, без оглядки на федеральное правитель-
ство, – подчеркнул Виктор бабурин 21 
ноября в ходе заседания сессии Законода-
тельного Собрания, на которой рассматри-
вались параметры бюджета на 2020 год.

Собственных налоговых и неналого-
вых доходов область планирует собрать в 
объёме 53 млрд 814 млн рублей. При этом 
из федерального бюджета поступят суще-
ственные средства на реализацию нацио-
нальных проектов. В 2020 году это 8 млрд 
206 млн рублей.

Значительные расходы вновь предусмо-
трены на дорожную отрасль – 6 млрд 318 
млн рублей. Проанализировав обращения 
граждан, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в об-

ластном парламенте обратилась к губер-
натору с ходатайством о выделении допол-
нительных субсидий на ремонт сельских, 
межпоселенческих дорог, а также дворо-
вых проездов. Если глава региона одобрит 
такой подход, то депутаты правящей пар-
тии планируют в ближайшее время собрать 

конкретные предложения от жителей.

На подпрограмму «Чистая вода в Калуж-
ской области», которую в своё время также 
инициировали депутаты областного парла-
мента, планируется направить 1 млрд 80 млн 
рублей.

Продолжится реализация государствен-
ной программы «Формирование современ-
ной городской среды в Калужской области», 
на которую предусмотрены средства в сум-
ме 412 млн рублей.

Областной бюджет сохраняет социаль-
ную направленность. Самые затратные ста-
тьи расходов – на социальную поддержку 
граждан, образование и здравоохранение. 

- Конечно, сегодня уже Президент отме-
тил, что нужно серьёзно заниматься пер-
вичным звеном при оказании медпомощи 
гражданам. И, безусловно, будет произве-
дено перераспределение в пользу первичного 
звена. Будут закупаться новые ФАПы, ма-
шины для фельдшеров. Делается и ремонт 
существующих помещений, но в первую оче-
редь, надо побеспокоиться, чтобы там был 
фельдшер. Есть фельдшер – можно сделать 
и всё остальное, – считает спикер парламен-
та В. Бабурин. В следующем году этому во-
просу будет уделено самое пристальное 
внимание.

Анна Мишина

В Законодательном Собрании

безопасность атомных станций 
страны делается в Обнинске!
Словосочетание «моделирующие системы» для непосвящённого человека звучит 
обтекаемо и туманно: то ли они что-то моделируют, то ли их… Но когда директор 
экспериментального научно-исследовательского и методического центра «Моде-
лирующие системы» (ЭНИМЦ МС) Валерий Левченко рассказывает о своей ра-
боте, всё становится предельно ясно.

что моделируют 
«Моделирующие системы»

- Заказчиками нашего предприятия явля-
ются, в основном, атомные станции. АЭС – 
такой специфический объект, что когда она 
работает в штатном режиме, может сло-
житься ощущение, что на предприятии как 
будто ничего не происходит. И вот, сотруд-
ник АЭС ходит на работу день за днём, неде-
ля за неделей, а там ничего не происходит. 
Но ведь теоретически в любой момент мо-
жет что-то случиться, что-то выйдет из строя, 
или землетрясение, как в Фукусиме, а наш 
теоретический сотрудник расслабился и не 
сообразит с ходу – куда бежать, какие кноп-
ки нажимать, какие датчики смотреть и так 
далее. Так вот, наши тренажёры нужны для 
того, чтобы не дать расслабиться персоналу 
АЭС, чтобы постоянно поддерживать их ква-
лификацию в «боевой готовности», – объя-
снил Валерий Алексеевич.

Сейчас тренажёры, которые уже более 
25 лет выпускает центр «Моделирующие си-
стемы», по закону в обязательном порядке 
должны работать на всех АЭС и тепловых 
электростанциях. А ещё они нужны для обу-
чения студентов.  

При этом тренажёры эти являются 
«штучным товаром», поскольку для точного 
воспроизведения аварийной ситуации они 
должны не только воспроизводить все тех-
нические параметры данного реактора, но 
даже рабочее место с максимальной точно-
стью – вплоть до цвета стен. А потому и со-
здание таких тренажёров – процесс долгий. 
Он занимает от года до трёх лет. 

Проекты по осени считают
В конце года принято подводить итоги. 

Попросили мы это сделать и Валерия Лев-
ченко:

- В этом году мы завершили очень боль-
шой проект для Белоярской атомной стан-

ции, который мы делали 3,5 года. И уже в ав-
густе прошла аттестационная комиссия, и 
учебно-тренировочный центр получил ли-
цензию на обучение специалистов на всех 
технических средствах, которые мы там со-
здали. А это семь тренажёров, из них один – 
полномасштабный БН-800, второй по ве-
личине – аналитический тренажёр БН-800, 
а также центральный электрощит. Второй 
крупный проект, который мы в этом году за-
вершили после полутора лет работы – это 
глубокая модернизация тренажёра Коль-
ской станции. Модернизация эта заключа-
лась не только в замене техники в связи с 
изменениями, которые произошли на стан-
ции. Самое главное – мы дополнили этот 
тренажёр блоком так называемых «тяжёлых 
аварий». Это требование в России появилось 
после аварии на Фукусиме, и постепенно все 
объекты в стране дорабатываются с учётом 
таких тяжёлых аварий, которых в принципе 
быть не должно, но, как видите, бывают.

Также сотрудники компании завершили 
ряд более мелких проектов длительностью 
примерно с год, как, например, тренажёры 
для Затонской ГРЭС. Ну, и, конечно, ведёт-

ся прикладная научная ра-
бота по обоснованию без-
опасности энергоблоков, 
созданию концептуаль-
ных моделей. Всё это тре-
бует кропотливой работы 
– расчёты, анализ инфор-
мации, подготовка обо-
снований и отчётов и мно-
гое другое.

- У этой работы есть 
ещё одна подоплёка – это 
подготовка молодых ка-
дров. Нашим ребятам 
надо защищаться, надо де-
лать научные публикации, 
надо выступать на семина-

рах. Поэтому научная работа, которую мы 
ведём, это не просто интересно и нужно, а 
она направлена на то, чтобы молодёжь под-
растала, – поясняет Валерий Алексеевич.

С кадрами всегда есть 
проблемы!

Сейчас в центре «Моделирующие си-
стемы» работает 40 человек. Из них – 16 
человек технического персонала, осталь-
ные – учёные и инженерный состав. В том 
числе – 8 кандидатов наук и один доктор 
наук. Но, как говорит Валерий Левченко, с 
кадрами всегда есть проблемы!

- И сейчас эти проблемы серьёзно углуб-
ляются в целом по стране. Дело в том, что, 
когда идёт хотя бы небольшой подъём эко-
номики, а он сейчас реально идёт, то, есте-
ственно, повышается спрос на квалифици-
рованные кадры. Кроме того, потихоньку 
меняется концепция промышленного про-
изводства в сторону роботизации и искусст-
венного интеллекта, в сторону высокотех-
нологичных производств. Это не означает, 
что исчезнет, например, сталелитейная от-
расль или тяжёлое машиностроение, но сам 

производственный процесс там изменится. 
Собственно, уже сейчас меняется, – уверен 
Валерий Алексеевич.

К тому же, по его мнению, сказывает-
ся провал «лихих девяностых» годов, когда 
все пошли торговать, а получать образова-
ние молодёжь не торопилась. Это привело 
к тому, что сейчас в науке отсутствует то 
поколение, которое можно назвать «сред-
ним». Есть совсем зелёная молодёжь, и есть 
уже довольно пожилое поколение учёных. А 
вот среднее – наиболее опытное, умелое и 
трудоспособное – на вес золота! 

Эта проблема общая для всей страны, но 
у Обнинска есть ещё и своя, личная причи-
на нехватки кадров – это Москва, которая 
«сосёт» кадры из практически любой отрас-
ли. На это качество столицы сетуют и меди-
ки, и спортсмены, и педагоги, и, конечно, 
учёные.

Впрочем, в Обнинске есть всё-таки свой 
ВУЗ, который поставляет молодые кадры 
центру «Моделирующие системы» – это 
наш ИАТЭ.

- Мы с удовольствием берём его выпуск-
ников, а также студентов и на практику, и 
на дипломную работу. И желающих посту-
пить в аспирантуру поддерживаем и обеспе-
чиваем тематикой для собственных работ. А 
если нам требуются какие-то специалисты, 
мы их приглашаем из городских институтов, 
но с Москвой конкурировать сложно, – при-
знаётся Валерий Алексеевич.

В целом, директор экспериментального 
научно-исследовательского и методическо-
го центра «Моделирующие системы» Вале-
рий Левченко оценивает уходящий год как 
успешный и с уверенностью смотрит в буду-
щее, поскольку его уникальные тренажёры 
необходимы нашей стране до тех пор, пока 
в ней будут работать атомные и тепловые 
электростанции.  

Марина Воронцова

В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше-
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».
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Обнинцев страшит концессия
Два объекта жизнеобеспечения могут перейти в частное управление?

На минувшей неделе в городских ин-
тернет-сообществах бурно обсуждались две 
темы: первая – политическая, вторая – ком-
мунальная. Как стало известно обнинцам, 
городские власти планируют заключить 
концессионное соглашение с «Росатомом», в 
управление которому перейдут два крупных 
муниципальных предприятия – «Водоканал» 
и «Теплоснабжение».

Жители первого наукограда недоумева-
ют, даже в лихие девяностые наукоград был 
одним из немногих городов, который сумел 
сохранить в своём арсенале объекты жизне-
деятельности. Неужели сейчас настали худ-
шие времена?

«Главная проблема – 
коллектор»

Только власти успели анонсировать ра-
достное событие, что Обнинску удалось вой-
ти в ряд федеральных программ и в следую-
щем году пройдёт реконструкция КНС в 51-м 
микрорайоне и на улице Пирогова, а значит 
жители этих микрорайонов смогут вдохнуть 
полной грудью, не боясь вони, как грянула 
пугающая новость,  в основе которой лежит 
концессия. Люди, конечно, до конца не поня-
ли, что значит это слово, но проштудировав 
Интернет разобрались, что при такой схеме 
само имущество останется в собственности 
города, но право управления им перейдёт к 
другой стороне, которая обязана будет ре-
конструировать его.

И сразу же возникает закономерный во-
прос. Несколько лет назад жители и город 
совместными усилиями строили новую ли-
нию очистных сооружений, в следующем 
году обновятся КНС-ки. И всё это надо от-
дать кому-то?

- Новые объекты не могут быть переда-
ны концессионеру, – успокаивает градона-
чальник Владислав ШапШа. - Мы будем 

передавать те объ-
екты, которые не мо-
дернизировались и не 
реконструировались. 
У нас главная пробле-
ма – это коллектор, 
который нужно пере-
кладывать, и цена во-
проса велика. На эти 

цели уйдёт не менее 1,5 миллиардов рублей.

«Если ни на что нельзя 
влиять, то это филькина 
грамота»

Относительно благополучное предприя-
тие «Теплоснабжение» входит во второй лот. 
Котельная ФЭИ уже давно выработала свой 
ресурс и должна быть закрыта, да и полити-
ка «Росатома» направлена на избавление от 
непрофильных активов. Плюс изменения в 
экологическом законодательстве, направ-
ленные на повсеместное внедрение закры-
той системы теплоснабжения, когда вода 
циркулирует внутри контура. Так и потерь 
меньше и отходов нет. В Обнинске же ото-
пление идёт по открытому циклу, поэтому 
модернизация системы влетит городу в ко-
пеечку. А средств на это в муниципальной 
казне нет, как нет и федеральных программ, 
куда бы мог войти наукоград.

Сейчас, по словам Владислава Шапши, 
идёт детальная проработка возможного кон-
цессионного соглашения, которую хотели 
завершить уже в этом году. Однако в мэрии 
заверяют, что торопиться с этим делом не бу-
дут. Прежде всего у властей должна появить-
ся уверенность в положительном исходе про-
цесса. 

Однако примеров, когда задуманное да-
леко от реальности, много. Те же управля-
ющие компании, которые сменили ЖЭКи, 
должны были стараться завоевать потреби-
телей, демонстрируя хорошую работу. Но 
чуда не произошло, изменилось только на-
звание и форма собственности. Теперь адми-
нистрация всё чаще разводит руками и гово-
рит, что не может влиять на частный бизнес. 

Не произойдёт ли также с переданными по 
концессионному договору предприятиями? 
А ведь оба они относятся к объектам жизне-
деятельности.

- Всё должно быть прописано, – уверен 
Владислав Валерьевич. - Если концессионное 
соглашение строится таким образом, что 
ни на что нельзя влиять и контролировать, 
то это филькина грамота. Именно поэтому 
есть предварительная договорённость о про-
работке всех вопросов, но к концессионному 
соглашению ещё не пришли.

Деньги решают всё?
Экс-мэр Обнинска депутат Госдумы 

александр аВДЕЕВ иллюзий по поводу кон-
цессионных соглашений не испытывает. До-

статочно вспомнить 
негативный опыт Ка-
лужской области с 
«Росводоканалом». 
Поэтому Александр 
Александрович уве-
рен, что лекарством 
для всех муниципа-
литетов концессия не 

будет, но Обнинску очень может помочь:
- Главное, чтобы стороны ответствен-

но относились к этому вопросу. Когда одной 
стороной выступает ГК «Росатом», мож-
но быть уверенным, что это надёжный пар-
тнёр, который будет ответственно отно-
ситься к своим обязательствам, репутации 
и второй стороне.

Диаметрально противоположного мне-
ния придерживается депутат Горсобрания 
анатолий Шатухин. Он не скрывает, что 
долгое время считал концессионное согла-

шение единственной 
возможностью выхо-
да из тупика в «оздо-
ровлении» сетей. Но 
надо понимать, что 
частный бизнес «за-
точен» на получении 
прибыли. И хотя се-
годня рост тарифов 

ограничивает государство, инвесторы могут 
найти лазейки, которые ударят по кошельку 
горожан.

- Мы же прекрасно понимаем, что те, 
кто имеет возможность достать из карма-
на 3 миллиарда рублей, всегда смогут в диа-
логе пролоббировать свои интересы, – уве-
рен Анатолий Ефимович.

Ведь коррективы в сфере ЖКУ, по словам 
Шатухина, вносятся на самом верху, регион 
и муниципалитет мало что решают в этом 
вопросе.

Казалось бы, Обнинску иметь дело с 
частным бизнесом не придётся, руку помо-
щи протянет государственная структура – 
«Росатом», но оказывается, вторая сторона  
будет иной.

- Это дочерняя структура «Росатома», 
которая может быть учреждена как чисто 
коммерческая организация, – вносит ясность 
«парламентарий».

« не факт, что мы что-то 
приобретём»

Не согласен с передачей имущества в 
управление и другой избранник народа – 
андрей ЗыкОВ. Эту тему с депутатами Гор-
собрания пока не обсуждали, поэтому эко-
номических обоснований, показывающих 

что выиграет город 
от такой рокировки, 
никто не знает. Но 
даже если расклад бу-
дет положительным, 
на практике это мо-
жет не сработать.

- Например, из-
менится экономиче-

ская ситуация и инвестор не обязан будет 
вкладывать дополнительные средства, в то 
время как город, обладая объектами жизне-
обеспечения, обязан поддерживать их как 
минимум на плаву. Поэтому не факт, что 
мы что-то приобретём, – объясняет Андрей 
Александрович.

Да и подобной практики взаимодейст-
вия с «Росатомом» пока нет. Да, госструкту-
ра хорошо зарекомендовала себя в решении 
коммунальных вопросов в моногородах, за 
которые она отвечает, но Обнинск таким не 
является. И заинтересованность Госкорпора-
ции в первом наукограде может со временем 
сойти на нет.

- На мой взгляд, город ещё ни разу не про-
бовал сам брать кредитные средства, – оз-
вучивает свою точку зрения Зыков, - может 
быть, мы взяли бы кредит, повысили эффек-
тивность предприятия и за счёт разницы 
могли бы рассчитываться по долгам.

Эту схему уже применяет МП «Тепло-
снабжение». По словам директора пред-
приятия Юрия ЮркОВа, ежегодный ре-
монт труб, который ведётся в Обнинске, 
позволяет существенно экономить на поте-
рях воды.

«Это не жутко, это – 
здорово»

Справедливо было бы спросить у само-
го населения, готово ли оно вновь поучаст-
вовать в схеме, которая была реализована 
в наукограде при постройке новой линии 
очистных сооружений. Тогда из городской 
казны рассчитывались по кредиту, а горо-
жане оплачивали банковский процент. Но 
пойдут ли власти в предвыборный год на та-
кие непопулярные меры?  Ответ отрицатель-
ный. Владислав Шапша объясняет, что за эти 
годы изменилось законодательство, и у му-
ниципалитетов нет возможности брать кре-
диты на эти цели, поэтому единственным 
выходом из сложившейся ситуации, по его 
словам, становится концессия:

- Это не жутко, это – здорово, если у нас 
всё получится с концессией. Но пока мы ведём 
переговоры и считаем деньги, – объясняет 
градоначальник. - Это очень сложный про-
цесс, пугаться его не надо. Надо идти этой 
дорогой и смотреть, как таким процессом 
можно управлять.

При этом глава обнинской администра-
ции заверяет, что как только стороны придут 
к единому знаменателю, проект концессион-
ного соглашения будет выставлен на суд го-
рожан. Согласны с этим и в Горсобрании, так 
как ни власть, ни депутаты такой сложный 
вопрос в одиночку решать не должны.

Примечательно, что недавно ряд феде-
ральных изданий, в том числе и «Российская 
газета» сообщили, что в Госдуму внесён за-
конопроект, по которому муниципальным 
предприятиям хотят запретить снабжать го-
рода теплом и водой. На смену им придут 
частники, которые и будут работать по кон-
цессионным соглашениям.

Если эту инициативу поддержат парла-
ментарии то у обнинцев, как и у админи-
страции первого наукограда, никто не спро-
сит, что думают они по этому вопросу.

Евгения Никитина
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Реклама

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Обще-
ство Национального Развития» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ог-
раниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее – ООО «ВФП»). 
Максимальная сумма сбережения с учётом пополнений – 1 400 000 руб. по программе «Не-
сгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 
5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Мак-
симальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная 
ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). 
Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по вы-
плате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по 
программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора 
по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достой-
ная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по програм-
ме «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат 
выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчётным в течение всего сро-
ка действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Не-
сгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате 

в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Дос-
тойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Догово-
ра Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сум-
ма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; 
если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 ра-
бочих дней. При досрочном расторжении 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 %», «Макси-
мальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства 
находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указан-
ной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 
на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный 
%+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заём-
щика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находи-
лись у Заёмщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 
года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса 

для вступления в члены ПО «ПО-НР» – 100 руб. единовременно, 1000 руб. – ежегодный мини-
мальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удержи-
вается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО 
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-
НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 
№3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской 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. Про-
грамма партнера 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 усло-
виях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения, по тел.: 
8 800 707 74 99, звонок бесплатный. ***Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штра-
фов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхо-
вание: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», 
лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицен-
зия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Реклама.

Наши граждане проверили, поверили и до-
верили – филиалы «ВФП» открыты уже в двенад-
цати крупных российских городах. Ежедневно в 
09:00 по местному времени распахиваются две-
ри офисов, приветливые менеджеры встречают 
посетителей, чтобы проконсультировать и про-
фессионально помочь каждому – сделать или по-
полнить накопления, оплатить счета, оформить 
страховку, перевести деньги, получить ипотеку 
или кредит***. Кстати, все волнующие вопросы 
клиент может задать не только при личной встре-
че, но и по телефону бесплатной горячей линии 
8 (800) 707-74 -99. Естественно, что у большинст-
ва людей одни и те же тревоги и сомненья. Поэ-
тому в этой публикации мы решили дать полные 
ответы на самые часто встречающиеся вопросы 
потенциальных клиентов. Итак:

1. Что такое «Ваш Финансовый по-
мощник»? и каким именно способом 
компания помогает простым гражда-
нам накапливать деньги? 

«ВФП» – это финансовый супермаркет, предо-
ставляющий огромный спектр востребованных 
финансовых услуг, в том числе и размещение сбе-
режений, в одном месте. Компания предлагает 
очень привлекательные программы по этому на-
правлению от партнёра – ПО «Потребительское 
Общество Национального Развития». Если гра-
мотно воспользоваться его сберегательными 
программами, то можно существенно увеличить 
свой капитал. В свою очередь, ПО «ПО-НР»  инве-
стирует средства только в реальные секторы эко-
номики, тем самым обеспечивая привлекатель-
ные проценты для своих пайщиков.

2. В какие именно проекты инвести-
рует пО «потребительское Общество 
национального развития»?

- Только в реальные, которые каждый клиент 
может «пощупать, потрогать и попробовать». Во-
первых, проведена полная реконструкция базы 
отдыха «Эльбрус» на Черноморском побережье 
Краснодарского края, где пайщики ПО «ПО-НР» 
могут отдохнуть по привлекательной цене. Во-

вторых, заключены договоры с крупными по-
ставщиками овощей, фруктов и сухофруктов в 
гипермаркеты Москвы. В-третьих и в-четвёртых, 
развивается сеть магазинов мясо-молочной про-
дукции совместно с мастерской натуральных про-
дуктов «Подворье», предлагающая пайщикам от-
личные фермерские продукты со значительной 
скидкой, по всей стране открываются коопера-
тивные рынки и многие другие перспективы. 

3. как стать пайщиком пО «пО-нр» 
и застрахованы ли его риски?

- Для вступления в члены ПО «ПО-НР» необ-
ходимо уплатить паевый взнос в размере – 100 
руб. единовременно, 1000 руб. составляет еже-
годный минимальный паевой взнос. При растор-
жении договора последняя сумма возвращается. 
Финансовые риски ПО «Потребительское Обще-
ство Национального Развития» застрахованы в 
Страховой компании «Орбита», которая ведёт 
свою деятельность с 1992 года. СК «Орбита» се-
годня – это динамично развивающийся страхов-
щик с универсальным портфелем услуг. Лицен-

зия ЦБ РФ СИ № 0326 от 26.02.2018 года дает 
право на реализацию всех самых востребован-
ных видов страхования.

4. какие конкретно программы сбе-
режений работают в «ВФп»?

- Для тех, кто находится уже на заслуженном 
отдыхе создана и работает программа «Достой-
ная пенсия» со ставками 15 % и 16% годовых.  
Работающие граждане могут воспользоваться 
другими программами со ставками от 13,8% го-
довых.

У вас есть вопросы? 
У нас есть ответы! 

Компания «Ваш Финансовый помощник» стала популярна в 
нашей стране в рекордные сроки. Здесь не только честно 
помогают сохранить личные сбережения, но и в разы их 
увеличить. 

Программы* Ставка Миним. сумма Срок Выплата %

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно /  капитализация

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года Ежемесячно /  капитализация

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

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

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. 1 год В конце срока

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

8 800 707 74 99 
звонок бесплатный

индийские студенты побывали 
в обнинской полиции
Начальник ОМВД России по городу Обнинску Сергей 
Воронежский провёл профилактическую встречу со 
студентами ИАТЭ НИЯУ МИФИ из Индии.

Ребятам, которым ближайшие пять лет пред-
стоит учиться и жить в наукограде, рассказали не 
только о самом городе, но и о безопасном поведе-
нии, о работе сотрудников правоохранительных 
органов. Общение осуществлялось на англий-
ском языке с помощью переводчика.

Встреча с иностранными студентами нача-
лась у здания полиции. Главный полицейский го-
рода начал общение с показа памятника погиб-
шим сотрудникам при исполнении служебного 
долга. В здании отдела гостям были продемон-
стрированы  стенды о буднях полиции, ветеранов 
службы, ношения форменного обмундирования, 
кубки и грамоты – как достижения полицейских 
в спортивных соревнованиях.

Приятным сюрпризом для иностранных сту-
дентов стало посещение личного кабинета Сер-
гея Воронежского, куда полковник гостеприимно 
пригласил ребят. Общение с гостями было продол-
жено в зале проведения совещаний, где собрав-

шиеся посмотрели видео-ролик 
о работе сотрудников полиции, 
буднях всех служб и под-разделе-
ний. Глава обнинской полиции и 
его заместитель Юрий хрипу-
нОВ провели профилактическую 
беседу о безопасном поведении, 
правилах дорожного движения, 
а ещё рассказали, как обеспечить 
сохранность личного имущества: 
полицейские рекомендовали бе-
режно относиться к документам, 
удостоверяющим личность, сото-
вым телефонам, банковским кар-
там. Студентам популярно объ-
яснили, по каким телефонам в 

случае необходимости нужно обращаться в де-
журную часть, как не стать жертвой совершения 
преступления и фигурантом правонарушения.

В завершение встречи сотрудники полиции 
показали студентам из Индии собак кинологи-
ческой службы, рассказав об участии послед-
них при расследовании преступлений. Молодые 
люди увидели служебный автотранспорт, и те-
перь на улицах города они всегда смогут узнать 
полицейские автомобили. 

Это уже не первая встреча руководства об-
нинской полиции со студентами ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, где обучаются студенты всех регионов 
России и иностранных государств. Подобные 
профилактические встречи, способствующие 
адаптации и безопасности, уже были проведены 
как на территории полиции, так и в стенах учеб-
ного заведения, и будут продолжены в дальней-
шем.

Е. Егорченкова

подарок для мамы
В обнинском роддоме женщин поздравили      
с Днём матери.

В последнее воскресенье ноября в 
России отмечают День матери, и в Об-
нинске уже третий год поддерживают 
добрую традицию – поздравлять мам 
прямо в стенах роддома. Приятную мис-
сию взяли на себя сотрудники роддома 
во главе с его руководителем Виктором 
СамарДакОм, а также руководитель 
обнинского центра помощи семье и де-
тям «Милосердие» ирина халЮтина.

Торжество началось с некоторым 
опозданием: с утра в роддом поступи-
ла женщина, и её роды оказались непро-
стыми – потребовалось вмешательство 
целой команды врачей и завроддомом 
Клинической больницы №8 Виктора Са-
мардака. Маме сделали сложную опера-
цию, но всё завершилось благополуч-
но – на свет появилась девочка. Сейчас 
малютка и её мама чувствуют себя луч-
ше, но какое-то время пробудут под при-
стальным вниманием врачей. Но глав-
ное – малютка и её мама сейчас вне 

опасности.
Всего в обнинском роддоме на днях 

появилось восемь малышей. А поздрав-
ления с Днём матери принимали девять 
мам и... один папа! Среди «мам с кулёч-
ками» на награждении присутствова-
ла одна «мама с пузиком» – многодетная 
семья Галкиных ожидает появления на 
свет пятого ребёнка. Каждой новоиспе-
ченной маме вручили подарочные на-
боры с приданым для малышей: погре-
мушками, распашонками, чепчиками, 
царапками, средствами личной гигиены 
и косметикой для первых дней жизни. 
А для семьи Юлии Галкиной «Милосер-
дие» подготовил особый подарок – дет-
скую кроватку с комодом, матрасом и 
необходимым принадлежностями.

Новоиспеченным мамам и их ма-
люткам пожелали крепкого здоровья, се-
мейного счастья и благополучия. Жен-
щины выглядели уставшими, но их глаза 
светились от счастья: каждая из них при-

жимала к сердцу 
своего малыша. 
Мамы поблагода-
рили сотрудников 
роддома Клини-
ческой больницы 
№8 и центра «Ми-
лосердие» за доб-
роту, чуткость и 
внимательное от-
ношение. Некото-
рые из мам поо-
бещали вернуться 
сюда вновь. За 
ещё одним малы-
шом!
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По горячим следам

Под суд за 20 банок кофе
22-летняя жительница Московской области, 

заглянув на досуге в один из магазинов, располо-
женных по улице Курчатова, похитила с витри-
ны торгового зала 20 банок кофе на общую сумму 
2947 рублей. Кофеманку задержали, завели на неё 
уголовное дело и отпустили под подписку о невыез-
де. Согласно действующему законодательству, ей 
грозит до 2 лет лишения свободы.

Подозрительный сосед 
«вычислил» вора

На днях ночью в дежурную часть полиции по-
звонил бдительный обнинец. Мужчина, прожива-
ющий в одном из домов по улице Калужской, услы-
шал подозрительный шум на улице. Выглянув в 
окно, горожанин увидел, что подозрительный мо-
лодой человек, подставив лестницу, пытается че-
рез окно проникнуть в одну из квартир. По указан-
ному адресу незамедлительно были направлены 
сотрудники полиции, которые в результате прове-
дения поисковых мероприятий, по «горячим» сле-
дам, задержали схожего по приметам мужчину, и 
для установления личности доставили граждани-
на в дежурную часть полиции. Как выяснилось, 43- 
летний местный житель, ранее неоднократно су-
димый за совершение краж, отжав окно, проник в 
чужую квартиру, хозяин которой в тот момент от-
сутствовал. Добычей вора стали 500 рублей. Сей-
час злодей находится под стражей, а полицейские 
отрабатывают его на причастность к совершению 
аналогичных преступлений на территории горо-
да. Согласно действующему законодательству, фи-
гуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Будьте бдительны!
46-летний горожанин решил приобрести зим-

нюю резину для автомобиля с помощью всемир-
ной паутины. На одном из сайтов он нашёл нуж-
ный товар, перечислил продавцу 20 386 рублей. 
После перевода денежных средств товар достав-
лен не был. По данному факту следственным отде-
лом возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают о бди-
тельности при заказе товаров через Интернет! 
Помните о последствиях в случае доверия к недо-
бросовестным продавцам товара, цель которых не 
продать товар, а завладеть вашими денежными 
средствами путём обмана и злоупотребления до-
верием.

Правила съёма
Жительница Обнинска сдавала свою кварти-

ру в аренду. Объявление дама разместила в ин-
тернете, и однажды ей позвонил мужчина, пред-
ставившийся военнослужащим, которому было 
необходимо снять жильё в Обнинске. После внесе-
ния на счёт хозяйки жилья предоплаты, под пред-
логом отчётности для бухгалтерии, «военный» по-
просил у арендодателя чек о переводе денежных 
средств. После чего заявил, что ошибочно перечи-
слил большую сумму и потребовал вернуть часть 
денег. Ничего не подозревая, обнинчанка пере-
вела деньги на указанный мужчиной номер теле-
фона. Причём, как выяснилось в дальнейшем, с 
её карты были похищены и собственные средства 
гражданки. Злоумышленник незаконно подклю-
чился к её мобильному банку. В настоящее время 
фигурант отрабатывается на причастность к со-
вершению аналогичных преступлений. Ведётся 
следствие. За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 5 лет.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

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

«необычный ракурс» – фотографии 
юмористического содержания с участием 
животных, необычные ракурсы, ситуации, 
смешные гримасы и т.д.;

«Жизнь удалась» – фотографии питом-
цев, имеющих ВЕСОМЫЙ авторитет в жи-
вотном 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 фо-
тографий ваших питомцев до 18 декабря. 

«Животный» 
юмор
Газета «Обнинский вестник» 
продолжает фотоконкурс, по-
свящённый забавным и ориги-
нальным домашним животным. 

Боня: - Горошина на месте. Тащите 
принцессу!

как стать полицейским
В минувшую пятницу в здании городской полиции прошло заседание Обще-
ственного совета, посвящённое вопросам поступления на службу в органы 
внутренних дел.

В ходе «круглого стола», врио началь-
ника по работе с личным составом 
ОмВД россии по городу Обнинску на-
талья антОнОВа рассказала членам Со-
вета и представителям СМИ о льготах, 
социальных гарантиях и компенсаци-
ях сотрудникам полиции, предусмотрен-
ных действующим законодательством, о 
порядке поступления в вузы МВД и осо-
бенностях учебного процесса. Выбор спе-
циальностей в вузах МВД весьма разноо-
бразен, и это не только юриспруденция, 
а также медицинское, экономическое и 
многие другие направления.

«Отбор на бюджетную форму очного 
обучения осуществляется в Московский, 
Санкт-Петербургский университеты, 
Белгородский, Орловский юридические ин-
ституты и многие другие вузы. На кур-
сантов, как и на сотрудников полиции, 
распространяются все гарантии мате-
риального, социального и прочего обес-
печения», – рассказала Антонова. Ино-
городним курсантам предоставляется 
общежитие, бесплатное питание, фор-

менное обмунди-
рование. Кстати, 
стипендия у кур-
сантов не менее 22 
тысяч рублей. По 
окончанию выс-
шего учебного за-
ведения младшим 
лейтенантам га-
рантированы ра-
бочие места. 

Наталья Анто-
нова отметила, что 
благодаря нововве-
дениям в законо-
дательстве, появи-
лась возможность 
привлекать на службу в полиции сотруд-
ников, которые ранее уволились из «орга-
нов». К тому же, теперь предельный воз-
раст для приёма на службу увеличен до 40 
лет и на 10 лет повышен возраст пребыва-
ния на службе. «Пенсионный возраст, – от-
метила руководитель по работе с личным 
составом, - в отличие от многих других 

отраслей, в полиции не изменился». 
Узнать о поступлении на службу в ор-

ганы внутренних дел можно ежедневно 
по адресу: 

г. Обнинск, 
проспект Ленина, 89 
или по телефону 394-98-27.

В поликлинике №1 Клинической боль-
ницы №8 открылась запись на приём к вра-
чам-специалистам из учреждений ФМБА.

2 декабря – проведёт приём уролог-он-
колог из ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России.

4 декабря – проведёт приём травмато-
лог и сосудистый хирург из ФНКЦ ФМБА 

России.
11 декабря – проведут 

приём два аллерголога-иммунолога из Ин-
ститута иммунологии ФМБА России. Они 
также проведут тестирование пациентов.

«Направление от терапевта для запи-
си к узким специалистам ФМБА не требу-
ется», – сообщила заведующая поликли-

никой №1 наталья БахуС. Записаться 
можно лично в регистратуре или по телефо-
ну – через колл-центр Клинической боль-
ницы №8 по телефонам: 392-05-41, 392-
05-43, 392-05-44, 392-05-46.

Обнинцы снова ждут 
московских врачей
В Обнинске проведут приём врачи-специали-
сты ФМБА: уролог-онколог, травматолог, сосу-
дистый хирург и два аллерголога-иммунолога.

Найда: - Всё дело в шляпе! Барин: - А ты создал своему коту 
красивую жизнь?

Конкурс!
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Четверг, 
5 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Хоро-
хорина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.30 «Обложка. Протокол позо-
ра» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Декабрь 41-го. Спасти Мо-
скву» 12+
01.45 «ГОРОД» 12+
03.50 «Ералаш».

05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 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+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Дороги старых мастеров.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «БАЛЕТ ИГОРЯ МО-
ИСЕЕВА».
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
15.10 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД».
17.55 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Тан Дун».

Среда, 
4 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.10, 03.50 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
10.35 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталия Сань-
ко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Е. Белоусов» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Мужчины Людмилы Зы-
киной» 16+
01.45 «ГОРОД» 12+

05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 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+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.00 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 02.45 Цвет времени.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.10, 17.10 Конкурс «Щел-
кунчик».
13.15 Линия жизни.
16.25 «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени».
19.10 Красивая планета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 «Хокусай. Одержимый жи-
вописью».
01.00 «Что делать?»
01.45 «Хоккей Анатолия Тарасова».

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
11.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. Часть 3» 16+
01.05 «МАЛЬЧИШНИК - 2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Первый вопрос 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 Один на один 12+
09.55 Элементы истории 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
12.40 И в шутку, и всерьёз 6+
12.50 Зверская работа 12+
13.15, 18.15 Приходские хроники.
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.30 Охотники за сокровища-
ми 16+
16.10 Главное дети 0+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.45 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45, 20.15, 04.55 Культурная 
Среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» 16+
03.00 Агрессивная Среда 12+
03.45 Дороже золота 12+
04.00 «Связь времён. Добрая 
воля» 12+
04.25 Коуч в музее 0+
05.55 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «ОБЩАК» 18+
03.00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
12+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 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, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
02.20 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 16+

Вторник, 
3 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10, 03.50 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.45 «Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Щу-
кина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СУДЬЯ 2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Идите к бесу» 16+
23.05 «Женщины Дмитрия Марь-
янова» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. В. Этуш» 16+
01.50 «ГОРОД» 12+

05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 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+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Николай Пономарёв-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10 «...Жизнь была и сладкой и 
солёной».
13.55, 20.45 «Цивилизации».
15.10 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Белая студия».
16.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
17.40 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
00.00 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления».
02.40 Цвет времени.

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 09.30 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Уральские пельмени» 16+
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК» 18+
01.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» 16+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 09.25 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Привет от Дарвина 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Связь времён 12+
11.30 Русская императорская ар-
мия 16+
11.45 История водолазного дела. 
12.25 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 1918 г. 12+
13.10 От противного 0+
13.15 Территория закона 16+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.35 Писатели России 12+
15.40 Агрессивная Среда 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 04.55 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00 «Один на один. Прямой 
эфир с городским головой г. Ка-
луги Д.О. Разумовским»
21.00 Русский след 12+
22.50 Охотники за сокровищами.
00.00 «ПСИХОПАТКА» 16+
01.50 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.25 Стиль первых 0+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.10 «МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «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, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
02.30 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» 12+

Понедельник, 
2 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.00 «Тамара Семина. Всегда на-
оборот» 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. Э. Шашкова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СУДЬЯ» 16+
22.30 «Газовый рубеж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 
16+
01.45 «ГОРОД» 12+
03.45 «Ералаш».

05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 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+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ПЁС» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.10, 02.10 Красивая планета.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Верея. Возвращение к себе».
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК».
17.35 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.05 Конкурс «Щелкунчик».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 Открытая книга.
02.25 «Дом искусств».

06.00, 04.30 Ералаш 0+

06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05«Уральские пельмени» 16+
08.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2» 16+
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
19.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.40 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 09.25 «ШЕФ - 2» 16+
11.35, 13.25 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Русская императорская ар-
мия 16+
06.20 Сделано в СССР 12+
06.45, 13.40, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 6+
12.25 И в шутку, и всерьёз 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, 18.15 Приходские хроники.
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.55 Машина времени из Ита-
лии 12+
14.20 Новости СФ 12+
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Агрессивная Среда 12+
16.25 Обзор прессы 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+
22.50 Зверская работа 12+
23.15, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+
01.25 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.00 Отражение событий 1917 г. 
12+
04.15 Незабытые мелодии 12+
04.55 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец-
проект».
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
02.30 «БРУКЛИН» 16+
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Воскресенье, 
8 декабря

05.10, 06.10 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.35 Лыжные гонки.
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Фигурное катание.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «Хранитель» 12+
00.50 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

04.45 «Сам себе режиссёр».
05.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
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 «Аншлаг».
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

06.10, 02.55 «Петровка, 38».
06.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
08.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
12+
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Криминальные 
жёны» 16+
15.55 «Прощание. Савелий Кра-
маров» 16+
16.45 «Хроники московского 
быта» 12+
17.35 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» 12+
21.10, 00.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
01.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
03.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.50 «Обложка. Протокол позо-
ра» 16+
05.25 «Московская неделя» 12+

05.05 «Таинственная Россия» 
16+
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+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «АФОНЯ».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.05 «Битва за Крым» 12+
03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».
08.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ».
11.45 Конкурс «Щелкунчик».
13.45 Диалоги о животных.
14.30 «Другие Романовы».
15.00, 01.00 «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ».
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 «Романтика романса».
18.40 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих».
19.30 Новости культуры.
20.10 «АННА И КОМАНДОР».
21.30 «Белая студия».
22.15 Спектакль «Пассажирка».

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» 
12+
14.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» 
12+
16.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.25 «ХЭНКОК» 16+
21.15 «ФОКУС» 16+
23.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
01.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

05.00 «БАРС» 16+
06.15, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
01.05 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
02.35 «Большая разница» 16+

06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+
06.50 Дороже золота 12+
07.05 Моя планета 12+
07.30 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 Древние Цивилизации 
12+
10.05 Природоведение с А. Ха-
бургаевым 12+
10.35 Живые символы плане-
ты 12+
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 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 
6+
15.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» 12+
17.35 Концерт «Здравствуй, 
страна героев» 12+
18.30 Сделано в СССР 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «КЕНАУ» 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 
16+
03.00 «РАСКАЯВШИЙСЯ» 16+
04.40 «СЕРДЦЕЕД» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом - 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 Мультфильм.
03.25 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
06.10 «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

Суббота, 
7 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15, 03.55 «Наедине со всеми» 
16+
12.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
15.00 «Алла Пугачева. И это всё 
о ней...» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Фигурное катание.
23.50 Бокс 12+
01.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
16+
03.10 «Про любовь» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
12+

06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
08.25 «Православная энцикло-
педия».
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
10.25 «Актёрские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов» 12+
11.00, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.10, 14.45 «ГДЕ ЖИВЁТ НА-
ДЕЖДА?» 12+
17.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Профессия – кил-
лер» 16+
00.50 «90-е. Преданная и про-
данная» 16+
01.35 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
02.25 «Газовый рубеж» 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.45 «Вся правда» 16+

05.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
07.10 «Время первых».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «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+
23.35 «Международная пилора-
ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ПАСПОРТ» 16+
04.55 «ЧП. Расследование» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 Мультфильм.
08.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД».
09.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов».
10.15 «ВАНЯ».
11.45 Конкурс «Щелкунчик».
13.50 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
14.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА».
16.00, 01.00 «Голубая планета»
16.55 «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк».
17.40 «Энциклопедия загадок».
18.05 «РОДНЯ».
19.40 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ».
23.50 Клуб 37.
01.50 Искатели.

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Форт Боярд 16+
17.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 2» 16+
19.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» 
12+
23.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» 
12+
01.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

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

06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+
06.50 Электронный гражданин 
12+
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 Неизвестные факты о КО 
12+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Планета собак 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Первый вопрос 0+
12.00 Сделано в СССР 12+
12.25 Посидим 16+
12.45 Территория закона 16+
13.00 Секретная папка 16+
13.40 Древние Цивилизации 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьёз 6+
15.15 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕ-
ТЫ» 6+
16.40 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
18.15 Жена 16+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» 12+
01.10 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
02.30 «РАСКАЯВШИЙСЯ» 16+
04.10 Первый сеанс 16+
04.15 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНД-
РОИД» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00, 17.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 Мультфильм.
14.55 «ФИТНЕС» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом - 2» 16+
01.40 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.15 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
12+
05.15 «Открытый микрофон» 
16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 03.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.20 «КОММАНДО» 16+
19.10 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
21.20 «ПЛАН ПОБЕГА - 2» 16+
23.15 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

Пятница, 
6 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Фигурное катание.
02.00 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 
12+
01.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12+
03.10 «СПИТАК» 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание вер-
ностью» 12+
09.20, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
14.50 «Город новостей».
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+
02.00 «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» 12+
02.50 «В центре событий» 16+
04.00 «Петровка, 38».
04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 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+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «ЭКСПЕРТ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос».
02.45 «Место встречи» 16+

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, 14.00 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 13.50 Цвет времени.
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
11.45 Конкурс «Щелкунчик».
15.10 Новости.
15.25 Письма из провинции.
15.55 «Энигма. Тан Дун».
16.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
18.05 Музыка на канале.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Синяя птица».
21.20 «Женщина, которая умеет 
любить».
22.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 
16+
02.05 Мультфильм.
02.40 Красивая планета.

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
09.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.35 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Русская императорская ар-
мия 16+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Интере-
сно 16+
09.30, 18.15 Приходские хроники 
0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Агрессивная Среда 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 18.45 Незабытые мелодии 
12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
16.20, 05.55 Позитивные Новости 
12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Планета собак 12+
23.40 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
01.10 «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.35 «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
04.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
16+
03.35 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «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 «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+
15.00 «Документальный спецпро-
ект».
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Смотрящие за шоу-бизне-
сом» 16+
21.00 «Развод» по объявлению» 
16+
23.00 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
00.50 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
02.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
02.30 «Полёт на Марс, или Во-
лонтёры «Красной планеты».

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
10.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.25 «ОСТРОВ» 12+
02.00 «МАЛЬЧИШНИК. Часть 3» 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Машина времени из Ита-
лии 12+
06.25 В nature 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, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Глушенковы 16+
11.40 Писатели России 12+
11.55 Моя планета 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.35 Живые символы планеты. 
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Дороже золота 12+
17.00, 17.45, 01.25 Карт-бланш 16+
18.15, 04.00 Приходские хроники.
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 История водолазного дела. 
00.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
02.20 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» 16+
03.55 Что-то новенькое 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «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, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА - 2» 
6+
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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

30 ноября; 14, 28 декабря
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
1 декабря; 4 января
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1200 

руб. 
7 декабря
К св. Матроне Московской, в Зачатьевский 

монастырь на молебен о зачатии детей, к чу-
дотв. иконам «Милостивая» и «Нечаянная Ра-
дость», к поясу Богородицы.1100 руб.

8 декабря, 6 января
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
6 - 7 января
Рождество Христово в Дивеево. Муром. Цы-

гановка. Суворово. 6500 руб.
16 - 23 марта
Израиль. Святая Земля. Группа со священни-

ком из Обнинска. От 52500 руб. 

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

30 ноября в 18.00
Детский музыкальный абонемент «Знаком-

ство с музыкой». Ансамбль танца «Калужский 
сувенир». 5+

4 декабря в 19.00
Новая театральная постановка «Женихи» 

порадует любителей комедий с участием звёзд 
театра 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+
8 декабря в 18.00
Пётр Дранга – музыкант-виртуоз, талантли-

вый композитор, мультиинструменталист (ак-
кордеон, гитара, ударные, клавишные) с новой 
шоу-программой «Метаморфозы ». 12+

14 декабря в 16.00
V- й областной фестиваль «Мир танца». 0+
20 декабря в 19.00
Концерт Ольги Кормухиной с программой 

«30 лет в открытом космосе». 12+ 

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

30 ноября в 17.00
ТО «ОАЗИС» приглашает на презентацию 

нового альбома «Маршруты» Лауреата Меж-
дународных и Всероссийских фестивалей-кон-
курсов, автора-исполнителя Ю. Левашовой. В 
программе принимают участие: А. Багдасаров 
(скрипка), Э. Игнатенко (фортепиано), А. Васи-
льев (скрипка). 6+

6 декабря
Региональный фестиваль творчества «Лучи-

ки надежды» с участием детей с ограниченны-
ми возможностями из Обнинска, Малоярослав-
ца, Боровска (0+):

15.00-16.00  Интерактивные игры.
16.00  Фестивальная концертная программа. 

Выставка работ художественного и прикладно-
го творчества детей с ограниченными возмож-
ностями.

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

30 ноября в 12.00
Лекция «Портреты владельцев усадьбы Тур-

лики - Михайловское». 0+ 
1 декабря в 12.00
К Дню рождения Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова. Лекция «Маршал Г.К. Жуков – наш 
земляк. Страницы биографии». 0+

7 декабря в 12.00
К Дню Героев Отечества. Викторина для се-

мей с детьми «Бессмертный подвиг защитни-
ков Отечества». 0+

14 декабря в 12.00
Беседа «История ёлочной игрушки». 0+
По 15 декабря
В рамках федерального проекта «Территория 

победы». Док. выставка «Нормандия-Неман» из 
Центрального музея ВОВ (г. Москва). 0+

По 31 декабря
Выставка реставрированных произведений 

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

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

29 ноября в 19.00
Человек-анекдот Игорь Маменко.16+
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+

7 декабря в 18.00
К 75-летию Победы. Обнинский драматиче-

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

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

ЦИРКОВОе ПРеДСТАВЛенИе ДРеССИРО-
ВАнных СОБАК. 0+

8 декабря в 11-45.
XХIV Обнинский Фестиваль детского кино:
Приключения «БеГСТВО РОГАТых ВИ-

КИнГОВ» (Россия), 0+
1 декабря в 12-45.
Приключения «ПРОГуЛКА ПО РИМу» 

(Италия), 6+
5, 10 декабря в 14-05.
Семейный «КАК ПРОГуЛЯТЬ ШКОЛу 

С ПОЛЬзОй» (Франция), 6+
6 декабря в 13-55; 7 декабря в 11-30.

Музыкальный фильм «АЛЛА ПуГАЧёВА. 
ТОТ САМый КОнЦеРТ» 2D (Россия), 0+

30 ноября в 16-55.
Боевик «АнГеЛы ЧАРЛИ» 2D (США), 16+
29 ноября в 16-40; 2 декабря в 14-30; 3 декаб-

ря в 16-40.
Триллер «АВАнПОСТ» 2D (Россия), 16+
29 ноября в 12-50, 18-25; 30 ноября в 10-10, 

13-05, 20-45; 1, 2 декабря в 12-50, 18-25; 3 декаб-
ря в 12-50, 20-45; 4 декабря в 10-10, 13-05, 20-45.

Триллер «ДОСТАТЬ нОЖИ» 2D (США), 16+
29, 30 ноября, 1, 2, 3 декабря в 15-45, 21-15; 4 

декабря в 18-05, 21-00.
ужасы «ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+
29 ноября в 10-45, 21-20; 30 ноября в 18-40; 1 

декабря в 10-30, 21-20; 2 декабря в 10-45, 21-20; 
3 декабря в 10-45, 18-30; 4 декабря в 16-00.

М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 2D (США), 6+

29 ноября в 10-15; 30 ноября в 12-25; 1 декаб-
ря в 10-40; 2 декабря в 16-50; 3 декабря в 19-00; 
4 декабря в 10-20.

М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 3D (США), 6+
29 ноября в 12-20, 14-30, 19-00; 30 ноября в 10-

15, 14-40, 19-00; 1 декабря в 14-30, 16-45, 19-00; 2 
декабря в 10-15, 12-20, 19-00; 3 декабря в 10-15, 
12-20, 14-30; 4 декабря в 12-30, 14-40, 16-50.

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

Кукольный спектакль «ТеРеМОК», 0+
1 декабря в 12-00.
Кукольный спектакль «ВОЛШеБнОе зеР-

КАЛО», 0+
8 декабря в 12-00.
Боевик «АнГеЛы ЧАРЛИ» 2D (США), 16+
30 ноября в 21-15; 1 декабря в 16-05.
Триллер «АВАнПОСТ» 2D (Россия), 16+
29 ноября в 20-45; 4 декабря в 18-10.
Триллер «ДОСТАТЬ нОЖИ» 2D (США), 16+
29 ноября в 18-10; 30 ноября в 18-30; 1 декаб-

ря в 20-30; 4 декабря в 16-10.
ужасы «ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+
29 ноября в 16-10; 30 ноября в 12-20, 16-30; 4 

декабря в 20-45.
М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 2D (США), 6+
29 ноября в 12-00; 30 ноября в 10-10; 1 декаб-

ря в 13-45; 4 декабря в 12-00.
М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 3D (США), 6+
29 ноября в 14-00; 30 ноября в 14-20; 1 декаб-

ря в 18-20; 4 декабря в 14-00.

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

29 ноября в 17.30
«Прокошин-фест – 2019». Год, проходящий 

в библиотеках под знаком Валерия Прокоши-
на (1959 - 2009), движется к последней знаме-
нательной дате – 60-летию со дня рождения 
(26 декабря), цифре, до которой он мечтал до-
жить. В заключительном мероприятии фести-
валя, Большом вечере поэзии, примут участие 
известные московские поэты А. Коровин, А. Пе-
реверзин и др. 6+

Афиша

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В мае 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, весь наш народ будет отмечать 75-летие Победы. И хотя о тех событиях написано немало 

статей и книг, многое ещё остается неизвестным. Ждём от читателей письма с воспоминаниями, историями, литературные произведения обнин-
ских авторов о войне. Работы присылайте по электронной почте: obninskmedia@list.ru, телефон координатора проекта: 8-900-577-02-40. Тексты 
будут размещаться на сайте «Обнинского вестника» http://vestnik-obninsk.ru/ и в социальных сетях с хэштегом #ВОЕВАЛИ, ВЕРИЛИ, ПОБЕДИЛИ, 
а наиболее интересные работы опубликованы на страницах нашей газеты.

Воевали, 
верили, 
победили

Некоторые историки оценивают провал 
Красной Армии на первом этапе войны тем, 
что многие бойцы из числа раскулаченных 
крестьян были настроены враждебно к Совет-
ской власти. Они толпами сдавались немцам 
в плен, чтобы вместе бороться с теми, кто их 
раскулачивал. Это неверно. Рабоче-крестьян-
ская Красная Армия действительно более чем 
на 75% состояла из выходцев крестьянского 
сословия. Но красноармейцы сражались за 
свою родину, а не за тот режим, который так 
несправедливо поступил с ними.

Под напором превосходящих сил против-
ника генерал Александр Федорович нАу-
МОВ со своей дивизией был вынужден отсту-
пать на западном направлении до реки Нара, 
теряя бойцов и командиров. И когда началось 
наступление Красной Армии, дивизия Нау-
мова освободила земли, где располагается 
ныне первый наукоград России.

После войны генерал не остался в Москве. 
Он вернулся на постоянное место жительства 
в те места, где бойцы его дивизии геройски 
сражались и гибли. В Обнинске генерал На-
умов вёл большую общественно-патриоти-
ческую работу. Он стал одним из первых По-

чётных граждан города. К 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне в Обнинске 
установлен памятник генералу.

Можно сказать, что очень даже благопо-
лучно сложилась послевоенная жизнь наших 
учёных Олега Дмитриевича КАзАЧКОВ-
СКОГО и Алексея Георгиевича КАРАБАША. 
Советский Союз вовремя установил паритет 
по ядерному оружию и военные угрозы тех 
же американцев стали безосновательны. И в 
первых рядах решения этой проблемы стоят 
имена наших учёных. Вся их жизнь до послед-
них дней была связана с Физико-энергетиче-
ским институтом и городом Обнинск.

Долгую трудовую жизнь в нашем городе 
прожил бывший командир пулемётной роты, 
врач-хирург КБ №8 Сергей Михайлович СО-
РОКИн. На фронт он попал после оконча-
ния школы. Пулемётчик, затем командир пу-
лемётного взвода. Дважды ранен. Последнее 
ранение оказалось очень тяжёлым. Он проле-
жал в госпитале очень долго – до конца вой-
ны и после излечения поступил в медицин-
ский институт.

Что подвигло его стать врачом-хирургом? 
Как рассказывал сам Сергей Михайлович, от-

ношение к ранено-
му бойцу личного 
состава военной ме-
дицины. Беззавет-
ная служение сво-
ему долгу – отдать 
всё, чтобы спасти, излечить раненого бой-
ца. То нежное, трепетное чувство к этим лю-
дям, на руках которых умирали десятки, сот-
ни искалеченных и неизлечимых бойцов, их 
боль и слёзы воочию познал тяжелораненый 
лейтенант Сорокин. В Обнинске врач-хирург 
Сорокин был одним из лучших.

«Нет повести печальнее на свете, чем по-
весть о Ромео и Джульетте». Это не совсем 
так. Во фронтовой действительности их было 
море.

Для елены Михайловны СОКуЛЬСКОй 
война началась в 1939 году. В 15 лет сирота, 
жительница Западной Украины становится 
участницей всемирной бойни. Когда немцы 
разбомбили госпиталь, Елена, санитарка во-
енного госпиталя, попадает в действующую 
воинскую часть, где становится связисткой. 
Ей было присвоено звание ефрейтора. Елена 
в школе не училась. Она выучилась читать и 

считать в перерывах боёв.
Весной 1945-го года, накануне штур-

ма Берлина, к Елене и молодому лейтенан-
ту Прокофию МеДВеДеВу пришла любовь. 
Причём для обоих – впервые. При штурме 
Берлина лейтенант Медведев геройски по-
гиб. Ефрейтор Лена тайком от всех своих то-
варок-сослуживок вылила все свои слёзы. По-
сле победы над Германией воинскую часть 
переводят в Белоруссию. Беременную ефрей-
тора увольняют подчистую. Ни кола, ни дво-
ра, ни гражданской одежды и денег, ничего 
нет. «Знаем, где нагуляла, мы тут вкалывали 
для победы…. Знаем, кому война, кому мать 
родна». Это и другое подобное не раз слышала 
Елена Михайловна в новой для неё граждан-
ской жизни. Но она выжила, несмотря на всё. 
Она родила сына. Она вырастила его. У него 
двое детей и внуки.

В. Вареник

Как жить, вернувшись с войны?
Войти, вписаться в мирную жизнь, ещё не сняв армейскую одежду, было не 
так просто ветерану. Страна со своей отлаженной, мобилизационной эко-
номикой работала как часы. Приходилось начинать работу с топором, лопа-
той, ломом: значительная часть страны была в разрухе. 
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новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
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.
Посудомоечная машина – 500 руб., т. 8-910-
590-17-82.
Электровелосипед на тяговом аккумулято-
ре. Разные цвета. Торг уместен. 39000 руб., 
т. 8-910-590-17-82.

КуПЛЮ

значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., 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.

Я, Конова Татьяна Петровна, являюсь членом 
СНТ «Протва» и довожу до сведения членов СНТ 
«Протва», что намерена обратиться в Обнинский 
городской суд с исковым заявлением об оспарива-
нии решения отчётно-перевыборного собрания 
членов СНТ «Протва» от 15.06.2019 г. Желающие 
смогут присоединиться к иску после принятия его 
к производству судом.

Аттестат об основном общем образовании 
№ 04024003887163, дата выдачи 19.06.2019 г., 
считать недействительным.

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.

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

КуПЛЮ

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

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 
Ремонт холодильников и стир. машин. Выезд в 
районы и на дачи. Гарантия, т. 8-910-522-01-83.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
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.

ТРеБуеТСЯ
Электромонтёр, т. 8 -910-915-94-56.
Требуется уборщица, т. 8-910-915-56-06.

ПРОДАМ
новый чехол-книжка с 3D изображением 
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 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.
Гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал, 
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 
Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.
Овощехранилище, «Гном», 4,4 кв. м, 25 т.р., 
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.

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

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

В редакцию газеты требуется 
КОРРеСПОнДенТ

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

дение интервью). Тел. 399-08-11.

СООБЩенИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 43 от 21 ноября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кокос. Фляга. Дефиле. Абих. Скука. Липа. Урал. Драже. Радио. Архипелаг. Штык. Америка. Какао. 
Асуан. Вар. Хрен. Стьюарт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гималаи. Падишах. Ротор. Подача. Кеб. Жакан. Офицер. Псих. Хаус. Климат. Эфес. Пень. Кучер. Ящур. 
Лива. Каракар. Завал. Гарт.

В мультике «Каникулы в Простоквашино» Ма-
троскин купил корову Мурку, которая родила ему 
Гаврюшу... Гаврюша оказался бычком. Теперь, 
внимание вопрос: «Как Матроскин собирался в 
два раза больше молока получать?»


Электросварщик Иванов был очень недоволен 

своими родителями. Это ж надо было так сына на-
звать – Электросварщик!


- Сегодня на ужин гречка.
- С чем?
- С чем я тебя и поздравляю.


Однажды я прочёл в газете, что полиция ищет 

злоумышленника-насильника. Я позвонил им, но 
оказалось что это была не вакансия.


- Девушка, а ведь я абсолютно свободен!
- Подождите, мужчина, давайте уточним – сво-

боден или никому не нужен?


Попросила стюардессу пересадить меня на дру-
гое место, потому что рядом сидел плачущий ре-
бёнок. Оказывается, это запрещено, когда ребё-
нок твой.


Ничто так не портит пятницу, как осознание 

того, что сегодня среда.


В чёрную пятницу можно прилично сэконо-
мить, если вообще ничего не покупать.


Если у вас железный организм, чёткая програм-

ма действий и ясная цель, то вы – ... межконтинен-
тальная баллистическая ракета.

анекдоты

Объявления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лужновой Марией Викторовной, адрес: 249096, 
Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. 
Гагарина, д. 2а, офис 215, тел.: 8(48431)-2-34-83, e-mail: ооolimb40@yandex.
ru, квалификационный аттестат №40-13-412, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:27:010204:146,  
расположенного: Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Химик-1», переулок 
4, участок 3. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Варвара 
Михайловна, тел. 8-916-715-22-95, адрес: Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Маркса, д. 54, кв. 56. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 29  декабря  2019  года  в 
11часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 249096, Калужская область, Малоярославецкий 
район, г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2а, офис 215. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
с установлением таких границ на местности принимаются с 28 ноября 
2019 . по 29 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. по адресу: 
249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. 
Гагарина, д. 2а, офис 215. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
по адресу: Калужская область, г. Обнинск, НСТ «Химик-1», участок №18, и  
участок № 20, и все заинтересованные лица. 
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040504:1140, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ГСК Светофор, участок 348, участок 
89, кадастровый квартал 40:27:040504, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Корниенко Юрий Николаевич, адрес заказчика: 
Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, д. 8, кв. 210, тел. 8-910-593-43-18. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение № 145 29  декабря  2019  года  в  10  часов  00  минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 28 ноября по 29 декабря 2019 г. по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 ноября 
по 29 декабря по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, 
помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
квартале 40:27:040504.
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Полиной Геннадьевной, (СНИЛС 
139-795-802 27). Почтовый адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Гагарина, 20а, офис 216, тел. 8-910-546-76-99, e-mail: info@rosgeopro.ru, 
квалификационный аттестат № 40-16-393, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:27:040405:60, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лесная, д. 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка (земли общего пользования). Заказчиком кадастровых работ 
является Столярова Нина Федоровна, адрес: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Лесная, д. 6, телефон: 8-910-546-76-99. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 20а, офис 216, 30 декабря 2019 
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 
д.  20а, офис 216. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.11.2019 г. по 30.12.2019 г. по адресу: Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 20а, офис 216. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
по улице Лесная, расположены в кадастровом квартале 40:27:040405. 
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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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МАстерсКАя ПО реМОНту
ХОлОдильНиКОВ

стирАльНыХ МАшиН
ВыдАст Все дОКуМеНты и 

гАрАНтийНый тАлОН

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

ВыезжАет В рАйОНы 
и НА дАчи

www.servis40.ru

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз 

Москва» предупреждает!

ОПАСнО! ГАзОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объ-

екты Единой системы газоснабжения, обеспечивающие 
бесперебойную транспортировку природного газа, газо-
снабжение населенных пунктов и промышленных пред-
приятий и являющиеся объектами повышенной опасно-
сти, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, 
связанных с повреждением указанных объектов, запре-
щается любой вид деятельности в охранной зоне объек-
тов Единой системы газоснабжения без письменного раз-
решения уполномоченного представителя филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской об-
ласти.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов 
магистральных газопроводов! Указанные объекты обо-
значены на местности специальными информационны-
ми знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимо-
сти проведения работ в охранной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных расстояний от оси газопро-
вода, с целью предупреждения нежелательных последст-
вий и предотвращения несчастных случаев, просьба об-
ращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Бело-
усовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: 
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Белоусовское ЛПУМГ

Адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, 
г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10, 
Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: 
диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб. 
2-14; администрация 8(48432)57-404.
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