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с 2004 года

реклама

«Во взаимодействии населения с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями 
первостепенный вопрос – качество обслуживания. Все хотят понимать, за что они платят».
Татьяна Баталова, депутат Законодательного Собрания Калужской области, с. 4.
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Дайджест

Госорганы перестанут 
принимать граждан 
к 2024 году

Все услуги будут оказывать 
многофункциональные центры 
(МФЦ). Исключением являются 
неустранимые случаи, перечень 
которых определит правительст-
во. МФЦ будут оказывать услуги 
по экстерриториальному прин-
ципу, то есть независимо от места 
прописки и пребывания. К рабо-
те будут привлекать негосударст-
венные организации, в том числе 
банки, а все процессы по работе 
с обращениями граждан переве-
дут в электронный вид. Даже до-
кументы нужно будет предъявить 
всего лишь раз. Их оцифруют и в 
будущем будут обращаться сразу 
к онлайн-профилю с электронной 
подписью.

Шойгу заверил, что на 
параде Победы-2020 
покажут новую технику

Глава Минобороны заявил, что 
9 мая 2020 года на Красной площа-
ди продемонстрируют новую во-
енную технику, до этого незадей-
ствованную в парадах. 

Это боевые машины «Армата» 
и «Курганец-25», зенитные ракет-
ные комплексы С-300В4 и С-350, 
зенитно-артиллерийский комп-
лекс «Деривация-ПВО», а также 
инженерная система дистанци-
онного минирования, семейство 
защищённых автомобилей «Тай-
фун». Всего в параде поучаствует 
более 14 тысяч человек и порядка 
300 единиц вооружения, техники 
и свыше 100 единиц авиации.

Россиянам предложат 
простой способ 
списать долги

Минэкономразвития РФ обно-
вило закон об упрощённой проце-
дуре банкротства. Такой способ 
будет доступен для граждан, долги 
которых не превышают 700 тыс. 
рублей. Им разрешат обратить-
ся в саморегулируемую организа-
цию арбитражных управляющих 
(АУ) с просьбой о внесудебном 
банкротстве, что обойдётся в 3 
тыс. рублей. После такой просьбы 
АУ должна опубликовать сведе-
ния на Федресурсе, что приводит 
к введению моратория на удов-
летворение требований кредито-
ров. Процедура продлится год. По-
сле этого гражданина признают 
банкротом, и непогашенные дол-
ги списываются.

Путин призвал добиться 
роста реальных доходов 
россиян

Несмотря на рост зарплат, 
располагаемые реальные доходы 
россиян стоят на месте, заявил 
президент России Владимир Пу-
тин на инвестиционном форуме 
«Россия зовёт!». 

«Известно, что сегодня зара-
ботные платы в России растут и в 
номинальном, и в реальном раз-
мере, однако при этом распола-
гаемые доходы граждан практи-
чески стоят на месте. Безусловно, 
нужно изменить эту ситуацию. 
Это важнейшее направление ра-
боты правительства, и результа-
ты здесь, конечно, пока весьма 
скромные», – сказал президент.

В России предложили 
установить единую 
комиссию за переводы 
с карт

Банк России вновь обсудит воз-
можность уравнивания размера 
комиссий за межбанковские пе-
реводы. С инициативой уравнять 
комиссии Банк России и Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба выступили ещё в прошлом году. 
Но общего решения в итоге до-
стигнуть так и не удалось. Сейчас 
регулятор пытается найти баланс 
в комиссиях. Позиция Центробан-
ка сводится к тому, что комиссия 
должна быть общей для всех, не-
зависимо от того, совершается ли 
операция в одном банке или меж-
ду разными банками.

izvestia.ru

Об этом в понедельник на рабо-
чем совещании сообщила зам. главно-
го врача КБ №8 ФМБА России Мари-
на МАМедовА. По графику закончить 
делать прививки от гриппа в Обнинс-
ке должны были 15 ноября, однако ме-
дики решили продлить этот процесс до 

конца месяца. 
- На 12 ноября привито 38211 чело-

век, что составляет 76 процентов от 
запланированного, – пояснила Марина 
Богадуровна.

По словам медиков-специалистов, 
многие дети уже сделали прививки, 
сейчас врачи ведут работу с пожилыми 
людьми. В мэрии поинтересовались, 
чем определяются сроки окончания 
прививочной кампании и будут ли при-
вивки, сделанные в конце ноября, эф-
фективными. Медики заверили, что да.

- Учитывая, что на выработку им-
мунитета уходит 2-3 месяца, а подъём 
заболеваемости приходится на конец 
января – начало февраля, всё будет в 
порядке, – пояснила Марина Мамедова.

Прививочную кампанию 
в городе продлили 
на 2 недели

Над обнинскими 
очистными построят купол

О непростой ситуации, которая происхо-
дит на очистных, в рамках контрольного часа 
на заседании Горсобрания 19 ноября доложил 
временно исполняющий обязанности ди-
ректора МП «водоканал» Иван ПАстухов. 
Как известно, четыре воздуходувки вышли из 
строя. Долгое время коммунальщики замал-
чивали проблему, стараясь по-тихому решить 
её. А горожане недоумевали: почему Обнинск 
окутало зловоние?

Как рассказал Иван Петрович, первая де-
таль вышла из строя во время грозы, остальные 
перестали работать из-за дождя. Проведён аук-
цион по закупке необходимых элементов кон-
струкции, поставка и монтаж которых начнёт-
ся в декабре. Закончить все работы в МП «Водо-
канал» планируют за 2 месяца, причём новые 
детали оснастят элементами, защищающими 
от атмосферных осадков. Кроме того, будет по-
строен купол над камерой смешивания аэрат-
ного стабилизатора. Это позволит практиче-
ски полностью исключить выделения в атмос-

феру сероводорода и аммиака.
Председатель социального комитета 

владимир светлАКов поинтересовался, хва-
тит ли мощности очистных сооружений, учи-
тывая высокие темпы строительства в городе. В 
МП «Водоканал» на этот вопрос ответили утвер-
дительно, правда, необходимо ещё провести ре-
монт старой ветки очистных. Насколько заяв-
ление коммунальщиков соответствует действи-
тельности, можно только лишь догадываться.

владислав Шапша не намерен платить 
за имитацию охраны
Тема охраны образовательных учреждений вновь всплыла на еженедельном сове-
щании главы администрации. Поводом для этого стали непрекращающиеся инци-
денты, которые случаются то в одном, то в другом уголке нашей необъятной родины.

Как заверила начальник управления 
общего образования города обнинска 
татьяна волНИстовА, в нашем городе 
этому вопросу уделяется большое внима-
ние. Периметры садиков и школ огражде-
ны заборами, установлены камеры видео-
наблюдения. На их модернизацию из город-
ской казны ежегодно выделяется 800 тысяч 
рублей.

С этого года охрану в школах осуществ-
ляют профессионалы. На эти цели было вы-
делено 13 миллионов 400 тысяч рублей бюд-
жетных денег. А вот в садиках пока эту роль 
выполняют вахтёры, но со следующего года 
эти обязанности также хотят возложить на 
частные охранные предприятия.

- Надо посмотреть на систему досту-
па родителей в эти учреждения, если они бу-
дут бесконтрольно разгуливать по этажам, 
то эффективности от охраны не будет ника-

кой, – заявил глава обнинской администра-
ции владислав Шапша. - В бюджете горо-
да на эти цели заложены серьезные средства 
и нам не нужно, чтоб кто-то сидел и имити-
ровал охрану.

Сити-менеджер пояснил, что в идеале 
любого человека, заходящего в образова-
тельное учреждение, кто-то должен встре-
чать и провожать до места назначения. В 
управлении общего образования пообеща-
ли ещё раз проработать этот вопрос. Одна-

ко как воплотить такую жёсткую схему в 
жизнь, пока не понятно. 

Не секрет, что в тех же школах, где уста-
новлены рамки, они часто не работают, 
просто потому что замедляют проход детей 
в образовательные учреждения. И если их 
включить на «полную мощность», утром  на 
крыльце образуется внушительная очередь, 
а о соблюдении расписания вообще можно 
будет забыть.

rbcdaily.ru gazeta.ru kommersant.ru lenta.ru
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В регионе

Оптимистичную статистику за 9 месяцев текущего года 
обнародовало УГИБДД УМВД России по Калужской обла-
сти. По данным ведомства, в местах установки камер фо-
товидеофиксации нарушения правил дорожного движения 
аварийность снизилась на 17,6%. На трассе М-3 Украина 
количество ДТП уменьшилось на треть.

Для фиксации нарушений скоростного режима в Ка-
лужской области используется 23 передвижных комплекса 
и 2 мобильных объекта «Стрелка СТ». Средства, поступаю-
щие от уплаты штрафов, направляются на ремонт и содер-
жание дорог.

В настоящее время на территории Калужской области 
в рамках реализации регионального проекта «Обществен-
ные меры развития дорожного хозяйства», который вхо-
дит в состав национального проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», идёт работа по установке 
комплексов фотовидеофиксации. К 2024 году запланирова-
но внедрить 72 таких объекта.

Камеры в борьбе 
с дтП

Исследование ряда показателей по этому вопросу прове-
ло агентство РИА рейтинг. Специалисты оценивали возмож-
ность для пенсионеров найти достойную работу, уровень 
зарплаты пожилых людей, их здоровье и долголетие. 

По итогам Калужская область заняла 7 место, в десятку 
лучших также вошли Белгородская и Курская области, Та-
тарстан, Воронежская область и Севастополь. Лидерами ока-
зались Москва и Петербург.

На очередном заседании межведомственной комиссии 
по снижению неформальной занятости в Калужской обла-
сти министр труда и социальной защиты населения Па-
вел КоНовАлов подчеркнул, что за 10 месяцев текущего 
года переобучиться и повысить свою квалификацию смогли 
922 гражданина предпенсионного возраста. В следующем 
году аналогичные курсы смогут пройти ещё 390 человек.

Калужская область вошла в десятку луч-
ших по трудоустройству пенсионеров.

«социалка» 
в приоритете

15 ноября в областном центре в рамках Всероссий-
ского проекта «Диалог на равных» прошла встреча заме-
стителя министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области Руслана МА-
ИловА с активными студентами. Ключевой темой бесе-
ды стал сбор и переработка бытовых отходов.

Ежегодно в Калужской области образуется порядка 
600 тонн ТКО и с каждым годом эти цифры растут, так 
как увеличивается количество упаковки. Регион всеми 
силами стремится к минимизации отходов, сортируя му-
сор.

- Одно из обязательных правил, и к концу 2019 все 
должны его исполнить, – это наличие сортировочных 
комплексов, которые обеспечивают для каждого региона 
свой процент переработки. Мы стремимся к 100%-ой об-
работке всех наших отходов – это сортировка, вывод по-
лезных фракций, которые возможно использовать далее 
для производства товаров, – с гордостью заявил спикер.

Особенно волновал студентов вопрос утилизации 
опасных отходов: люминесцентных ламп, градусников и 

батареек. Ребят 
заверили, что в 
следующем году 
из регионально-
го бюджета бу-
дет выделено фи-
нансирование на 
установку специ-
альных контей-
неров для сбора 
таких отходов в 
бюджетных учре-
ждениях.

с молодёжью 
на равных

Концерт был посвя-
щён Дню матери, но 
имел особенно празд-
ничное звучание, благо-
даря новым инструмен-
там, которые музыкаль-
ная школа получила в 
рамках национального 
проекта «Культура». О 
том, как наш город по-
пал в проект, рассказала 
начальник управления культуры и моло-
дежной политики администрации обнин-
ска Ирина ФАлеевА.

- Для участия из всего нашего региона ото-
брали только 6 образовательных учрежде-
ний: 4 – из Калуги и 2 – из Обнинска. При от-
боре Министерство культуры РФ обращало 
внимание на процент обучающихся по пред-
профессиональным программам. В Обнинске 
он очень высок, и за этим процентом стоит 
огромный труд и города, и руководства школ, 
и преподавателей. 

На обновление материально-технических 
баз двух музыкальных школ наукограда было 
выделено более 6,5 миллионов рублей. В ито-
ге только для ДШИ № 2 было куплено 583 «об-
новки». Это не только музыкальные инстру-
менты, но также звуковое оборудование для 
сцены, пюпитры, мебель.

Музыкальные инструменты стоят доро-
го. Не каждая семья может позволить себе ку-

пить трубу за 85 тысяч рублей или валторну 
более чем за 100 тысяч. А некоторые инстру-
менты, например, скрипки и гитары для са-
мых маленьких учеников школы трудно было 
найти даже руководству самой музыкальной 
школы. Об этом, в частности, отметила ди-
ректор дШИ №2 светлана КуРдеевА.

- Нашей школе скоро исполнится 40 лет. 
И музыкальные инструменты у нас не меня-
ли с тех самых времён. И на этих инструмен-
тах занимаются каждый день, по 8-9 уроков – 
это очень большая нагрузка! Поэтому, конеч-
но, мы были счастливы, что нам в этом году 
выделили деньги, на которые мы смогли ку-
пить новые фортепиано, виолончели, скрип-
ки, гитары и много всего нужного для школы, 
– подчеркнула Светлана Курдеева.

Новые инструменты звучали в концерт-
ной программе на радость собравшихся зри-
телей, которых было так много, что при-
шлось даже ставить в зал дополнительные 

скамьи. Подобный кон-
церт пройдёт 21 ноября 
и в музыкальной шко-
ле №1. Там тоже воспи-
танники продемонстри-
руют свои таланты, ска-
зав таким образом «спа-
сибо» за обновлённые 
инструменты, благодаря 
которым они смогут по-
корять всё новые верши-
ны в творчестве.

Наш корр.

Новые инструменты 
зазвучали и для публики
В минувший понедельник в концертном зале ДШИ №2 состо-
ялся концерт учащихся, коллективов и преподавателей школы. 

Начинаем 
наряжать!
Чуть больше месяца остаётся до Но-
вого года, и хотя улицы ещё даже не 
припорошены снегом, все мы с не-
терпением ждём сказочных чудес. 

Праздничное настроение, которое уже ви-
тает в воздухе, зависит от многих составляю-
щих. Обнинск уже вовсю готовится к Новому 
году и скоро засверкает всем, чем положено 

сверкать в этот праздник. Так, в минувшие вы-
ходные в городском парке появились чудесные 
новогодние арт-объекты, а заодно там отмети-
ли День рождения Деда Мороза. Посетившие 

праздник ребята подарили именин-
нику большую открытку. Все жела-
ющие смогли написать письмо Деду 
Морозу и опустить его в специальный 
ящик.

Праздничные украшения посте-
пенно появляются по всему городу: на 
проспекте Маркса засверкал огнями 
корабль, а в районе Треугольной пло-
щади закончен монтаж большого све-
тового новогоднего шара.

Проекты «Атомного сколково» 
стартуют в обнинске 
уже в следующем году

На днях состоялась рабочая встреча губер-
натора региона Анатолия Артамонова с Пре-
зидентом России владимиром Путиным.

- Анатолий Дмитриевич рассказал Прези-
денту о высокой степени готовности к созда-
нию инновационно-технологического центра 
на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ в Обнинске при уча-
стии региона и Госкорпорации «Росатом»,   – 
сообщил нашему изданию депутат Госду-
мы Геннадий скляр. - Президент поддержал 
этот проект и поручил вице-премьеру Прави-
тельства РФ Татьяне Голиковой и помощни-
ку Президента РФ Андрею Фурсенко рассмо-
треть обращение и организовать подготов-
ку проекта к принятию Правительством РФ.

По мнению депутата, это приведёт к мощ-
ному развитию университетского центра и ин-
новационной сферы наукограда.

- Объединение развития университетско-
го образования с поддержкой инноваций, в том 

числе через бизнес-инкубатор, который об-
ласть передаёт в состав проекта, даст серьёз-
ный синергетический эффект, – уверен Скляр.

Таким образом у студентов появится воз-
можность участвовать в стартапах, ещё обуча-
ясь в вузе. Это приведёт к наращиванию числа 
специалистов, которые будут готовы работать 
в реализации атомных проектов как в России, 
так и за рубежом.

Изначально планировалось воплотить в 
жизнь проект «Атомного Сколково» за три 
года, и Геннадий Скляр уверен, что эти сроки 
реальные:

- Уже запланировано строительство но-
вого общежития. Это приведёт к увеличению 
количества учащихся. А что касается инно-
вационных проектов, уже сейчас 23 компании 
выразили свою заинтересованность  стать ре-
зидентами этого центра, и их проекты стар-
туют уже в следующем году.
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депутат Заксобрания татьяна Баталова 
о работе в сфере ЖКх: «Выход из системы – 
шаг назад, а это не в моём характере»
Уже четыре года Татьяна Баталова представляет интересы обнинцев в региональ-
ном парламенте. До этого Татьяна Валентиновна работала в Горсобрании, где кури-
ровала сферу ЖКХ. Будучи директором ОМЦ она занималась и вопросами молодёж-
ной политики. Именно эти два направления и выбрала для себя Татьяна Баталова, 
баллотируясь в 2015 году. О том, какие задачи и проблемы приходилось решать и 
что получилось, Татьяна Валентиновна без прикрас рассказала нашему изданию. 

деньги решают не всё
- Хотела быть полезной Калужской обла-

сти в дальнейшем развитии, – именно так ко-
ротко определяет Татьяна Баталова свои на-
дежды, с которыми баллотировалась в 2015 
году. Сегодня она работает в составе комис-
сии по ЖКХ при Заксобрании Калужской об-
ласти, поэтому и темы, которыми приходится 
заниматься, посвящены этой сфере.

- Основная проблема как была, так и 
остаётся – взаимодействие населения с управ-
ляющими и ресурсоснабжающими компани-
ями, – рассказывает Татьяна Валентиновна. 
- Здесь, конечно, первостепенный вопрос – каче-
ство обслуживания. Все хотят понимать, за 
что они платят. 

Депутат же в ситуации, когда страсти на-
каляются, нередко выступает связующим зве-
ном между собственниками и коммуналь-
щиками. Причём в большинстве случаев, по 
словам Татьяны Баталовой, люди к мнению 
избранников народа прислушиваются, и та-
ким образом сторонам удается прийти к «еди-
ному знаменателю».

Масла в огонь в начале 2019 года подлила 
реформа по обращению с отходами. Тариф за 
вывоз мусора вырос в разы, а сама схема с точ-
ки зрения населения осталась неизменной и 
даже ухудшилась. Депутаты Заксобрания не-
однократно рекомендовали Калужскому ре-
гиональному экологическому оператору дей-
ствовать на опережение и как можно чаще 
общаться с людьми, чтобы у них не было во-
просов.

тарифы                                                     
без двойных стандартов

Но полностью снять последние всё рав-
но не удалось. До сих пор жильцы многоэта-
жек не понимают, почему во главе угла та-
рифа за вывоз ТКО стоят квадратные метры, 
а не люди, которые и производят мусор? По 
словам парламентария, к этому вопросу под-
ходить нужно очень взвешенно. Депутаты 
ситуацию изучали. Например, в огромной 
квартире проживает семья из двух, причём 
состоятельных людей. Если сделать тариф за 
человека, то плата для них уменьшится. И на-
оборот, в маленькой хрущевке может прожи-
вать семья из пяти человек. Они тогда будут 
вынуждены увеличить свои расходы за вывоз 

мусора. 
- Здесь главный принцип – не навреди! – 

считает Баталова. - Я выскажу свою точку зре-
ния, возможно и довольно смелую. Двойные 
подходы, – когда определяется на местах, что 
является критерием – количество прописан-
ных человек или жилплощадь, – на мой взгляд, 
должны быть исключены. Возможно стоит 
применить другую единую форму, учитываю-
щую дифференциацию либо в доходах, либо в 
степени комфортности жилья. Современный 
комфортный дом благополучных людей и вет-
хая лачуга бабушки, которая вынуждена про-
живать там, – это априори разные вещи, – 
уверена Баталова.

Стихийные свалки – ещё одна проблема, 
с которой пришлось столкнуться в этом году. 
Близость столицы ставит Калужскую область 
в сложное положение в этом вопросе, поэто-
му такие «подкидыши» часто появляются. 
Кто должен вывозить мусор, кто заплатит за 
утилизацию отходов, и как сделать так, что-
бы приграничные территории не страдали от 
этого?

- Депутаты Заксобрания помогали ре-
шать эти вопросы, вплоть до того, что 
контролировали территории. Дежурствами 
это не назовёшь, конечно, но в контакте с ак-
тивными жителями выявляли тех, кто пы-
тался этот мусор выбросить в неположенных 
местах. Так удалось предотвратить возник-
новение ряда свалок в близлежащих к Обнинс-
ку окрестностях, – констатирует Татьяна Ва-
лентиновна.

Когда капремонт не в радость
Ещё одна неприятная новинка этого года 

связана с капремонтом. Засушливая погода в 
последние несколько лет свела на нет бдитель-
ность подрядчиков, и при ремонте крыш о вре-
менном укрытии редко кто из них задумывал-
ся. Это лето расставило точки над «i», показав, 
что в нашей климатической зоне дожди   – нор-
мальное природное явление. Как следствие, 
квартиры в многоэтажках затопило.

- Это далеко не единичный случай, к сожа-
лению. Конечно, это безобразие, – не скрыва-
ет эмоций Татьяна Баталова. - Впредь необхо-
димо выставлять в качестве обязательного 
требования к исполнителям работ сооруже-
ние защитных навесов, использование укрыв-

ных материалов. К тому же работы могут 
выполняться последовательно, не надо сразу 
целиком снимать старое покрытие. Вопрос – 
кто будет компенсировать людям убытки, 
если их квартиру в ходе ремонта крыши зато-
пило – это ещё один момент, на который не-
обходимо обратить внимание в дальнейшем.

Всем известно, что проблемы в сфере 
ЖКХ не заканчиваются никогда. Окна, двери 
и трубы ломаются постоянно, а денег, чтобы 
закрыть все нужды «коммуналки», всегда не 
хватает. Так зачем хрупкой женщине взвали-
вать на свои плечи такой тяжкий груз? – по-
интересовались мы у Татьяны Валентиновны.

- Погрузившись в сферу ЖКХ и понимая 
суть проблем, выход из этой системы стал 
бы шагом назад, а это не в моём характере. 
Системные решения требуют времени и дли-
тельной работы, и к этому я готова.

Без иллюзий, но                                      
со стабильным развитием

Как член бюджетного комитета при реги-
ональном парламенте, Татьяна Баталова по-
гружается и в вопросы формирования и ис-
полнения регионального бюджета. И если в 
давние времена приходилось резать по-жи-
вому, сокращая и перераспределяя средства 
на выполнение социальных обязательств, то 
бюджет 2020 года совсем иной.

- Иллюзий не испытываем, но нацелены на 
стабильное социально-экономическое разви-
тие, именно развитие, на это ориентирован 
бюджет Калужской области на последующие 
три года.

Хотя и в трудные времена, по словам Тать-
яны Валентиновны, избранники народа ста-
рались найти решения, чтобы поддержать 
граждан:

- Были вопросы, которые меняли подходы 
предоставления социальной поддержки. Такие 
случаи всегда очень тщательно обсуждали во 
всех комитетах Заксобрания Калужской обла-
сти. Принципы социальной справедливости и 
адресности становились определяющими. Все 
изменения пропускали через душу и сердце, об-
суждали и советовались с людьми, которых но-
вовведения могли бы коснуться, только после 
этого принимали решение.

Несмотря на то, что «молодёжка» сегодня 
не является профильным направлением Тать-

яны Баталовой, вопросы этой сферы ей близки 
и отказываться от них депутат не намерена. А 
вопросов и в этой отрасли много, начиная от 
кадровых и заканчивая развитием актуаль-
ных направлений, среди которых волонтёр-
ское движение, патриотическое воспитание, 
занятость и поддержка молодых специали-
стов, проблемы молодых семей и другие.

«Золотой ключик»                             
в развитии туризма

С января 2019 года Татьяна Валентиновна 
вошла в команду Боровского района, взяв на 
себя развитие туристического направления. 
Конечно же, туристически привлекательных 
«жемчужин» в России и в Калужской области 
много, однако эта сфера находится в стадии 
активного становления.

- Конечно же можно сказать, что здесь 
статус депутата очень помогает, есть воз-
можность более быстрого взаимодействия с 
разными ведомствами. В туризме отсутству-
ет ярко выраженная профильность, так как 
затрагиваются разные вопросы. Экономика 
помогает определить какой эффект будет от 
того или иного проекта, к культуре относят-
ся как сами ценности, так и понимание пра-
вильной организации мероприятий для собы-
тийного туризма. Определить возможности 
применения цифровых технологий в туризме – 
спектр вопросов других ведомств, – говорит о 
многообразии направлений депутат. 

Осенью 2019 года государство определи-
ло для себя туризм как основное направле-
ние в развитии данного сектора экономики. 
Вслед за этим прошла региональная конфе-
ренция на уровне Министерства экономиче-
ского развития Калужской области, где были 
обозначены возможности муниципалитетов 
в развитие этого непростого сектора, кото-
рый позволит привлечь новые инвестиции в 
развитие региона. И здесь, по мнению Татья-
ны Баталовой, только скоординированная ра-
бота всех позволит в будущем получить жела-
емый результат.

Тимофей Комиссаров

Порядка десяти тысяч горожан смогли прове-
рить своё здоровье и получить консультации ква-
лифицированных специалистов за время проведе-
ния диспансеризации сводным отрядом ФМБА в 
городской больнице. Многие пациенты сразу полу-
чали направления в федеральные центры для ока-
зания высокотехнологичной помощи. Среди обра-
тившихся немало и тех, кто впервые узнал о своих 
диагнозах.

«Диспансеризация проходила в напряженном ре-
жиме, – отметил врио главного врача КБ№8 Ми-
хаил сеРГеев. - Нагрузка, которая легла на со-
трудников сводного отряда ФМБА и персонал нашей 
больницы, была колоссальной. И в это время нам 
очень помогли волонтёры-медики. Ребята ещё не по-
лучили дипломы, но уже сейчас приносят пользу па-
циентам и медицинскому персоналу».

«В таком формате диспансеризация в Обнинске 

проводилась впервые, и были сложности, – отметил, 
в свою очередь, глава администрации города вла-
дислав ШАПША. - Но нельзя не признать, что была 
проделана огромная работа».

Волонтёры-медики помогают сотрудникам 
КБ№8 не первый раз: они работают и в стационаре, 
и в поликлинике, их часто можно встретить на мас-
совых городских мероприятиях. Кстати, после учёбы 
многие из этих ребят намерены остаться работать в 
Обнинске, в Клинической больнице №8. 

Всероссийское общественное движение «Волон-
тёры-медики», основанное в 2013 году активиста-
ми проекта «Волонтёры Склифа», сегодня является 
одной из крупнейших добровольческих организаций в 
сфере здравоохранения в Европе. В России открыто 
85 региональных отделений ВОД «Волонтёры-меди-
ки», объединяющие 37 тысяч человек.

волонтёры-медики – надёжный кадровый резерв
В КБ№8 42 волонтёрам-студентам медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ и ГАПОУ КО «Медицинский 
колледж» вручили благодарственные письма. 
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Депутаты единым 
фронтом ударят 

по благоустройству
Осень – пора формирования бюджета на следующий год. И сейчас финан-
систы ведут огромную работу, ведь от того, кому и сколько средств будет 
выделено, зависит, какие задачи удастся решить. Формируется бюджет на 
основе первостепенных задач, которые озвучивают руководители струк-
турных подразделений. Свои пожелания по финансированию высказали 
и депутаты Горсобрания. Мы попросили избранников народа рассказать 
на что, по их мнению, должны быть потрачены бюджетные средства.

Без пафоса и революций
Депутат Горсобрания Анатолий ША-

тухин, входящий в комитет по ЖКУ, не 
стал скрывать, что изначально выбрал для 
своей деятельности «расстрельную» сферу – 
ЖКХ, поэтому и предложения его касаются 
этого направления.

- На мой взгляд, 
намного важнее сис-
темная работа, ко-
торая незаметна. А 
между тем городом 
был приобретён пы-
лесос, которым соби-
рают листву и пыль, 
ещё бы вопрос со сне-

гоплавильным комплексом решить, – делит-
ся планами на будущее Анатолий Ефимович.

По мнению «парламентария», за годы ра-
боты в Горсобрании уже удалось многое сде-
лать, тот же ремонт дорог, который прове-
ряют депутаты, это знак подрядчикам, что 
халтура в Обнинске не пройдёт.

Не секрет, что предвыборный год запом-
нится людям больше всего, поэтому тем, кто 
намерен баллотироваться следующей осе-
нью, надо проявить себя в оставшееся вре-
мя. Шатухин заявляет, что устраивать ре-
волюций он не намерен, а вот ежедневно и 
планомерно работать – да.

«Комфортная среда» 
по-обнински

В 2017 году в России стартовал проект 
«Комфортная городская среда», по которо-
му из вышестоящих бюджетов выделялись 
деньги на благоустройство. И если заявки на 
преображение общественных территорий 
подали сразу, то с ремонтом дворов жители 
осторожничали. Ещё не известно, к чему та-
кой апгрейд может привести.

Со временем люди поверили, и тут гря-
нул гром откуда не ждали. В следующем году 

вклад жителей, чьи дворы войдут в эту про-
грамму, увеличится в 20 раз. К такому удару 
люди были не готовы, нивелировать пробле-
му решили депутаты.

- Мы предложили 
увеличить финанси-
рование по програм-
ме ТОС, – рассказыва-
ет Андрей ЗыКов, 
- и расширить её воз-
можности, чтобы 
можно было стро-
ить детские площад-

ки.
Ещё один вариант – создать в Обнин-

ске аналог федерального проекта и вести 
финансирование на конкурсной основе. 
Журналисты напомнили Андрею Александ-
ровичу, что подобные попытки в городе уже 
были. В результате спортплощадки и детские 
площадки во дворах оказались ничейными 
и очень быстро пришли в негодность.

Однако парламентарий уверен, что пер-
востепенным является выделение финанси-
рования, а уж как закрепить объекты за жи-
телями – вопрос второй.

«Я знаю, что ни одна лопата 
асфальта сюда не положена»

Представители социального комитета 
Горсобрания тоже не остались в стороне. Де-
путат владимир Петров попросил выде-
лить деньги на благоустройство территорий 
рядом с больницей, чтобы они были макси-
мально удобны для пожилых людей и мало-
мобильных граждан.

А владимир СветлАКов ратует за ре-
монт школьных дворов:

- Много лет я ставлю вопрос, что поми-
мо ремонта дорог, внутриквартальных про-
ездов и дворов, надо обратить  внимание на 
учреждения образования, территории кото-
рых находятся в плачевном состоянии.

Владимир Борисович приводит в при-
мер четвёртую шко-
лу, где он работает 
директором и кото-
рой недавно испол-
нилось 55 лет:

- Я знаю, что за 
это время ни одна ло-
пата асфальта сюда 
не положена.

При этом асфальтирование по принципу 
«то яма, то канава» можно наблюдать в боль-
шинстве садиках и школ. На ремонтирова-
ние дорог в образовательных учреждениях 
Светлаков предлагает выделить 4 миллио-
на рублей, причём прописать их отдельной 
строкой, чтобы деньги не ушли на затыка-
ние дыр в других вопросах.

Председатель Горсобрания владимир 
виКулин не стал распыляться и внёс всего 
лишь одно предложение – выделить деньги 
на ремонт пола в зале городского бассейна, 
где занимаются теннисом и проводятся ме-
роприятия для детей с ограниченными воз-

можностями.
- Формирование 

бюджета – это очень 
сложная профессио-
нальная работа и в 
Обнинске он всегда 
хорошо сбалансиро-
ван и что-то резко 
куда-то перераспре-

делять, мне кажется нецелесообразно, так 
как бюджет себя оправдывает, а перенести 
на то или иное дело какие-то небольшие 
суммы можно в рамках рабочего процесса, – 
выразил свою точку зрения Владимир Васи-
льевич.

И всё же депутаты попросили учесть в 
основном финансовом документе расходы 
на оснащение спортивных объектов по ли-
нии безопасности. Тогда Обнинск мог бы 
принимать соревнования самого высокого 
уровня не только по плаванию, а например, 
по лыжам и лыжероллерам тоже.

Евгения Никитина

обнинцев просят 
определиться с фонтаном

На заседании правительства губерна-
тор Калужской области Анатолий Арта-
монов потребовал, чтобы все муниципа-
литеты провели конкурс на праздничное 
оформление зданий и уже к 1 декабря нача-
ли украшать объекты.

В Обнинске конкурс проходит уже мно-
го лет подряд, а к благоустройству террито-
рий приступают заранее. Праздничная ил-
люминация уже зажглась на «Каравелле», 

порадовал горожан и Городской парк, где не 
только установили светодиодные фигуры, 
но и создали интерактивные зоны, позволя-
ющие фотографироваться с виртуальными 
снеговиками.

Начавшаяся реконструкция на улице 
Лейпунского не позволит этой зимой уста-
новить там фонтан. У городских дизайне-
ров уже есть задумки, где бы могла «призем-
литься» эта фигура, однако окончательную 
точку в вопросе должны поставить сами жи-
тели. 

Для этого людям предлагается зайти 
на платформу «Активный гражданин Об-
нинск» (activobninsk.ru) и поучаствовать 
в опросе: «Где, по Вашему мнению, лучше 
всего установить в этом году декоративный 
световой фонтан?»

Авторизация в системе возможна лишь 
для пользователей Госуслуг. Опрос продлит-
ся до 25 ноября. Для удобства горожан ссыл-
ка на голосование размещена на сайте ад-
министрации Обнинска.

Четыре «золота» 
елены Коржавиной
На прошлой неделе в Башкортостане проходило первенст-
во России по спорту слепых (дисциплина – плавание).

Более 60 спортсменов из 16 регионов Рос-
сии приняли участие в соревнованиях. Воспи-
танница обнинской спортивной школы елена 
Коржавина уже в первый день соревнований 
показала отличный результат, завоевав «золо-
то» на дистанции 50 метров на спине среди де-
вушек 14-19 лет. Во второй день соревнований 
водная стихия была также на стороне нашей 
спортсменки. Елена взяла «золото» в вольном 
стиле на дистанции 100 м. В третий и четвер-
тый день первенства Елена была заявлена на 
дистанциях – 100 м на спине и 50 м в вольном 
стиле. Успешно финишировав в заплывах, в 
копилке у Елены оказалось ещё две золотые 
медали!

Обнинчанка Елена Коржавина имеет спор-
тивный разряд «Кандидат в мастера спорта» и 
выполнить норматив «Мастера спорта» в этот 
раз ей не хватило доли секунд. Однако, мы ве-
рим, что всё ещё впереди, и чемпионка про-

должит радовать горожан своими успехами, 
завоевывая новые спортивные вершины.

город 5
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24 ноября – День матери

Как решить проблемы больших семей?
Многодетные мамы Обнинска создали общественную организацию для поддержки семей, где трое и 
больше детей. Накануне Дня матери мы поговорили с председателем союза многодетных, 33-летней 
Марией Виноградовой о том, зачем мамам объединяться.

Корр.: Когда в Обнинске появился союз 
многодетных?

Мария виноградова: Официально – с 1 
октября 2019 года. Закреплены устав и про-
токол. Сейчас наши документы находятся в 
Управлении Минюста России по Калужской 
области. В ближайшее время наш союз по-
лучит статус общественной организации, и 
мы сможем на уровне города и области защи-
щать права многодетных семей. 

Корр.: То есть главная ваша цель – пред-
ставлять интересы многодетных в раз-
личных органах власти?

Мария виноградова: Социально-пра-
вовая поддержка многодетных семей – это 
одно из направлений нашей работы. Пробле-
ма в том, что, когда человек действует толь-
ко от себя, его не всегда замечают. Голос сооб-
щества звучит громче и убедительнее. Когда 
люди объединяются, они в совокупности луч-
ше владеют нужной информацией, быстрее 
находят пути решения проблем, оказывают 
друг другу эмоциональную поддержку. Имен-
но сейчас важно быть вместе, потому что мы 
чувствуем, что проблем становится больше.

Корр.: С чем это связано?
Мария виноградова: На протяжении 

многих лет наше правительство ставило де-
мографию во главу угла, и создавались раз-
ные программы поддержки многодетных 
семей. Сейчас же многие программы сжима-
ются, льгот и возможностей становится всё 
меньше.

Корр.: Какие проблемы многодетных се-
мей на сегодняшний день наиболее острые?

Мария виноградова: Самая актуальная 
проблема – безвозмездное получение земель-
ных участков. Обнинские семьи ждут это-
го с 2015 года. Кажется, дело, наконец, сдви-

нулось с мёртвой точки – Малоярославецкий 
район передал Обнинску 155 гектаров в рай-
оне Спас-Загорья, и в ближайшее время зем-
лю должны разбить на участки, чтобы пере-
дать семьям. Но тут встают новые вопросы: 
инфраструктура, транспортная доступность, 
сроки и так далее. Мы постараемся отслежи-
вать информацию о судьбе участков и пред-
ставлять интересы многодетных семей в этом 
вопросе. 

Разумеется, это не единственная пробле-
ма. Очередь на получение субсидии на по-
купку квартиры, скидки на коммунальные 
услуги, недостаток врачей в городе, очереди 
в садики… Перечислять можно долго. Но при 
этом я хочу сказать, что наш союз создан не 

для того, чтобы всё время ныть и жаловаться. 
Жизнь в больших семьях и ответственность 
за своих детей научила нас тому, что нужно 
не плакаться или возмущаться, а спокойно ре-
шать проблемы, отстаивать свои права, когда 
это уместно, нужно и возможно.

Корр.: Вы сказали, что отстаивание 
прав многодетных – это одно из направле-
ний. Чем ещё будет заниматься ваш союз?

Мария виноградова: Второе важное для 
нас направление – адресная гуманитарная 
помощь тем многодетным семьям, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации. И 
ещё мы хотим организовывать совместный 
досуг: проводить мастер-классы, устраивать 
поездки, экскурсии, праздники. В рамках со-

общества культурно-досуговые мероприятия 
можно проводить интересно и на хорошем 
уровне. Когда много участников мероприя-
тия, легче решать вопросы аренды помеще-
ний и транспорта. Люди делятся друг с другом 
идеями, удаётся придумывать для детей что-
то новое, необычное.

Корр.: Вы легко отказались от карьеры 
в пользу семьи?

Мария виноградова: Я не делала такого 
выбора. У меня получается совмещать заботу 
о семье и работу. В современном мире не обя-
зательно работать с восьми утра до шести ве-
чера в офисе. Ищу такие варианты, при кото-
рых можно работать дома и отлучаться лишь 
время от времени. 

Корр.: Для вас самой большая семья – 
это концепция? Вы ставили перед собой 
задачу?

Мария виноградова: Нет, не концепция. 
Мы с мужем не планировали иметь какое-то 
определённое количество детей. Просто раду-
емся каждому ребёнку, который рождается. У 
нас уже четверо. И я, и мой муж воспитыва-
лись в многодетных семьях. Мы на собствен-
ном опыте, с детства, знаем, что такое большая 
семья. Трудностей, конечно, много: бывают 
финансовые проблемы, сложно организовать 
какие-то процессы, стоит жилищный вопрос. 
Но бытовые неурядицы искупает та радость, 
которую мы получаем от общения друг с дру-
гом. Жизнь в большой, дружной семье дарит 
столько счастья и положительных эмоций, что 
проблемы отступают на второй план.

От имени союза многодетных я хочу по-
здравить все семьи Обнинска с Днём матери! 
Любви, здоровья и добра вам и вашим детям!

Елена Сирик

Под одну гребёнку
Обнинским муниципальным предприятиям предлагают раскошелиться.

Одним из вопросов, который рассматри-
вался на прошедшем 19 ноября заседании 
Горсобрания, стали финансовые отчисления 
в бюджет, которые со следующего года долж-
ны делать все муниципальные предприятия. 

Удивляет то, что с такой инициативой вы-
ступили не избранники народа, уже который 
год как мантру повторяющие, что первосте-
пенная задача любого предприятия – зара-
батывание денег, вне зависимости от формы 
собственности, а экономический комплекс 
администрации.

«волшебный пинок»
Если раньше размер отчисления муни-

ципальных предприятий варьировался в за-
висимости от положения дел, то с 2020 года 
исключений из правил не будет. Каждое му-
ниципальное предприятие должно будет пе-
речислить в городской бюджет пять процен-
тов от своей прибыли. Новшество коснётся 
коммунальщиков – «Горэлектросети», «Тепло-
снабжение», «Водоканал», МПКХ И УЖКХ. 
Кроме них платить придётся «Обнинской 
типографии», кинотеатру «Мир», Дому учё-
ных, «СК «Квант», «Волейбольному клу-
бу «Обнинск», «Оздоровительным баням» и 
«ОПАТП».

Благодаря этим вливаниям казна «потя-
желеет» на 600 тысяч рублей. Однако не день-
ги здесь главное, объяснял депутатам на ко-
митете по бюджету, финансам и налогам 
вице-мэр по экономике Геннадий АнАнь-
ев. Таким образом администрация надеется 
подстегнуть «отстающих» к более эффектив-
ному управлению.

- Мы встречались с директорами предпри-
ятий, понятно, что часть  заработанных де-

нег они тратят на содержание наших зда-
ний. Тем не менее, они должны понимать, что 
им нужно сделать отчисления в бюджет. 
Если будет не очень хорошая ситуация, зна-
чит им придётся рассмотреть вопрос о сме-
не формы собственности, – подчеркнул Ген-
надий Евгеньевич.

от печали до радости –      
один шаг

Однако здравый смысл подсказывает, что 
от перестановки мест слагаемых сумма не из-
меняется и если средств у муниципального 
предприятия едва-едва хватает, чтобы сво-
дить концы с концами, лучше от изменения 
букв в юридической документации ему не 
станет.

- А мы не потеряем благодаря этому но-
вовведению имущество? – выразил озабочен-
ность Константин ПАхоМенКо.

Например, здание кинотеатра «Мир» дав-
но нуждается в ремонте, однако денег на это 
нет, и лишняя нагрузка может лишь усугу-
бить ситуацию.

Или то же МП «ОПАТП», которое не пер-
вый год балансирует на грани краха. Конеч-
но, большие надежды связывают с проведе-
нием конкурса на пассажирские перевозки, 
который «заточен» под автобусы. А если он 
пойдёт по неблагоприятному пути, что тогда 
ждёт предприятие, банкротство?

- Надо понимать, что тот же Дом учёных 
и кинотеатр «Мир» – это стратегические объ-
екты для города, и мы их всегда поддержим, – 
успокаивал избранников народа Геннадий 
Ананьев.

Впрочем, некоторые парламентарии не 
стали скрывать своей радости из-за того, что 

«лёд тронулся».
- С первого дня рассмотрения депутата-

ми данной темы я предлагал эту нулевую 
ставку убрать, так как предприятия рас-
слабляются и не идут за прибылью, – выска-
зал свою позицию вячеслав нАруКов. - Хо-
рошо, что администрация наконец-то этот 
индекс подняла, так как в дальнейшем будет 
отслеживаться прибыль предприятий, и 
если её не будет, значит надо принимать ор-
ганизационные решения.

«Я не понимаю, зачем надо 
гонять туда-сюда деньги»

Не секрет, что одним из аутсайдеров по 
финансовым показателям года станет МП 
«ОПАТП». Для того, чтобы понять как чувст-
вует себя предприятие, не нужно штудиро-
вать бухгалтерские отчёты, достаточно лишь 
встретить автобус на улицах города. Однако 
директор предприятия Дмитрий КоЗАКов 
ничего критичного в нововведении не видит: 

- У нас убыток, у нас нет прибыли, поэто-
му на сегодняшний день отчислять нам нече-
го. В следующем году всё должно поменяться 
в плане организации городского транспорта, 
поэтому сейчас ничего сказать не могу. Перед 
нами стоит задача обеспечить перевозку лю-
дей, которые относятся к льготной катего-
рии. Мы эту задачу выполняем с трудом се-
годня, а что будет завтра – я не знаю.

По словам директора МП «СК «Квант» 
Михаила ЖурАвлёвА, проблемы у всех 
предприятий схожи: постоянно возраста-
ющая коммуналка, невозможность сдать 
свободные площади в аренду. В его случае, 
например, значительную часть средств «съе-
дает» химия для бассейна. 

Однако все муниципальные предприя-
тия несут социальную функцию. Поход в тот 
же кинотеатр «Мир»  многодетной семье по-
зволяет сэкономить порядка пятисот рублей 
на билетах. А это тоже неплохие деньги. Хотя 
сравнивать муниципальный кинозал с  ком-
мерческим, по мнению Михаила Евгеньеви-
ча, некорректно. Один находится в центре го-
рода, другой – на окраине. Да что говорить, 
по современным стандартам у кинотеатра 
«Мир» даже нормальной парковки и то нет. 
И прежде чем требовать отдачи, необходимо 
вложиться в имущество. Бюджетные влива-
ния периодически поступают, но средств не-
достаточно.

- Я ещё в том году говорил, что не пони-
маю, зачем гонять туда-сюда деньги, – не 
скрывает своего отношения к нововведению 
Журавлёв, хотя подчеркивает, что он, как и 
коллеги, относится к такой схеме спокойно.

Тем более что для того же МП «СК «Квант», 
как и для большинства муниципальных пред-
приятий, отчисления составят копейки. По-
рядка двух с половиной тысяч рублей за-
платит спортучреждение. Такая сумма ни 
бюджету, ни предприятию погоды не сделает.

Евгения Никитина 

Мария Виноградова с детьми.
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По горячим следам

Сюрприз: авто с долгами
На днях в отношении 40-летнего жителя Обнинска 

было возбуждено уголовное дело по факту мошенничест-
ва, совершенного ещё 5 лет назад. Согласно материалам 
дела, обнинец приобрёл автомобиль в долгосрочную арен-
ду. Какое-то время мужчина сам эксплуатировал транспор-
тное средство, а потом решил его продать почти за пол-
миллиона рублей. При этом о договоре лизинга с банком и 
непогашенной задолженности за автомобиль старый вла-
делец новому не сообщил. Несколько лет предприимчи-
вый продавец выплачивал долг банку, а не так давно пре-
кратил. Уведомление о необходимости внести очередной 
взнос получил уже новый собственник авто. В настоящее 
время уточняются все обстоятельства происшедшего. Зло-
умышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

Неравноценный обмен
В дежурную часть обнинской полиции поступило за-

явление о мошенничестве от работника пункта выдачи то-
варов, заказанных посредством сети Интернет. Выясни-
лось, что когда очередной клиент пришёл забрать товар, 
сотрудница магазина, узнав имя и фамилию посетителя, 
выдала ему заказ – две рубашки и две пары кроссовок в ко-
робках. Покупатель зашёл в примерочную, а выйдя, поло-
жил товар на прилавок и ушёл, заявив, что ему ничего не 
подошло. Когда продавец проверила содержимое коро-
бок, то обнаружила вместо новых кроссовок две пары по-
ношенной обуви. Сейчас устанавливается личность зло-
дея, которому за кражу «светит» до 5 лет лишения свободы.

«Детсадовская» кража
Сотрудница одного из городских детских садов обра-

тилась в полицию с заявлением о краже сумки, в которой 
находились 7 тысяч рублей и документы. Сотрудники 
следственно-оперативной группы были незамедлитель-
но направлены на место совершения преступления. Было 
установлено, что преступник проник в детский сад через 
открытое окно. По оставленным отпечаткам пальцев спе-
циалисты идентифицировали личность злоумышлен-
ника. Преступника, 36-летнего местного жителя, ранее 
судимого за совершение аналогичных преступлений и 
мошеннических действий, задержали. По словам реци-
дивиста, деньги он забрал себе, а сумку с документами 
выкинул. Ведётся следствие. 

Ограбление по звонку
Очередная жительница Обнинска стала жертвой мо-

шенников, сообщив по телефону банковские реквизиты 
мошеннику. Схема отъёма денег не отличалась новизной 
и креативом: позвонил неизвестный мужчина, предста-
вился сотрудником банка, заявил потерпевшей, что с её 
карты пытаются снять денежные средства. Предложив 
свою помощь в сохранении финансов и пообещав пе-
ревести все сбережения на резервный счёт, звонивший 
уточнил у собеседницы номер и пин-код карты. После 
разговора обнинчанка поспешила перевести не украден-
ные пока 100 тысяч рублей на другой счёт. Деньги «ушли», 
но «пришли» не на другую карту, а на счёт мошенников. 

Государственные услуги –         
это просто!

В настоящее время граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без потери времени и ка-
чества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

В ОМВД России по г. Обнинску по адресу: ул. ленина, 
89 у граждан есть возможность получить справку о нали-
чии (отсутствии) судимости, факта уголовного преследо-
вания. Данная госуслуга предоставляется бесплатно лю-
бому обратившемуся гражданину. При себе необходимо 
иметь ксерокопию паспорта гражданина РФ и СНИЛС.

Приёмные дни: вт, чт с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 

«Горячая» линия
27 ноября начальник оМвД россии по г. обнинс-

ку подполковник полиции Сергей воронеЖСКий 
ответит на вопросы граждан, поступившие на «горячую» 
телефонную линию. Звонки принимаются по тел.: 
394-98-00, 27 ноября с 17.00 до 18.00.

«Горячая» телефонная линия проводится каждую 
четвёртую среду месяца.

Отвечаем на вопросы читателей

Жиган и Алиса: - Ну что, сфоткал?

Лиза: - Держись, сестра!

Читала в сети о случаях отъёма квартиры путём фальсификации электронной цифровой подписи. Якобы владе-
лец квартиры обнаружил, что его квартира каким-то образом переоформлена на другого человека. Сделано это было 
дистанционно, злоумышленник подписывал документы электронной подписью реального владельца. Самое интерес-
ное то, что сам владелец никогда не получал электронную подпись и носитель с ключом. Реально ли обезопасить себя 
от таких мошенников? 

Терещенко Дарья, г. Обнинск

восстание машин: 
высокотехнологичная угроза

Как рассказала нам заместитель ру-
ководителя управления росреестра по 
Калужской области людмила ДиМо-
ШенКовА, с 1 ноября 2019 года вступи-
ла в силу норма законодательства, которая 
призвана защитить жильё собственников 
от мошенников. Своевременное уведом-
ление правообладателей недвижимости 
о поступлении в орган регистрации элек-
тронных документов на отчуждение пра-

ва позволяет собственнику вовремя 
среагировать на попытки незакон-
ного завладения его имуществом».

Напомним, что вступивший в 
силу 13 августа 2019 г. Федеральный 
закон №286 от 02.08.2019 «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «О государственной регистрации 
недвижимости» установил необходи-

мость представления гражданином заяв-
ления о внесении в ЕГРН соответствующей 
отметки (отметки о возможности реги-
страции на основании документов, подпи-
санных УКЭП) в случае, когда гражданин 
намеревается при отчуждении принадле-
жащего ему имущества подавать на госре-
гистрацию в электронном виде заявление 
и документы, подписанные УКЭП.

Такое заявление должно быть пред-

ставлено заявителем в форме документа 
на бумажном носителе при личном обра-
щении в орган регистрации прав или на-
правлено по почте. Оно может быть пода-
но как в отношении одновременно всех 
объектов недвижимости, принадлежащих 
гражданину, так и в отношении любого из 
них.

Если такое заявление не было пред-
ставлено и в ЕГРН не внесена отметка (за-
пись) о возможности регистрации на ос-
новании документов, подписанных УКЭП, 
данное обстоятельство является основани-
ем для возврата без рассмотрения посту-
пившего заявления и прилагаемых к нему 
документов на объект недвижимости, при-
надлежащий гражданину, представлен-
ных в форме электронных документов, 
подписанных УКЭП.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

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

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

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

Отправляйте фото своего питомца на 
почту: obninskmedia@list.ru; присылай-
те фото через WhatsApp на номер +7-900-
577-02-40; вступайте в группу https://
vk.com/club179705674, делайте репост 
этой записи к себе на стену до конца кон-
курса. Фото выкладываем в специальный 
фотоальбом «Конкурс» с хэштегом #«Жи-
вотный» юмор. Не забывайте указывать 
своё имя и кличку любимца. Также ждём 
от вас забавную подпись к фото.

Мы с нетерпением ждём самых инте-
ресных, неожиданных и оригинальных 
фотографий ваших домашних питомцев 
до 18 декабря. 

Конкурс!

В пресс-службе ПФР по Калуж-
ской области рассказали, что постепен-
ный переход на электронные трудовые 
книжки планируют начать уже с 1 янва-
ря 2020 года. Цифровая трудовая книж-
ка обеспечит постоянный и удобный до-
ступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работодателям 
откроет новые возможности кадрового 
учёта. Переход на электронные трудо-
вые книжки добровольный и позволяет 
сохранить бумажную книжку столько, 
сколько это необходимо.

Электронная трудовая книжка бу-
дет представлять собой файл, который 
будет храниться в системе персонифи-
цированного учёта ПФР. Как в бумаж-
ном, так и в электронном виде суть тру-
довой книжки не меняется: это главный 
документ каждого работающего гражда-
нина. В цифровом варианте документа 
будут содержаться: место работы; пери-
оды работы; должность; квалификация; 
даты приёма, увольнения, перевода на 
другую работу; основания прекращения 
трудового договора.

Для всех работающих граждан пере-
ход к новому формату сведений о трудо-
вой деятельности добровольный. 

Единственным исключением станут 
те, кто впервые устроится на работу с 
2021 года. У этих работников сведения о 
периодах работы изначально будут фор-
мироваться только в электронном виде. 
Если гражданин не готов расстаться с бу-
мажной трудовой книжкой, то в течение 
2020 года он должен подать заявление 

работодателю. В этом случае работода-
тель наряду с электронной книжкой про-
должит вносить сведения о трудовой де-
ятельности также в бумажную версию. 
Работники, которые не подадут такого 
заявления до конца 2020 года, бумаж-
ную трудовую книжку получат на руки. 
И, начиная с 2021 года, весь их трудовой 
путь будет формироваться только в циф-
ровом формате.

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

Чарз: - Хозяин, коврик свободен!..

Трудовые книжки отменят?

Стаханов В.Л., г. Обнинск

Электронная 
или 
бумажная?
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Четверг, 
28 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вес-ти».
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».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Шев-
ченков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
22.30, 02.35 «10 самых... Звёзд-
ные многожёнцы» 16+
23.05 «Чарующий акцент» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Женщины Сталина» 16+
01.45 «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+
03.05 «Левши. Жизнь в другую 
сторону» 12+
03.55 «Ералаш».

05.10, 04.25 «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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 
16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+

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, 14.00, 20.45 «Цивилизации».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.10 «Александр Годунов. Побег 
в никуда».
15.10 Новости.
15.20 Моя любовь – Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА».
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Энигма. Миша Дамев».

Среда, 
27 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.45, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «ТРЕНЕР» 12+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
00.00 «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».
08.05, 03.55 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ».
10.35 «Галина Польских. Под мас-
кой счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Азиза» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Олег 
Попов» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+
01.45 «Юрий Андропов. Детство 
председателя» 12+

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+
04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

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, 14.00, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев».
11.55 «Агатовый каприз импера-
трицы».
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!»
15.10 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА».
17.45 Мастер-класс.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
23.25 «Первые в мире».
00.00 «Побег в никуда».
02.15 «Яхонтов».

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.05 «ЧЕМПИОН» 0+
02.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
04.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 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, 19.05 Неизвестная Ита-
лия 12+
06.25 От противного 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Вся правда О 16+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Неизвестные факты о КО 
12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.30 «Александр Розенбаум: 
мне тесно в строю» 12+
16.45 Отражение событий 1917 г. 
18.15 Интересно 16+
18.45 Русская императорская ар-
мия 16+
19.00 Коуч в музее 0+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 «ПРИМАДОННА» 16+
02.40 Мировой рынок 12+
03.25 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
04.05 1918 г. 12+
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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» 12+
02.50 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

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

Вторник, 
26 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 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 «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».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Щерба-
кова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «Осторожно, мошен-
ники! ЗОЖ-грабеж» 16+
23.05, 03.05 «Звёзды легкого по-
ведения» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» 16+
01.45 «Брежнев. Охотничья дип-
ломатия» 12+
03.55 «Ералаш».

05.10, 04.25 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 
16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+

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, 12.05 Цвет времени.
08.45, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15 «Яхонтов».
15.10 Новости.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Белая студия».
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА».
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!»
00.00 «Неразгаданные тайны 
грибов».
02.30 «Агатовый каприз импера-
трицы».

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 02.45 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.45 «ЭРАГОН» 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.20 «ИДАЛЬГО» 12+
04.05 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
08.35, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 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 В натуре 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Всё как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 
12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.20 «Специальный репортаж» 12+
16.45 Новости Совета Федерации 
12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Охотники за сокровищами 
16+
00.00 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
01.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
03.25 Жена 16+
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+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВА СТВОЛА» 16+

Понедельник, 
25 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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».
08.05, 04.05 «Ералаш».
08.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Пере-
гудов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
22.30 «Финляндия. Горячий снег» 
16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+
01.45 «Дворцовый переворот - 
1964» 12+
02.30 «Рыцари советского кино» 
12+

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «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 «Передвижники. Василий 
Максимов».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Любовь и муки Еле-
ны Образцовой».
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.05, 02.25 «Испания. Тортоса».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости.

15.25 «Агора».
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА».
17.45 Мастер-класс.
18.30 Красивая планета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Цивилизации».
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.25 Цвет времени.
00.00 Открытая книга.

06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00, 01.10 «РОМАН С КАМ-
НЕМ» 16+
11.05, 03.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
13.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 «ЭРАГОН» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.30 Ералаш 6+

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

14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Ново-
сти.
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Откровенно о важном 12+
16.05 Неизвестная Италия 12+
16.45, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15, 18.00 Интересно 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 «СМАЙЛИК» 16+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
03.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 
16+
04.15 Новости СФ 12+
04.55 «Ток-шоу» 16+
05.50 Обзор мировых событий 
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+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
03.20 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец-
проект» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
16+
02.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
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Воскресенье, 
1 декабря

05.45, 06.10 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы» 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?»
13.55 «Гарик Сукачёв. Носорог 
без кожи» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Ледовое шоу Ильи Авер-
буха.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Концерт.
01.50 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

04.30 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.50 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «МАРУСЯ» 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+
00.50 «Дежурный по стране».
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

06.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
08.35 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
12+
10.25, 05.50 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлёвские жёны» 
16+
15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» 16+
16.40 «Мужчины Людмилы Зы-
киной» 16+
17.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
12+
21.05, 00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 12+
01.25 «Петровка, 38».
01.35 «ВЕДЬМА» 12+
03.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСЯ» 16+
05.15 «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+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03.55 «Их нравы».
04.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.30 «Эффект бабочки».
07.05 Мультфильм.
07.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15, 00.45 «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА».

12.30 Письма из провинции.
13.00, 00.05 Диалоги о живот-
ных.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Николай Пономарёв-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика».
14.55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ».
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПРОСТО САША».
21.20 Линия жизни.
22.15 «ЧАСЫ».

06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2» 
16+
16.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 3» 16+
18.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 2» 16+
23.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
01.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.10 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 «БАРС» 16+
06.15, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ - 2» 16+
17.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.55 «НАЗАД В СССР» 16+
03.10 «Большая разница» 16+

06.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
07.15 Мультфильм.
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Тайны ожившей истории 
12+
09.55 Мем в истории 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Агрессивная Среда 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 6+
14.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» 12+
17.25 Жара в Вегасе 12+
18.50, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ПСИХОПАТКА» 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 Незабытые мелодии 12+
01.50 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» 16+
03.50 Сделано в СССР 12+
04.15 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+
04.15 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 
16+

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
08.40 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
10.30 «НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА» 16+
12.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 
16+
16.40 «ГЕРАКЛ» 16+
18.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.50 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

Суббота, 
30 ноября

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом» 
12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 12+
14.30 «СУЕТА СУЕТ».
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» 16+
01.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.55 «На самом деле» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.50 «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

06.25 «АБВГДейка».
06.55 «СЕМЬ НЯНЕК».
08.30 «Православная энцикло-
педия».
08.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
11.05, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.15, 14.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Маршал Ах-
ромеев» 16+
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
01.35 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» 16+
02.25 «Финляндия. Горячий 
снег» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.40 «Петровка, 38».
05.55 «Любовь в советском 
кино» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 «Фоменко Фейк» 16+
02.20 «Дачный ответ».
03.20 «ЗВЕЗДА» 12+
04.50 «Их нравы».

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 15.45, 02.45 Мультфильм.
08.05 «ПРОСТО САША».
09.15, 15.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Вардгес 
Суренянц».
10.15 «Ход к зрительному залу...»
10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
13.25 Земля людей.

13.50 «Голубая планета». «Голу-
бые просторы».
14.45 «Эффект бабочки».
16.05 Линия жизни.
17.05, 00.40 «ПОЛТОРЫ КОМ-
НАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИ-
НУ».
19.10 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 «СЕРДЦЕ МОЁ» 18+
23.40 Клуб 37.

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд 16+
18.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 3» 16+
20.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
00.55 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 18+
02.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+
07.40 Машина времени из Ита-
лии 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 
12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 13.00 Неизвестная Ита-
лия 12+
10.15, 15.05 И в шутку, и всерьёз 
6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Неизвестные факты о КО 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Культурная Среда 16+
13.25 Планета собак 12+
13.50 Сделано в СССР 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.25 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
16.40 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ» 16+
18.15 Жена 16+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» 12+
01.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 
ЛЕСТНИЦЕ» 16+
02.50 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+
04.15 Что-то новенькое 12+
04.20 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 Мультфильм.
15.00 «ФИТНЕС» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.40 «МОРПЕХ» 16+
03.15 «МОРПЕХ - 2» 18+
04.40 «Открытый микрофон» 
16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.10 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
07.45 «САДКО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Русские бессмертны! Особенно-
сти национального выживания» 
16+
17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
19.20 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 
16+
01.40 «ТЕНЬ» 16+
03.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

Пятница, 
29 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Гарик Сукачёв. Носорог 
без кожи» 16+
01.40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 
18+
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 «БАРИСТА» 12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.05 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» 12+
09.00, 11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чарующий акцент» 12+
16.00, 18.15 «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+
01.10 «Актёрские драмы. Остать-
ся в живых» 12+
02.00 «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+
02.50 «В центре событий» 16+
04.00 «Петровка, 38».
04.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» 12+
05.55 «Марш-бросок» 12+

05.10 «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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 
16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос».
02.40 «Место встречи» 16+
04.15 «Таинственная Россия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.00 «Цивилизации».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
10.20 «НА ГРАНИЦЕ».
11.55 Острова.
12.40 Открытая книга.
13.10 Цвет времени.
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.10 Письма из провинции.
15.45 «Энигма. Миша Дамев».
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА».
17.45 Мастер-класс.
18.30, 22.10 Красивая планета.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
21.25 Искатели.
23.50 «2 Верник 2».
00.40 «ПЕСНЬ ДРЕВА».
02.25 Мультфильм.

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.35 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «МАСКА» 16+
23.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 18+
01.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
04.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 «ГОРЮНОВ» 16+
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
20.15, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Тайны ожившей истории 
12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00, 05.15 Интерес-
но 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Неизвестная Италия 12+
11.05 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.30 Планета собак 12+
15.55 Секретная папка 16+
16.45 Русская императорская ар-
мия 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Собирайся я заеду! 16+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+
01.15 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 
16+
02.45 «ПРИМАДОННА» 16+
04.30 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
05.10 Как быть? 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

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 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.15 «Открытый микро-
фон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПОТОМКИ» 16+
03.35 «Я – НАЧАЛО» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Силач против боксера: кто 
кого? Подлинная история кон-
фликта» 16+
20.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
22.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
00.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

23.25 Цвет времени.
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
02.40 Красивая планета.

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 20.00 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
11.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
01.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» 0+
03.25 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
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+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.00 Откровенно о важ-
ном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Глушенковы 16+
11.40 Всё как у зверей 12+
12.10 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Достоверный источник 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.45, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 
04.55 Интересно 16+
19.00 Говорите правильно! 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
00.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
01.35 Карт-бланш 16+
02.30 Машина времени из Ита-
лии 12+
02.50 Жена 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Охотники за сокровищами 
16+
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+
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТ-
ВО» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ» 12+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
16+
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телепрограмма



приглашает посетить святые места

Паломническая служба

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

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

23 ноября в 17.00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР под музыку духово-

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

24 ноября в 17.00
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ 

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

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

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-ле-

тию Муниципального камерного хора «Пар-
тес». 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+ 
21 декабря в 18.00
Детский музыкальный абонемент «Знаком-

ство с музыкой». Играет и рассказывает С. Те-
рехов. Вечер фортепианной музыки. «Детские 
сцены и не только...» .5+

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

22 ноября в 19.00
Ведущие актёры театров Ленком и им. Мос-

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

23 ноября 18.00
Закрытие Года театра в России. Премьера Об-

нинского драматического театра им. Бесковой 
В.П. – провинциальные злословия в двух дейст-
виях «Страсти в Мордасах», по мотивам повести 
Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон». Режиссёр 
Е. Черпакова. 12+

30 ноября в 18.00
Премьера комедии «Еврейское счастье». В ро-

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

6 декабря 19.00
Максим Аверин. Моноспектакль «Научи 

меня жить». 12+

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

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

14 декабря в 18.00
Премьера новой впечатляющей програм-

мы вокального проекта «Новые голоса» – 
хиты 70-80-х годов «Шедевры музыкальной 
истории». 6+

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

23 ноября в 14.00
Открытие выставки к 90-летию со дня рожде-

ния Н.И. Соснина (1929 - 2008), ветерана атом-
ного подводного флота. 0+

24 ноября 
К Дню матери. Благотворительная экскурсия 

по исторической экспозиции. 0+ 
30 ноября в 12.00
Лекция «Портреты владельцев усадьбы Тур-

лики - Михайловское». 0+ 
По 15 декабря
В рамках федерального проекта «Территория 

победы». Документальная выставка «Норман-
дия-Неман» из Центрального музея ВОВ (г. Мо-
сква). 0+

По 31 декабря
Выставка реставрированных произведений 

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

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

XIV Обнинский фестиваль «Анимационная 
карусель»:

Встреча с режиссёром анимационного кино 
М. Солошенко; новые серии мультсериала 
«ПРОСТОКВАШИНО»,0+

24 ноября в 11-45

Ужасы «ДОКТОР СОн» 2D (США), 18+
22 ноября в 12-40; 23, 27 ноября в 10-10; 25 

ноября в 10-15; 26 ноября в 12-15.
Боевик «АнГеЛЫ ЧАРЛИ» 2D (США), 16+
22 ноября в 10-15, 21-20; 23 ноября в 10-00, 

13-05; 24 ноября в 13-40, 16-00, 21-20; 25 ноября 
в 10-00, 15-55; 26 ноября в 10-00, 21-20; 27 ноя-
бря в 10-00, 18-25. 

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

22 ноября в 15-35; 23, 27 ноября в 20-50; 24 
ноября в 15-30; 26 ноября в 15-45.

Военный/история «МИДУЭй» 2D (Китай, 
США), 16+

22 ноября в 18-35; 23 ноября в 15-30; 24 ноя-
бря в 12-50; 25 ноября в 13-10; 26 ноября в 10-
15; 27 ноября в 13-05.

Триллер «АВАнПОСТ» 2D (Россия), 16+
22 ноября в 12-00, 15-00, 18-00, 21-00; 23, 25, 

26, 27 ноября в 12-15, 15-10, 18-05, 21-00; 24 но-
ября в 10-00, 18-25, 21-00.

Триллер «ДОСТАТЬ нОЖИ» 2D (США), 16+
23 ноября в 18-15; 24 ноября в 18-25; 25 ноя-

бря в 21-15; 26 ноября в 18-40; 27 ноября в 15-45.

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

XIV Обнинский фестиваль «Анимационная 
карусель»:

М/ф «БОЛЬШОе ПУТеШеСТВИе», 0+
24 ноября в 13-40.

Кукольный спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+
24 ноября в 12-00.
Кукольный спектакль «ТеРеМОК», 0+
1 декабря в 12-00.

Ужасы «ДОКТОР СОн» 2D (США), 18+
24 ноября в 21-00.
Боевик «FORD ПРОТИВ FERRARI» 2D 

(США, Франция), 16+
22, 27 ноября в 10-25, 12-45; 23 ноября в 10-

25, 15-40.
Военный/история «МИДУЭй» 2D (Китай, 

США), 16+
22 ноября в 15-05; 23, 27 ноября в 18-00.
Триллер «АВАнПОСТ» 2D (Россия), 16+
22, 23, 27 ноября в 20-45; 24 ноября в 15-15, 18-10.

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

Пройти всю войну от начала и до конца, 
дважды быть раненым и затем вернуться в 
науку, стать известным учёным, лауреатом 
Ленинской и других премий и наград – слу-
чай уникальный. Других таких примеров я 
не знаю.

В 1933-м году Олег Дмитриевич посту-
пил на физфак Днепропетровского универ-
ситета и успешно его закончил в 1938-м 
году, поступил в аспирантуру Физико-техни-
ческого института при Днепропетровском 
университете, где «окунулся в исследова-
тельскую работу». Весной 1941-го года Ка-
зачковского вызвали в военкомат и предло-
жили поехать на очередные военные сборы 

в Бессарабию. Вызвали не только его. По-
ехали и другие аспиранты, его товарищи. 
Вскоре началась война, которую он прошёл, 
как говорил «от звонка до звонка». Вспоми-
ная об этом, Казачковский говорил: «Нача-
лась война, и я, как и другие ребята, ушёл на 
фронт. После войны остался в живых только 
я один, все остальные погибли».

Рассказывая о себе и о том времени, 
Олег Дмитриевич говорил: «Итак, всё, черта 
под прошлым подведена! Начинается иная 
жизнь. В ней нет места тому, что было пре-
жде… Забудь науку, аспирантуру, всё то, что 
так интересовало, волновало тогда! Надо 
сосредоточиться на том, что сейчас перед то-
бой, выполнять единственный ныне долг – 
Родину защищать!». Военные дороги Олега 
Дмитриевича оказались, ох, какими непро-
стыми. Сначала отступление от Бессарабии, 
затем Украина, Сталинград. Вгрызались в 
землю, отражая атаку за атакой немецких 
танков. Они шли стороной, в тылы фрон-
тов, создавая котлы окружения наших соеди-
нений. Пикирующая и штурмовая авиация 
гитлеровцев добивала последние очаги со-
противления. И только в Сталинграде была 
сломлена эта тенденция. Отступать было 
уже некуда.

В войска стала поступать новая, более 
современная, техника. Мы научились вое-

вать, от генерала до солдата. Войну закон-
чил Олег Дмитриевич на Эльбе, недалеко от 
Гамбурга в должности начальника разведки 
полка в звании майора. Его боевые награ-
ды: орден Красной Звезды, два ордена Оте-
чественной войны первой и второй степени, 
фронтовые медали.

Осенью 1945-го года Олег Дмитриевич 
обращается с письмом к члену Совета Север-
ной группы войск генералу Н. Субботину. В 
письме была изложена следующая мысль: 
я честно исполнил свой долг от начала и до 
конца войны. Но я физик и думаю, что теперь 
могу служить отечеству в этом качестве. От-
вет пришёл с нарочным: «Демобилизовать 
немедленно». Однако демобилизован из ар-
мии Олег Дмитриевич был в 1946-м году. 
Бюрократическому аппарату армии для это-
го понадобилось чуть ли не полгода.

Труд патриарха атомной энергетики и 
ядерной реакторной физики, доктора физи-
ко-математических наук, профессора Олега 
Дмитриевича Казачковского, экс-руководи-
теля научных институтов в Димитровграде 
и Обнинске министерства среднего маши-
ностроения Родина отметила щедро и впол-
не заслуженно. Ему была вручена Ленин-
ская премия за работы по физике быстрых 
реакторов, присвоено звание Заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР, он был на-

граждён орденами Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, Дружбы народов, «Знак Почёта», 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
Олег Дмитриевич – Почётный гражданин 
Обнинска. С 1987-го года и до конца своих 
дней Олег Дмитриевич продолжал работать 
в институте в качестве советника генераль-
ного директора ГНЦ РФ-ФЭИ.

Своё военное прошлое Олегом Дмитрие-
вичем забыто не было. Он часто посещал ме-
роприятия, проводимые Советами ветера-
нов, заинтересовано обсуждал с ветеранами 
проблемы войны и мира, проблемы прош-
лого и настоящего нашей страны. Тепло и с 
должным пониманием относился к ветера-
нам войны, сотрудникам института, высо-
ко ценил их вклад в становление коллекти-
ва, решение научных проблем институтом. 
Говоря о начальном периоде Лаборатории 
«Б», он отмечал: «Первое время сюда прихо-
дили в основном люди, прошедшие войну: 
Алексей Смирнов-Аверин, Георгий Кос-
тарев, Фёдор Украинцев, Александр Анд-
росенко, николай Леонтъев и другие. Они 
принесли с собой такие свойственные фрон-
товикам качества, как организованность, 
деловитость, энтузиазм. И это во многом 
определило складывающуюся в институте 
атмосферу и стиль в работе».

В. Вареник

Учёный и воин Великой Отечественной
3 ноября исполнилось 104 года со дня рождения учёного-физика с мировым именем, 
участника Великой Отечественной войны – Олега Дмитриевича КазачКОвсКОгО.
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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.

Парктроник «Parkcity» РС 420/102 – 2500 руб.
Радар-детектор «Crunch» 213B – 2500 руб.
Автосигнализация «StarLine M20 – 3500 
руб.
Сабвуферный динамик «DLS Matador» M112 
– 2500 руб.
Автоусилитель «Mystery» MR-1.300 – 4000 
руб.
2-компонентная акустика «Magnat Edition» 
216 – 5000 руб.
Радар-детектор «Crunch Black» 219B – 3000 
руб.

Т. 8-900-577-02-40. 

КУПЛЮ

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

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.

ПРОДАМ
новый чехол-книжка с 3D изображением 
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 
8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле-

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.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 42 от 14 ноября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фтор. Руины. Описка. Пари. Позёр. Окот. Лава. Диско. Омар. Тьма. Калла. Йога. Париж. Вес. Цеце. Ант. 
Абзац. Борть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тополь. Опак. Природа. Сити. Скарб. Крап. Кар. Околица. Диез. Лжец. Ёлка. Выдра. Кеб. Вой. Самовар. 
Агент. Страсть.

- Безобразие! Дайте жалобную книгу!
- Вам очень жалобную?
- Ну... очень...
- Валя, пробей «Му-Му» товарищу!


- Сколько вам надо времени, чтобы всё было го-

тово через полчаса?
- А сколько вы можете заплатить, чтобы получи-

лось миллион рублей?


Он требовал форель на завтрак, но мать дала 
ему леща…


Пришла квитанция за отопление – кажется, 

меня перепутали с городской баней.


- С целью улучшения качества услуг ваш разго-

вор может быть записан.
- Я, пожалуй, в другой раз исповедуюсь, батюшка.


- Мам, можно я ещё погуляю?!
- Дочь, не выдумывай, регистрация брака через 

15 минут.


Настоящий друг, если ты упадёшь, всегда тебя 
поднимет... когда перестанет ржать.


- Мама, а каково это – иметь лучшую дочь в мире?
- Не знаю, спроси у бабушки.


Мальчик, которому зимой шарф завязывает 

отец, умеет, как правило, задерживать дыхание на 
пару часов.


- Стюардесса, почём у нас на борту пиво?
- Прошу прощения, но вы пилот самолёта!
- А, точно, мне ж бесплатно.

анекдоты

Объявления
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УВАЖАеМЫй СОБСТВеннИК 
ТРАнСПОРТнОГО СРеДСТВА

• ГАЗ 2705 («Газель«), сине-зелёного цвета, 
гос. номер В 831 КК 40,  эвакуированного 

19.11.2019 г. в 08.40 по адресу: 
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 20а.

В соответствии с Постановлением Администрации го-
рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммуналь-
ное хозяйство» уполномочено производить выявление, 
эвакуацию и хранение бесхозяйного, брошенного и раз-
укомплектованного автотранспорта. Реквизиты пред-
приятия: 249038, Калужская область, город Обнинск, пр. 
Ленина, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@
mpkh.ru, тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-
12-77.

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

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем: 
Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 49, кв. 57, e-mail: alex5076@
yandex.ru, тел.: 8-910-708-28-72, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4737, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№  40:27:040401:81, расположенного: РФ, Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Маяковского, д. 30, кадастровый квартал 40:27:040401. Заказчиком 
кадастровых работ является Гаврина Любовь Витальевна, Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Маяковского, д. 30, тел.: 8-910-511-90-75. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, 15 20 декабря 2019 года в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, 15. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21.11.2019 г. по 20.12.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.11.2019  г. 
по 20.12.2019 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, 
15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: РФ, Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Маяковского, ул. Толстого, расположены в кадастровом квартале 
40:27:040401. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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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* 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 
«Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой до-
ход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годо-
вых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» 
(процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком разме-
щения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расход-
ные операции по выплате 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 До-
говора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. 
Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не преду-
смотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следую-
щего за отчётным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе, либо на 

карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная 
пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе 
«Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализа-
ция. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в 
следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пай-
щик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 
руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторже-
нии Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактиче-
ского срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по про-
граммам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная 
пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заёмщика бо-
лее 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по програм-
ме «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 
7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досроч-
ном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 180 

дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заёмщика 
более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предло-
жение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступ-
ления в члены ПО «ПО-НР» – 100 руб. единовременно, 1000 руб. – ежегодный минималь-
ный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО 
«ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Дого-
вора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО 
«ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 г. №3085-1 «О потребительской ко-
операции (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финан-
совые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 
26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнёра ПО 
«ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 
1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. 
**   Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и услови-
ях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения, по 
тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Формула счастливого долголетия доволь-
на сложна. В неё входит не только активный 
и здоровый образ жизни, но и грамотное на-
копление денежных средств. Не секрет, что 
зачастую люди пенсионного возраста жалу-
ются на свою невысокую пенсию и не знают, 
что с этим делать? На этот счёт есть старая, но 
очень мудрая  поговорка, которая гласит: «Го-
товь сани летом, а телегу зимой». Это же при-
менимо и к пенсии.

Конечно, если позволяет здоровье мож-
но выйти на работу, а можно задуматься и об 
инвестициях. Вполне возможно, что в круго-
вороте повседневных дел и забот нам неког-
да всё спокойно взвесить и обдумать, но, к 
счастью сегодня во многих российских горо-
дах стали появляться офисы компании «Ваш 
Финансовый помощник» («ВФП»). Именно 
здесь вы максимально полно сможете полу-
чить всю необходимую информацию о спосо-
бах прибавки к пенсии, а именно о програм-
мах сбережений от партнёра компании «Ваш 
Финансовый помощник» – ПО «Потребитель-
ское Общество Национального Развития».

Так, программа «Достойная пенсия»  
предусматривает привлекательные процен-
тные ставки – 15% и 16% годовых*, при этом 

размер ставки будет напрямую  зависеть от 
срока размещения денежных средств – один 
или два года. Стоит учесть, что минималь-
ная сумма сбережений – 50 000 рублей, а про-
центы по договору могут выплачиваться еже-
месячно либо капитализироваться. Если вы 
ещё работаете, то можете воспользоваться 
другими программами: «Несгораемый %», 

«Максимальный %», «Максимальный %+». 
К примеру, процентная ставка по программе 
«Несгораемый %» в рамках акции достигает 
14,5% годовых**.

А всё потому, что ПО «Потребительское 
Общество Национального Развития» инве-
стирует в реальные проекты, которые каждый 
может «пощупать и потрогать». Так, заклю-
чены договоры с крупными поставщиками 
овощей, фруктов и сухофруктов в гипермар-
кеты Москвы, проведена полная реконструк-
ция базы отдыха «Эльбрус» в Краснодарском 
крае, где пайщики могут отдыхать по привле-
кательной стоимости, развивается сеть мага-
зинов мясо-молочной продукции совместно с 

мастерской натуральных продуктов «Подво-
рье», предлагающая пайщикам фермерские 
продукты со скидкой, открыты кооператив-
ные рынки и ещё много других перспектив-
ных проектов. Важно, что финансовые риски 
застрахованы в СК «Орбита», ведущей дея-
тельность с 1992 года.

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

Задумался о пенсии? 
Задумайся о прибавке к ней

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

8 800 707 74 99 
звонок бесплатный

v-f-p.ru
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