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Новый статус старого города
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Издается
с 2004 года

Реклама

«У меня часто спрашивают, почему в городе нет Санта-Клауса и оленей? У нас своя культура, поэтому 
у нас Дед Мороз, матрёшки – наша индивидуальность, которую мы транслируем всем приезжающим 
гостям города».
Начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана Грицук, с. 3
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Дайджест

Автовладельцы 
опасаются, что 
экозапреты приведут 
к дискриминации

Планируется, что введение так 
называемых зелёных зон в боль-
ших городах, куда будет запре-
щён въезд автомобилям с низким 
экологическим классом, произой-
дёт не ранее 1 июля 2021 года. Со-
ответствующие дорожные знаки 
были утверждены ещё в 2018 году.

Транспорт будут «фильтровать» 
по экологичному классу, а вот для 
машин на газомоторном топливе 
заведомо готовят исключения. 

Автомобилисты переживают, 
что либо им придётся отказать-
ся от машин, либо переходить на 
газ, что очень проблематично, так 
как нет необходимой инфраструк-
туры.

Средняя зарплата 
учителя превысила 
40 тысяч рублей

Такие данные за первые 9 ме-
сяцев 2019 года опубликовал Рос-
стат. Но есть нюансы – это «сред-
няя температура по больнице». 
Сюда включены школы и феде-
рального, и регионального, и му-
ниципального подчинения. Если 
же брать школы только муни-
ципальные, то средняя зарпла-
та будет чуть больше 34 тыс. руб. 
Если смотреть по регионам, то са-
мые большие зарплаты – в Мос-
кве и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (более 97 тыс. руб.), 
на Чукотке (более 99 тыс.). Самые 
низкие – в Северной Осетии, Ка-
бардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии – около 22 тыс. руб.

Счётная палата 
предупредила 
о сокращении 
населения в России

В России четвёртый год под-
ряд фиксируется естественная 
убыль населения, говорится в до-
кладе Счётной палаты о ходе ис-
полнения федерального бюджета 
за январь-сентябрь 2019 года. Так, 
согласно документу, на 1 сентября 
численность населения составила 
146,7 млн человек, что на 52,5 ты-
сячи меньше, чем в начале года. 
При этом миграционный при-
рост компенсирует убыль лишь 
частично. Аудиторы зафиксирова-
ли естественный прирост населе-
ния лишь в 17 регионах, в то вре-
мя как в 2018 году он отмечался в 
20 субъектах РФ.

Россиян обяжут выбрать 
тип трудовой книжки 

Комитет Госдумы по труду и 
соцполитике рекомендовал при-
нять законопроект об электрон-
ных книжках, предусматриваю-
щий обязательное письменное 
волеизъявление человека о том, 
переходит он на электронную тру-
довую или остаётся с бумажной.

Так возможность автоматиче-
ского перехода на электронный 
тип документа не будет сущест-
вовать. Кроме того, у россиян бу-
дет существовать возможность 
принять решение о получении 
электронного типа трудового до-
кумента, однако осуществить 
обратный переход к бумажному 
варианту будет невозможно.

Названы любимые 
российские города 
у иностранцев

«Любимым российским горо-
дом иностранцев оказалась Мо-
сква», – сообщает онлайн-сервис 
OneTwoTrip. На втором месте по 
популярности среди туристов из 
заграницы выделили Санкт-Пе-
тербург. Кроме того, отмечает-
ся, что востребованность север-
ной столицы упала по сравнению 
с предыдущим годом на 4,6 %, а 
Москвы – возросла на 2,8 %. Тре-
тью строчку в рейтинге занял Но-
восибирск, а четвертую – Кали-
нинград. Также в список самых 
посещаемых иностранцами рос-
сийских городов вошли Сочи, 
Краснодар, Екатеринбург, Казань 
и Владивосток.

lenta.ru kp.ru ria.rurg.ru gazeta.ru

В Обнинске приступят к проектированию 
видеонаблюдения в парке

Соответствующий лот размещён на офи-
циальном портале Закупок. Цена вопроса 
225 тысяч рублей, но, как известно, в ходе 
проведения торгов эта цифра может быть 
снижена.

Как рассказала нашей газете дирек-
тор МП «Городской парк» Жанна Да-
ВыДОВа, территория, где любят гулять 
горожане, никогда не контролировалась 
видеокамерами. Единственное исключе-
ние – площадка с аттракционами, но там 

систему видеонаблюдения 
поставил инвестор.

- Сейчас будем делать 
проект системы видеона-
блюдения, на основе кото-
рого составят смету, – по-
ясняет Жанна Владимиров-

на. - Надо понять сколько это всё будет 
стоить, а потом уже реализовывать, ког-
да появится финансовая возможность.

Однако вероятность того, что сами ка-
меры появятся в парке уже в следующем 
году, минимальна. Проект бюджета 2020 

года верстается в режиме жёсткой эко-
номии. Так происходит постоянно, одна-
ко по ходу исполнения бюджета в Обнин-
ске традиционно появляются новые дохо-
ды. И эти деньги тратят на первостепен-
ные нужды.

- Хотя бы проект сделаем – это уже хо-
рошо. Будут появляться деньги, сможем 
частично его реализовывать, а потом 
сведём всё воедино. Потому что за один 
раз оборудовать парк системой видеона-
блюдения вряд ли получится, – резюмиро-
вала Жанна Давыдова.

750 человек побывало ночью в музее
3 ноября прошла ежегод-

ная акция «Ночь искусств». 
По оценкам организато-
ров, мероприятие в Калуж-
ской области посетило по-
рядка 3000 человек. Музей 
истории города Обнинска 
для своих гостей представил 
разнообразную программу. 
Дети смогли поучаствовать 
в различных мастер-классах 
и изготовить сувениры сво-
ими руками. На суд цените-
лей живописи свои работы 
представила анастасия Ме-
лехова.

Позже сотрудники музея 
продемонстрировали ролик, 
повествующий об истории Морозов-
ской дачи. Эта работа заняла второе ме-
сто на конкурсе «Диво России», прохо-

дившего в сентябре в Калининградской 
области. Музейщики также познакоми-
ли собравшихся с портретами хозяев, 

которые в разное время вла-
дели усадьбой.

Театралов как всегда по-
радовал театр «Д.Е.М.И.» под 
руководством Олега Деми-
дова. В этот раз актёры пред-
ставили свою интерпрета-
цию поэмы «Мцыри» Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова.

В акции принял участие 
и кинотеатр «Мир», где для 
зрителей подготовили две 
картины, одна из которых 
рассказывала о творчестве 
Леонардо да Винчи. 

Организаторы отмечали, 
что с каждым годом популяр-
ность «Ночи искусств» рас-

тёт, так в гости в музей в этот день при-
шло порядка 750 человек.

Обнинские 
спортсмены 
штурмуют 
международный 
олимп
Насыщенным на медали 
стали минувшие выходные 
для спортсменов первого 
наукограда.

Звезда обнинского плавания Михаил Ве-
кОВищеВ, выступая на этапе Кубка мира в 
Казани, завоевал сразу четыре награды, две 
из которых высшего достоинства. Он оказался 
лучшим в 100-метровке баттерфляем, и полу-
чил «золото», выступая в комплексной эстафе-
те 4х100 вольным стилем. Кроме того, обнин-
ский пловец пришёл вторым в 200-метровой 
дистанции и третьим в 100-метровке вольным 
стилем.

Фортуна была благосклонна и к обнинским 
пляжникам, выступавшим в Китае. Волейбо-
лист игорь ВеличкО, игравший в паре с крас-
нодарским спортсменом Валерием Самодаем, 
завоевали «бронзу», а их коллегам по цеху ар-
тему Ярзуткину и Максиму Сиволапу повезло 
меньше, они завершили соревнования в пер-
вом раунде плей-офф.

актуально2
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Немеркнущий пример                  
и актуальные задачи

Дань памяти людям  утром 4 ноября отдали 
Президент России Владимир ПутиН и Па-
триарх всея Руси киРилл, возложив цветы к 
памятнику Минину и Пожарскому на Красной 
площади. Позже глава государства провёл тор-
жественный приём в Георгиевском зале Крем-
ля, где вручил госнаграды и обратился к собрав-
шимся с речью:

- Друзья, поздравляю вас с праздником – с 
Днём народного единства, который знамену-
ет сплочённость нашего народа, нашу искрен-
нюю, глубокую любовь к Родине. Именно пре-
данность отечеству питала волю и реши-
мость наших предков, которые более четырёх 
веков назад объединились в народное ополчение, 
преодолели смуту и спасли страну от распада, 
освободили её от интервентов и захватчиков. 
Они оставили потомкам немеркнущий пример 

великого поступка, когда превыше всего стави-
лись интересы Родины, её судьба, её будущее.

Столичная праздничная программа пора-
жала разнообразием. Спортивные состязания, 
квесты и ярмарки, фестивали ремёсел и кухонь 
народов России. Главная задача для организа-
торов была познакомить собравшихся с тради-
циями и особенностями соседей.

В Калуге основным местом  праздничных 
гуляний стала Театральная площадь. Вместе 
с жителями отпраздновать эту дату пришёл и 
глава региона анатолий аРтаМОНОВ, кото-
рый подчеркнул, что Калужская область явля-
ется наглядным примером того, как могут ужи-
ваться более ста национальностей.

- Этот праздник востребован общест-
вом, – подчеркнул Анатолий Дмитриевич. - 
Мы желаем друг другу мирного неба над голо-
вой. Это вновь очень актуально, исходя из тех 
процессов, которые происходят в мире. И бла-
годаря работе, которую проводит наш Прези-

дент, Россия становит-
ся территорией наде-
жды для всего мирового 
сообщества.

Время 
задуматься

Поздравить калу-
жан приехали и депу-
таты Госдумы, пред-
ставляющие наш реги-
он, – Геннадий СклЯР, 
Вадим ДеНьГиН и 
александр аВДееВ.

- Сегодня наши глав-
ные цели – сделать Рос-
сию процветающей дер-

жавой с сильным обществом и 
крепкой конкурентоспособной 
экономикой, – отметил Алек-
сандр Александрович. - Для это-
го необходимо, чтобы народ и 
власть были едины, чтобы общенациональные 
идеи становились делом каждого из нас! 

Концертные программы развернулись и 
на обнинских площадках – в ДК ФЭИ и Город-
ском дворце культуры, где продемонстрирова-
ли своё мастерство местные коллективы и ис-
полнители. Одним из ярких номеров стало вы-
ступление лауреата Международных конкур-
сов – ансамбля барабанщиц «ВИВА».

Глава обнинской администрации Вла-
дислав ШаПШа заметил, что День народно-
го единства соседствует с другой датой, которая 
изменила вектор развития государства, как ми-
нимум на семьдесят лет. По мнению Владисла-
ва Валерьевича, можно по-разному оценивать 
те или иные события, но забывать о них нельзя:

- День народного единства – это тот мо-
мент, когда люди должны ещё раз посмотреть 
на свою историю, увидеть разные её страни-
цы, те, что посвящены великому подвигу, ког-
да объединившись, граждане вместе добива-
лись успеха, и те, когда внутренние противо-
речия раздирали страну. Цена этого процесса 
– миллионы и миллионы человеческих жизней. 
Мне кажется, что всё это должно заставить 
современников задуматься над главным: ка-
кой ценой всё это достаётся, и что жить вме-
сте, единым многонациональным государст-
вом, жить, созидая, гораздо приятнее и полез-
нее, чем что-то разрушать. 

Воссоздавая историю
Традиционно в соседнем Боровске прошёл 

исторической фестиваль «Оплот веры». Теа-
трализованное представление воссоздает со-
бытия, которые происходили четыре века на-
зад. В далеком 1610 году путь Лжедмитрия II в 
столицу лежал через Боровск, который в годы 
Смутного времени был центром оборонитель-
ной линии Можайск-Боровск-Серпухов. Оса-
да монастыря неприятелем завершилась побе-
дой врага только на десятый день. Исход битвы 
решило предательство воевод Якова Змиева и 
Афанасия Челищева, которые открыли ворота 
неприятелю, однако защитники ещё сутки пы-
тались отстоять рубеж, ведя кровопролитный 
бой внутри обители.

А в Жуковском районе объединили сразу 
два праздника – церковный и светский. Ведь в 
1612 году освобождать столицу от интервентов 
защитники шли, неся в руках икону Казанской 
Божьей матери. С тех пор верующие ежегод-
но в этот день отдают дань чудотворной ико-
не. Отметили этот праздник и жуковцы, прой-
дя крестным ходом по городу.

Однако на этом праздники в Калужской об-
ласти не заканчиваются. С 8 по 10 ноября в об-
ластном центре пройдёт фестиваль, посвящён-
ный другому историческому событию –Вели-
кому стоянию на Угре в 1480 году. Именно эта 
битва, по мнению историков, стало перелом-
ной в вопросе освобождения нашей Родины от 
татаро-монгольского ига.

Тимофей Комиссаров
Фото: Министерство внутренней 

политики Калужской области.

На этой неделе россияне получили дополнительный выходной, благодаря празд-
нику – Дню народного единства. Основой этой памятной даты послужили исто-
рические события 1612 года, когда восставшие под предводительством Минина и 
Пожарского освободили столицу от польских интервентов.

Скоро у Обнинска появится 
новое «лицо»
Меньше двух месяцев осталось до всеми любимого праздника – Нового года. В Обнинске 
украшению территорий всегда уделяется пристальное внимание, поэтому о том, какими 
красками заиграет первый наукоград, задумываются уже сейчас. 6 ноября в администра-
ции города прошла встреча с предпринимателями, где им рассказали о том, какие тен-
денции сейчас преобладают в праздничном оформлении, и чем планируют удивлять го-
рожан обнинские дизайнеры.

Город меняет цвет
Много лет Обнинск лидирует в регионе по 

новогоднему оформлению, пытаясь воплотить 
у себя столичные решения. Светящаяся голубая 
аллея, светодиодный шар – аналог того, что на 
Красной площади, сказочные сюжеты – всё это 
есть в наукограде. Но этой зимой многое изме-
нится и прежде всего цветовая гамма. Привыч-
ную голубую расцветку заменят тёплые бело-
золотистые тона.

Но полного апгрейда ждать не стоит. Неко-
торые конструкции настолько полюбились го-
рожанам, что их оставят на прежних местах.

- Дед Мороз вернётся на своё место, дети его 
очень ждут, – рассказывает главный дизайнер 
Обнинска Оксана ГРицук. - В какой-то мо-
мент мы хотели от него отказаться. Это тя-
желая в обслуживании фигура, к тому же она не 
вандалоустойчивая, у нас есть люди агрессивно 
настроенные, но мы надеемся, что тех, кому он 
дарит радость, намного больше, поэтому мы 
ориентируемся на них.

Пострадали от вандалов в прошлый сезон 
матрёшки и светящийся шар; фигуры отремон-
тируют, и они вновь появятся на городских ули-
цах.

Особое внимание будет уделено главной 
площади на проспекте Маркса. Туда купят но-
вую ёлку, к которой переедут дамы и кавалеры, 
«прогуливающиеся» прошлой зимой напротив 
площади Преображения. А на подъезде к мэрии 

арки, летом «утопавшие» в цветах, 
украсят бело-золотистыми гирлян-
дами. Они, по мнению оформите-
лей, будут перекликаться с ёлкой 
с золотистыми шарами, которая 
второй год будет стоять на кругу. 

На кругу Маркса-Энгельса 
установят шаровидную ель, кото-
рая уже восемь лет радует обнин-
цев. Изначально жители с осто-
рожностью отнеслись к такому 
креативу, однако теперь люди зво-
нят в администрацию и интересу-
ются, будет ли новогодняя красавица и в этом 
году украшать их микрорайон.

На фонтане своё место займёт «Золотая 
рыбка», а у Музыкальной школы вновь будет 
прогуливаться медведица с медвежонком.

- Шар переедет на Треугольную площадь, 
там стоит памятник первопроходцам атом-
ной энергетики, думаю, сочетание получится 
красивое, – рассказывает Грицук.

Санта клаус VS Дед Мороз
У МПКХ традиционно разместятся матрёш-

ки, а в сквере Юности поставят ёлочные игруш-
ки. Реконструкция улицы Лейпунского не по-
зволит в этом году воплотить там идеи дизай-
неров, поэтому световые консоли тоже пере-
местят в сквер Юности. Колокольчики, как и в 
прошлом году, установят на Курчатова.

- В этом году мы большое внимание уделим 

оформлению существующих зелёных насажде-
ний в городе, мы хотим украсить территорию 
у Дома учёных, где большое количество ёлок, – 
делится планами Оксана Анатольевна.

Эти зелёные красавицы будут перекликаться с 
теми, которые растут у ГДК, где займёт своё место 
полюбившаяся горожанам инсталляция на тему 
сказки «Щелкунчик». Единственное, что может из-
мениться на здании – цвет гирлянды, украшаю-
щей фасад. Дизайнеры постараются, чтобы она не 
выбивалась из заявленной цветовой гаммы.

- У меня часто спрашивают, почему в городе 
нет Санта- Клауса и оленей? У нас своя культура, 
поэтому у нас Дед Мороз, матрёшки – наша инди-
видуальность, которую мы транслируем всем при-
езжающим гостям города, – объясняет Грицук.

Без экспериментов никуда
Эксперимент, который в этом году планиру-

ют воплотить в жизнь, коснётся деревьев рядом 
с «Сигналом». Их украсят световыми фигурами. 
Если такая тенденция найдёт отклик в сердцах го-
рожан, следующей зимой дизайнеры постарают-
ся продолжить начатое на улице Курчатова.

- Финансовая возможность не позволяет 
украсить город сразу так, как мы хотели бы. 
Иногда бывает, что мы идеи 4-5 лет вынаши-
ваем, а потом реализовываем, – не скрывает 
Оксана Грицук.

Поэтому за помощью в этом вопросе адми-
нистрация обращается к предпринимателям, 
если каждый, например, оформит территорию 
рядом со своим магазином, сказочных мест в 
Обнинске будет намного больше. Да и практи-
ческая выгода налицо – граждане всегда с любо-
пытством рассматривают интересные витрины 
и заходят в магазин за покупками.

В мэрии отметили, что бизнес у нас отзыв-
чивый, и к предприятиям торговли, которые 
многие годы участвуют в специализированном 
конкурсе, присоединились строительные орга-
низации и ТОСы. В свою очередь городские ди-
зайнеры всегда готовы оказать помощь и вый-
ти на место, чтобы проконсультировать, как эф-
фектней украсить территорию.

Ну а после праздника будут подведены ито-
ги конкурса на лучшее оформление, который 
этой зимой пройдёт под девизом «Ночь, улица, 
фонарь, ёлка».

Евгения Никитина 

От Москвы до самых до окраин
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Владислав Шапша о присвоении статуса 
Старому городу: «Это станет шлагбаумом 
для наших действий»
То, что Старый город – место уникальное, жители первого нау-

кограда знали всегда. Обнинск чуть ли не единственный может похвастаться не 
одиночными зданиями сталинского ампира, а целым микрорайоном, практически 
не изменившимся с середины прошлого века. Споры, как сохранить историческое 
наследие, ведутся уже не первый год, и недавно Общественный совет при регио-
нальном Управлении по охране объектов культурного наследия присвоил ему ста-
тус «Выявленный исторический объект». Но чем обернётся это для жителей? Ведь 
одно дело – смотреть и гулять по памятным местам и совсем другое – жить в них. 

цель общая, 
а инструменты – нет

В Европе Старые города встречаются повсе-
местно и являются точкой притяжения тури-
стов. Но чтобы сохранить красоту, за ней при-
ходится следить тем, кто живёт в этих домах, и 
ограничения бывают очень жёсткие: пласти-
ковые окна ставить нельзя, кондиционеры под 
запретом, даже цвет здания необходимо согла-
совывать. Именно поэтому несколько лет на-
зад депутаты Обнинского городского Собрания, 
рассматривая дальнейшую судьбу нашего Ста-
рого города, отказались от идеи придания стату-
са памятника этой территории.

- Мы все за то, чтобы эта архитектура и 
среда градостроительная сохранилась в исто-
рическом виде, просто каждый решает это с 
помощью разных инструментов, – уверена на-
чальник управления архитектуры и градо-
строительства Ольга лаПиНа. - Мы решаем 
вопрос при помощи Генплана и Правил земле-
пользования и застройки.

И эти нормы не просто прописаны на бума-
ге, но работают в жизни. В прошлом году были 
приняты правила, ограничивающие этажность 
зданий в микрорайоне, а ещё раньше пропи-
саны схемы проведения капремонта, включая 
цвет, в который необходимо красить дома.

- Сейчас идёт ремонт дома рядом с админи-
страцией, – рассказывает сити-менеджер пер-
вого наукограда Владислав ШаПШа, - под-
рядчик взял для покраски номера колеров те же, 
но производитель краски был другой и получил-
ся лимонный цвет. Мы остановили работы и за-
ставили поменять колор и перекрасить здание.

Владислав Валерьевич не скрывает своего 
отрицательного отношения к получению мик-
рорайоном исторического статуса, более того 
он считает это вредным. И связано это, прежде 
всего, с усложнением решения хозяйственных 
вопросов. Дома, являющиеся объектами куль-
турного наследия, не ремонтируют, а реставри-
руют. Заказывают проект, привлекают к работе 
лицензированные организации. Понятно, что 
всё это стоит немалых денег.

- Ни один Фонд капремонта никогда этим 
заниматься не будет, и таким образом мы ли-
шим жителей Старого города возможности ре-
монтировать свои дома, – объясняет свою по-
зицию Владислав Шапша. - Если мы хотим в 
таком виде их законсервировать, то да, надо 
добиваться статуса, если же мы хотим посте-
пенно по 2-3 дома в год ремонтировать, то это 
станет шлагбаумом для наших действий.

Статус как способ спасения 
от высоток

Известный боровский краевед, председа-
тель регионального отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников исто-
рии и культуры Владимир кОБзаРь, который 
и выступил инициатором присвоения Старо-
му городу особого статуса, уверяет, что трудно-
стей для жителей такая рокировка не принесёт, 
к тому же формат самого статуса постарались 
выбрать щадящий.

- Достопримечательное место это не сов-
сем объект культурного наследия, но там нель-
зя строить, – объясняет Владимир Алексеевич. 
- Старый город всегда был уникальным местом, 
но как только его застроят высотными дома-

ми, он перестанет быть элитным 
микрорайоном.

Именно высотная застройка 
и послужила толчком для запуска 
этой процедуры. Сегодня админи-
страция и депутаты бережно отно-
сятся к исторической застройке, а завтра могут 
прийти новые люди и всё изменится в одноча-
сье. К сожалению, по словам Кобзаря, строи-
тельное лобби в нашей стране очень велико, и 
где гарантия, что в угоду бизнесу Правила зем-
лепользования и застройки не претерпят изме-
нения? А вот с охранным статусом этого сделать 
нельзя.

При этом краевед уверяет, что жители «брус-
чаток», которые долгое время ждут переселе-
ния, от этого не пострадают. На совете в Калуге 
попросили предусмотреть возможность стро-
ительства высоток на Комсомольской для этих 
целей, хотя сам процесс идёт черепашьими ша-
гами.

- В идеале, хотелось бы, чтобы всё-таки 
один деревянный дом оставили, там можно сде-
лать музей или досуговый центр, – уверен Коб-
зарь. - Поколение уходит, но если мы боремся за 
историчность, пусть наши внуки и правнуки 
знают, как жили их предки. 

еще один уникальный объект
Ещё одна часть, которая обозначена в заяв-

ке, – улица Шацкого, где расположены домики, 
входившие в комплекс школы-колонии «Бодрая 
жизнь». Но мэр скептически настроен и в этом 
вопросе:

- Эти здания находятся в плачевном состо-
янии, некоторые переданы в частную собст-

венность. Они уже давно признаны объектами 
культуры регионального значения, и новый ста-
тус им ничего не даст.

О печальном состоянии построек краеведы 
знают, там периодически убирают территорию 
и даже пытаются законсервировать здания, но 
их тут же «открывают», превращая в обществен-
ный туалет. Хотя этот комплекс, как оказалось, 
тоже уникален.

- Такие школы-колонии были по всему Сою-
зу и даже за рубежом в соцстранах, и наша един-
ственная, которая сохранилась, поэтому здесь 
можно было бы сделать музей школ-колоний, – 
делится планами Кобзарь.

Конечно, первым делом надо привести в по-
рядок саму улицу Шацкого и тогда она заигра-
ет новыми красками. Примеров такого благоу-
стройства в Обнинске за последние годы много. 
Но кто будет восстанавливать исторические 
объекты и где взять деньги на эту реконструк-
цию – вопрос открытый, хоть со статусом, хоть 
без него.

Прежде чем получить охранный статус, в Об-
нинск приедут специалисты из области и опи-
шут все дома. После этого в обнинскую админи-
страцию придут документы, поясняющие, какие 
ограничения возникают у достопримечательно-
го места. Тогда и станет понятно, каким образом 
можно решать хозяйственные вопросы. 

Евгения Никитина

инновации – источник 
экономического роста региона
Депутат Калужского Законодательного собрания, генеральный директор Агентства 
инновационного развития Калужской области Анатолий Сотников рассказал об 
инновационной деятельности на территории региона.

- Сегодня в Калужской области реализует-
ся стратегия инновационного развития реги-
она, предполагающая поиск новых источников 
экономического роста, развитие высокотех-
нологичных производств, привлечение инно-
ваторов – людей, способных генерировать и 
воплощать новые, прежде всего, наукоёмкие 
идеи, – говорит Анатолий Сотников. - Реги-
он находится на том этапе, когда ключевым 
источником эффективного экономического ро-
ста могут стать инновации.

Развитию инновационной деятельнос-
ти субъектов малого и среднего предприни-
мательства в регионе уделяют особое внима-
ние. Здесь одним из первых в России принят 
областной закон «О государственной поддер-
жке субъектов инновационной деятельности в 
Калужской области». Ключевым проводником 
региональной политики в сфере инноваций в 
Калужской области является Агентство инно-
вационного развития (АИРКО), появление ко-
торого в 2010 году стало следствием иннова-
ционных подходов к развитию региональной 
экономики. 

- Сегодня в Калужской области несколько 
институтов развития: Агентство региональ-
ного развития, Корпорация развития, Агент-
ство инновационного развития, Агентство 
развития бизнеса и Агентство по развитию 

туризма. Эти институты работают в те-
сном взаимодействии, помогая друг другу, – го-
ворит Анатолий Сотников. - Постоянно разви-
вающаяся под повестку дня система является 
эффективным инструментом для прорывных 
решений в приоритетных для региона отра-
слях экономики и социальной сфере. Агентство 
инновационного развития является региональ-
ным оператором по развитию кластеров, ин-
новационного и высокотехнологичного секто-
ра экономики. Одним из основных направлений 
деятельности агентства является поддержка 
высокотехнологичного и инновационного биз-
неса в Калужской области. 

Развитие инновационных кластеров на 
территории региона – важный механизм под-
держки высокотехнологичных предприятий. 
В настоящее время юридически оформлены 7 
кластеров в следующих отраслях: фармацевти-
ка, автомобилестроение, туризм, композитные 
материалы, ядерные и информационные тех-
нологии, образование и наука. 

Ещё одним инструментом поддержки ин-
новационных проектов является комплекс ме-
роприятий, реализуемых в рамках Националь-
ной технологической инициативы. В 2017-2019 
годах сотрудниками АИРКО оказано содейст-
вие в подготовке 13 заявок от Калужской обла-
сти на конкурс Фонда содействия инновациям 

«Развитие НТИ». Общая сумма привлеченных 
средств по данному конкурсу в 2017-2019 годах 
составляет 33,5 млн рублей. 

В последние годы самым популярным ме-
рилом успешности высокотехнологичных ком-
паний является рейтинг «ТехУспех», который с 
2012 года проводит Российская венчурная ком-
пания. За это время «ТехУспех» превратился в 
инструмент поиска и продвижения быстрора-
стущих технологических компаний, которые 
обладают высоким потенциалом лидерства 
как на российском, так и на глобальном рын-
ке. Начиная с 2012 года предприятия Калуж-
ской области 14 раз входили в число победите-
лей рейтинга «ТехУспех».

Уникальным для России является опыт Ка-
лужской области по формированию сети цен-
тров молодёжного инновационного творчест-
ва (ЦМИТ), первый из которых был создан в 
Обнинске в 2012 году при поддержке АИРКО, 
в 2016 году такой центр создан и на базе ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. На протяжении нескольких лет 
лидеры ЦМИТ изучали лучшие российские и 
зарубежные практики. Накопленный опыт по-
зволил команде разработать методические ма-
териалы и новые образовательные программы 
по самым актуальным направлениям, среди 
которых: робототехника, беспилотные тран-
спортные средства и квадрокоптеры и многое 

другое.
В 2017 году на базе Центра молодёжного 

инновационного творчества начал работу Дет-
ский технологический парк «Академия Техно-
лаб», в рамках которого сегодня реализуется 
более 15 долгосрочных образовательных про-
грамм для школьников различных возрастов. 
Проект распределённого детского технопарка, 
авторами которого стали «Академия Технолаб» 
и администрация Обнинска, выиграл в конкур-
се, организованном Министерством науки и 
высшего образования РФ. На создание детско-
го технопарка в Обнинске выделено более 60 
миллионов рублей, за счёт которых будут пере-
оснащены новым оборудованием все городские 
школы, на базе которых и будут создаваться мо-
дули распределённого детского технопарка.

- Высокая инициативность правительства 
Калужской области и регионального парламен-
та способствует успешному развитию иннова-
ционной деятельности, – констатирует Анато-
лий Сотников, - достижению благоприятного 
инвестиционного климата, привлечению в ре-
гион крупных промышленных инвесторов, что 
подтверждается высокими темпами роста вы-
сокотехнологичной промышленности в регионе, 
а также малого инновационного бизнеса.

Сергей Коротков

точка зрения4
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Городской морг как способ 
разорвать круговую поруку
О такой теме, как похоронный бизнес, говорить не принято, смерть лю-
бит тишину. Да и если о самом человеке близкие стараются не забывать, 
то о процессе проводов его в мир иной вспоминать никому не хочется. А 
между тем, процесс этот в Обнинске много лет хромает на обе ноги, но 
есть большая вероятность, что уже к середине следующего года ситуа-
ция круто изменится.

«Чтобы не было двойных 
стандартов»

Горожане хорошо знают специфику пер-
вого наукограда, атомный статус диктует 
свои условия, поэтому за здравоохранение 
в Обнинске отвечает Федеральное медико-
биологическое агентство. Трудности, кото-
рые возникают из-за этой принадлежности, 
уже давно набили оскомину горожанам, но 
даже умирая избавиться от них не удаётся. 

Например, если обнинец последний 
вздох сделал дома, транспортировку умер-
шего оплачивает город, если же человек 
простился с жизнью в стенах больницы – 
расходы несёт ФМБА. Казалось бы, ника-
кой разницы для горожан кто будет осу-
ществлять услугу нет, тем более что делает 
это одна и та же столичная компания, бази-
рующаяся в морге. Однако в первом случае 
люди ничего платить не должны, во втором 
же – им сразу сообщают, что транспорти-
ровочный пакет стоит денег. Хотя нередко 
плату с родственников требуют всегда, вы-
ставляя внушительный счёт, начиная с под-
готовки умершего и заканчивая арендой 
прощального зала.

Последний, к слову, официально вооб-
ще не существует, ведь документы, подтвер-
ждающие статус этой постройки, до сих пор 
не оформлены, что не мешает ей прекрасно 
функционировать, а столичным предпри-
нимателям получать от неё доход.

Жалобы от горожан, что предпринима-
тели просто воспользовались их душевным 
состоянием и, не объяснив, навязали свои 
услуги, поступают регулярно, но КБ №8 не 
собирается разбираться в этом вопросе, так 
как похоронное дело – прерогатива города, 
а администрация бессильна, так как бази-
руются предприниматели на федеральной 
земле. 

Разорвать эту круговую поруку может 
лишь появление муниципального морга. 
И 10 миллионов рублей для реализации та-
кого проекта было выделено из городского 
бюджета в этом году. Тем более, что и зда-
ние под эти нужды строить не надо, подхо-
дящее оказалось на Пионерском проезде.

- Мы посмотрели, проанализировали и 
решили, что закрепим его за муниципаль-
ным казённым учреждением «Бюро риту-
альных услуг» («БРУ») и соответственно 
обустроим там похоронный дом, – ком-
ментирует ситуацию заместитель главы 

администрации по 
вопросам эконо-
мического разви-
тия Геннадий АнА-
ньев.

В решении этого 
вопроса город и ру-
ководство больницы 
работают сообща и, 

хотя пока ещё не проработаны все детали, 
главное, что появился свет в конце тунне-

ля и ясна конечная 
цель.

- Одна из целей – 
чтобы не было двой-
ных стандартов, 
– говорит врио глав-
ного врача КБ №8 
Михаил СерГеев.

Бизнес останется,                             
а цены упадут

По словам Михаила Алексеевича, горожа-
не нередко путают две разных инстанции – 
морг и патологоанатомическое отделение 
больницы. Не исключено, что происходит 
это из-за того, что структуры сегодня на-
ходятся в одном здании. Но разобраться в 
коллизии просто: медики не занимаются 
хранением тел умерших. После открытия го-
родского морга за всю цепочку ритуальных 
услуг будет отвечать одна муниципальная 
структура – «БРУ».

- Машина привозит тела в морг и там 
уже будет осуществляться подготовка 
умерших к прощанию. В этом же здании бу-
дет находиться и сам прощальный зал, – рас-
сказывает Ананьев. - Это будет муниципаль-
ная услуга, тариф на которую по сравнению 
с существующим, по нашим подсчётам, дол-
жен упасть в два раза.

Однако полностью избавиться от част-
ников всё-равно не удастся. Если  с подго-
товкой и хранением тел, по словам директо-

ра «БрУ» вячеслава 
МишУниЧевА, его 
предприятие наме-
рено справиться са-
мостоятельно, то 
транспортировкой 
умерших и впредь бу-
дут заниматься част-
ные конторы.

- С юридической точки зрения организа-

цией вывоза тел занимается «БРУ», которое 
используя муниципальные деньги, нанимает 
благодаря конкурсной процедуре организа-
цию, которая будет предоставлять услуги 
перевозки, – поясняет Вячеслав Николаевич.

Жалуйтесь, господа!
Казалось бы, что тогда изменится в ри-

туальной сфере города? Ведь не секрет, что 
именно в первые часы, когда родственники 
в шоке, им легче всего навязать какие-либо 
услуги. Однако Мишуничев уверен, что про-
блема решится сама собой, благодаря конеч-
ной точке маршрута. Ведь в городском морге 
убитых горем родственников встретят муни-
ципальные служащие, а не бизнесмены, как 
это происходит сегодня.

- «БРУ» занимается контролем за каче-
ством и ходом муниципальной услуги по пе-
ревозке тел. Но когда наш сотрудник сейчас 
приезжает на квартиру, никаких денег с род-
ственников никто не берёт, а когда на сле-
дующий день люди приходят в офис частной 
компании оказывается, что они должны за-
платить то за одно, то за другое, – конста-
тирует Вячеслав Николаевич.

Таким камнем преткновения нередко 
становится транспортировочный пакет, сто-
имость которого предприниматели пытают-
ся взвалить на плечи родственников, хотя 
его оплачивает город. Но предъявить пре-
тензии бизнесменам БРУ не может, потому 
что официальных жалоб к ним от граждан 
не поступает.

- И если люди сталкиваются с этим, и с 
них кто-то хоть копейку взял, начиная от 
вывоза тела из дома и заканчивая захороне-
нием, пусть приходят ко мне и жалуются, 
даже на нас. Будем разбираться! – обещает 
Мишуничев.

Куда не ходят самолеты                
и не летают поезда

Новый морг хотят запустить в Обнинс-
ке уже к середине следующего года. Для его 
обустройства в бюджете 2020 года, веро-
ятно, потребуется заложить ещё средства. 
Причём делаться он, по словам Геннадия Ана-
ньева, будет с учётом того, что город растёт 
и развивается. В ближайшем будущем на суд 
обнинцев представят эскизный проект терри-
тории.

- Мы постараемся организовать удоб-
ный заезд со стороны Пионерского проезда и 
создадим дополнительные парковочные ме-
ста, – заверяет Ананьев.

В мэрии обещают особое внимание уде-
лить проработке транспортной сферы, что-
бы люди могли спокойно провожать сво-
их близких. Однако один вопрос всё-таки 
остаётся открытым: как будут добираться 
к новому моргу те, у кого машины нет? Се-
годня обнинцы могут спокойно дойти к про-
щальному залу от остановки, как только за-
работает новый морг, такой возможности у 
горожан больше не будет.

Евгения Никитина

Обнинцев зовут на слёт
В Молодёжном центре стартовал приём 

заявок на традиционные состязания – Зим-
ний молодёжный слёт, который пройдёт с 7 до 
9 февраля на базе отдыха «Галактика». В этот 
раз слёт будет приурочен к 200-летию со дня 
открытия Антарктиды русскими мореплавате-
лями. «Кто куда, а мы – на юга!», – красноречи-
во гласит тематика мероприятия.

Для участия в слёте необходимо подать за-
явку в ОМЦ до 15 декабря, где надо указать ка-
питана и набрать минимум 30 участников  в 
команду.

Как рассказала нашему изданию экс-ди-
ректор ОМЦ, депутат Законодательного Со-
брания Калужской области Татьяна БАТАлО-
вА, она обязательно поедет на Зимний слёт, 
теперь уже не в качестве организатора, а в 
качестве гостя. По словам Татьяны Валенти-
новны, попав однажды в слётовскую семью, 

остаёшься в ней навсегда.
Тем, же кто ещё не ощутил на себе ма-

гии этого мероприятия, можно обратиться 
за информацией  в ОМЦ: 8 (484) 583-85-51, 
8 (961) 005-47-14, omc@obninsk.ru

С чеком – за 
компенсацией
В Обнинске можно возместить расходы на покупку пол-
ноценного питания детей второго и третьего года жизни.

Получить выплату (не более 1 тысячи руб-
лей на одного ребёнка) можно если доход на 
одного члена семьи не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленную в Калужской области, бо-
лее чем на одну тысячу рублей; если ребёнок 
не зачислен в дошкольные образовательные 
организации; если ребёнок не находится на 
полном государственном обеспечении; если 
ребёнок-инвалид не получает специализиро-
ванные продукты лечебного питания.

В перечень продуктов, подлежащих де-
нежной компенсации, входят питьевые йо-

гурты, биойогурты, биокефир, кефир, аци-
дофилин, биолакт, простокваша, ряженка, 
смесь кисломолочная, творог и продукты на 
его основе.

За компенсацией родители или законные 
представители ребёнка могут обратиться в 
течение трёх месяцев после покупки продук-
тов, предоставив чек или квитанцию об опла-
те в органы соцзащиты по месту жительства. 

Для экономии времени можно обратить-
ся с заявлением о компенсации в любой офис 
МФЦ «Мои документы». Справки по телефо-
ну: 8-800-450-11-60.

город 5
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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

Но это вовсе неудивительно, потому что 
все тяготы, лишения и радости службы поли-
цейский проходит вместе с семьей. У детей 
практически предопределена будущая про-
фессия, так как они впитывают с самых ран-
них лет эту атмосферу полицейской службы. 
Такой ребёнок с детства осознаёт, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», потому что 
каждый день видит, как его родители борют-
ся со злом. Более шестидесяти лет в общей 
сложности на страже порядка нашего города 
стоят представители семьи ГирьКО, много-
летнюю династию которой продолжает до-
знаватель ОМвД россии по городу Обнин-
ску капитан полиции ирина леонидовна. 
Немало о своей будущей профессии Ирина 
узнала уже в детстве. Ещё маленькой девоч-
кой она гордилась папой и дядей, которые 
служили в обнинской милиции, и пример 
которых всегда был перед её глазами.

«Династия Гирько началась с моего 
отца – Леонида Владимировича, – рассказы-
вает Ирина. - На работу в милицию он при-
шёл в 1988 году и прошёл путь от рядово-
го до подполковника полиции. Папа начинал 
служить в патрульно-постовой службе, ко-
торую, кстати, позже и возглавил». лео-
нид ГирьКО – ветеран боевых действий, в 
его послужном списке немало командиро-
вок в «горячие» точки на территорию Севе-
ро-Кавказского региона Российской Феде-
рации, где он с достоинством справлялся с 

поставленными задачами. Больше двадца-
ти пяти лет отдал Леонид Владимирович ра-
боте в правоохранительных органах и толь-
ко четыре года назад вышел на пенсию в 
должности начальника тыла. Своей пре-
данностью работе, умением всегда прийти 
на помощь он снискал уважение как среди 
коллег, так и у руководства. 

Поскольку начало династии было зало-
жено, стремиться проявить себя в непро-
стой службе, которая «и опасна, и трудна», 
стали и другие члены семейства. Младший 
брат Леонида Гирько, Александр, без ко-
лебаний решил пойти по стопам старше-
го. Четверть века отдал службе в правоох-
ранительных органах Александр ГирьКО, 
начинавший работать в 1994 году в мили-
ции города Жукова инспектором ГИБДД. 
В обнинской милиции Александр служил 
в ППС, в подразделении по делам несовер-

шеннолетних и участко-
вым уполномоченным. 
Последние несколько лет 

подполковник Гирько занимал руководя-
щую должность пункта полиции.

Неудивительно, что семейную династию 
папы и дяди продолжила Ирина Гирько, 
пришедшая на службу в обнинский ОМВД 
в 2011 году после окончания академии МВД 
России в Москве. В должности дознавате-
ля она работает почти 10 лет, зарекомендо-
вав себя как добросовестный и исполнитель-
ный сотрудник. Дознаватели занимаются 
расследованием преступлений небольшой и 
средней тяжести: причинение телесных по-
вреждений, кражи чужого имущества, уг-
розы убийством, мошенничество – в общей 
сложности, это несколько десятков статей 
Уголовного кодекса РФ. Расследование уго-
ловных дел стало первым и единственным 
направлением работы капитана полиции 
Ирины Гирько. Контингент, с которым ра-
ботают сотрудники отдела дознания, очень 

непростой. Именно поэтому тер-
пение, выдержка, умение быстро и 
грамотно принять необходимое ре-
шение – важнейшие качества для 
профессионального дознавателя. 
Со своими обязанностями Ирина 
справляется на «отлично»: капитан 
полиции Гирько не раз поощрялась 
руководством почётными грамота-
ми за высокие результаты работы.

«Нередко можно услышать, что 
служба в полиции – не женское дело. 
Собственным примером мы можем 
доказать обратное, – уверена Ири-
на Леонидовна. - Женщина-дознава-
тель терпелива, внимательна, она 
способна принять близко к сердцу 
проблемы другого человека, выслу-

шать и помочь. Ведь ситуации, с которыми 
мы встречаемся в работе, бывают непро-
стыми, неоднозначными.

У нас нет случайных людей. Работаем, 
если это необходимо в выходные и праздники, 
по вечерам и по ночам. Выдержит подобный 
режим не каждый, но на тех, кто остаётся 
после адаптации к такому темпу работы, 
можно полагаться безоговорочно».

День сотрудника органов внутренних 
дел у Гирько уже давно стал семейным 
праздником. По доброй традиции они всег-
да отмечают его вместе. В семье офицеров 
полиции уже подрастает молодое поколе-
ние: дочери Ирины Леонидовны, Ане, уже 
10 лет. «Пока рано говорить о выборе про-
фессии дочери, – улыбается Ирина Гирько. - 
Настаивать на продолжении династии не 
буду. Работа сложная, ненормированная. 
Работать в полиции нужно с желанием, 
иначе результатов не будет».

Е. Егорченкова

Династия в погонах
В любой профессии семейная династия стоит на почётном месте. А уж 
полицейские династии в органах внутренних дел – особый феномен. 

Александр Гирько.

Ирина Гирько на рабочем месте.

Ирина Гирько со своим отцом Л.В. Гирько 
и дочерью.

Участки и льготы для многодетных: 
очередной шаг
На прошлой неделе многодетные родители Обнинска и представители исполнитель-
ной власти собрались в Центре «Милосердие», чтобы обсудить распределение зе-
мельных участков, компенсацию расходов на коммунальные услуги, льготы и выпла-
ты для нуждающихся в материально-финансовой поддержке многодетных семей.

В зале заняты были всего полсотни си-
дячих мест: стоять пришлось лишь выступа-
ющим. Критическое отношение к происхо-
дящему поначалу ощущалось очень сильно. 
«Лет 5 назад в этот же зал людей приходило 
раза в 3 больше. Да, и участки большинству 
многодетных семей обещают предоставить 
далеко не первый год», – рассказывают посе-
тившие мероприятие родители. Представи-
тели обнинской администрации старательно 
разъясняли и обосновывали свои действия, 
что привело к постепенному снижению пси-
хологического напряжения в зале, и к лучше-
му взаимопониманию сторон. 

О земельных участках
155 гектаров земли в районе поселения 

Спас-Загорье для безвозмездного предостав-
ления многодетным обнинским семьям ре-
шили передать обнинским властным струк-
турам депутаты Малоярославецкого района. 
Чтобы их оформить как список (реестр) участ-
ков для справедливого распределения среди 
обнинских семей, необходимо решить задачи 
по их официальному оформлению.

Этому и было посвящено большинство 
вопросов собравшихся. И основой всех во-
просов было непонимание – почему всё так 
долго... Участникам собрания объяснили, 
что реестр участков обнинские специалисты 

считают возможным подготовить только к 1 
июля 2020 года. Собравшиеся родители по-
просили предоставить им «для уверенности» 
какой-нибудь официальный документ с ука-
занием даты. В ответ получили надежду полу-
чить копию некого протокола.

О компенсациях и льготах

Заместитель главы администрации го-
рода по социальным вопросам Татьяна 
Сергеевна ПОПОвА и её коллеги отвечали 
на вопросы о компенсациях, выплатах и льго-
тах. Спрашивали их, в основном, мамы. Эмо-
ций было больше, чем в начале мероприятия, 

но стремление к 
пониманию и чув-
ство юмора позво-
лило воцариться 
достаточно пози-
тивной атмосфере.

Родителям назвали точные цифры. В 
частности, компенсации коммунальных рас-
ходов в Обнинске выплачивают из расчёта 
по 280 рублей на каждого члена многодет-
ной семьи. Размер «материнского капитала» 
в Калужской области с 1 января 2019 года со-
ставляет 100 тысяч рублей и предоставляет-
ся единожды: после рождения третьего (или 

4-го, 5-го ...) ребёнка.

Многодетные родители                
не теряют надежды

Чтобы каждый из родителей более семи-
сот многодетных семей Обнинска не был вы-
нужден лично по каждому вопросу приходить 
в официальные учреждения, собравшиеся ре-
шили составить специальный справочник и 
разместить его на сайте городской админи-
страции.  

Многое выяснив и поняв, собравшиеся 
решили, что мероприятие пора завершать 
и сфотографировались на память. Доверие 
между исполнительной властью и многодет-
ными семьями Обнинска налаживается?

Валерий Штоббе
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В регионе По горячим следам

Это я удачно зашёл!
На прошлой неделе местный житель стал жерт-

вой квартирного вора. Согласно материалам уго-
ловного дела, неустановленный пока преступник 
взломал дверь в квартиру, расположенную на вто-
ром этаже одного из жилых домов по проспекту 
Ленина. Добычей злоумышленника стали золотые 
украшения и пять норковых шуб. Сумма ущерба 
пока устанавливается правоохранителями. Ведёт-
ся следствие. Согласно действующему законода-
тельству, за совершение данного преступления 
предусмотрена уголовная ответственность на срок 
до 6 лет.

Сырный беспредел
Обнинские следователи расследуют покуше-

ние на грабёж, произошедшее в одном из сетевых 
супермаркетов на улице Аксёнова. Нигде не рабо-
тающий 36-летний местный житель, ранее суди-
мый за кражу и преступление в сфере незаконного 
оборота наркотиков, попытался похитить продук-
ты питания. Объектом незаконного посягатель-
ства горожанина стал сыр, а конкретно: два куска 
общей массой 400 граммов, стоимостью 92 рубля 
24 копейки каждый. Осуществить свой преступ-
ный замысел до конца гражданин не смог, а вот по-
лучить до двух лет лишения свободы в «местах не 
столь отдаленных» несознательный обнинец впол-
не может.

В Обнинске активизировался 
«аккумуляторный» вор

На прошлой неделе в Обнинске произошла се-
рия краж аккумуляторов автомашин. Под покро-
вом ночи неизвестный злоумышленник похитил 
аккумулятор из отечественного автомобиля, при-
паркованного во дворе дома №30А на проспек-
те Маркса. Имущество принадлежало 77-летнему 
обнинскому пенсионеру, сумма ущерба состави-
ла пять с половиной тысяч рублей. В это же время 
по тому же адресу были похищены аккумуляторы 
из двух автомашин марки ВАЗ. В настоящее время 
ведётся розыск злоумышленника, которому за дан-
ные преступления грозит уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Стоит ли давать в долг 
начальству?

23-летней жительнице Боровского района, ра-
ботающей в обнинской организации, позвонил не-
известный мужчина. Гражданин представился од-
ним из руководителей предприятия-работодателя 
девушки и попросил срочно перечислить 15 тысяч 
рублей на указанный им счёт. Доверчивая боров-
чанка перевела звонившему личные средства, но, 
как оказалось, стала жертвой мошенника: реаль-
ное руководство организации в материальной по-
мощи не нуждалось. В настоящее время отделом 
дознания ОМВД России по г. Обнинску возбужде-
но уголовное дело по факту мошенничества. Ведёт-
ся следствие. 

Тридцатилетнюю «копейку» 
угнали на запчасти

Двое безработных жителей Боровска, один из 
которых ранее уже привлекался к уголовной ответ-
ственности, похитили автомашину ВАЗ2101 1987 
года выпуска, принадлежащую обнинскому пенси-
онеру. Автомобиль, припаркованный во дворе жи-
лого дома по проспекту Маркса, молодые люди уг-
нали ночью, спрятав чужое транспортное средство 
на территории частного домовладения. В дальней-
шем приятели планировали разобрать «копейку» 
на запасные части. Угонщиков оперативно «вычи-
слили» обнинские полицейские, автомобиль был 
изъят и возвращён законному владельцу. На се-
годняшний день в отношении фигурантов избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Благоустройство в действии
В Калужской области по нацпроекту «Комфортная городская среда» благоустроили 
больше объектов, чем планировалось.

В текущем году из запланиро-
ванных 92 общественных и 215 
дворовых территорий фактиче-
ски благоустроено 111 общест-
венных и 215 дворовых террито-
рий. В большинстве населённых 
пунктов работы уже закончены. 
На все работы потрачено 439 
миллионов рублей, 300 из них – 
из федерального бюджета. Од-
нако подрядчики, которые за-
нимаются благоустройством, не 
всегда добросовестно и вовремя 
выполняют работу. 

В областном правительстве 

решили, как можно раньше про-
водить торги, а заодно напом-
нили главам администраций 
муниципалитетов региона о тре-
бовании губернатора: во избе-
жание в будущем столкновений 
с недобросовестными подрядчи-
ками самым подробным образом 
расписывать и максимально де-
тализировать все условия муни-
ципальных контрактов.

В планах на следующий год –
благоустройство ещё 140 дворо-
вых и 85 общественных террито-
рий. 

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ рас-
считало индекс качества городской среды 

для 1114 городов страны. Оценку ста-
вили за качество жилья, озеленение, 
общественную деловую и досуговую 
инфраструктуры, улично-дорожную 
сеть, экологию и другие критерии.

Максимально можно было на-
брать 360 баллов. Областной центр 
оказался в группе крупных городов 

с населением от 250 тысяч до миллиона 
человек и набрал 191 балл (25-е место из 
63-х). Лидером среди городов стал Сочи, 

ему поставили 219 баллов. На последнем 
месте – Чита и Якутск – по 147 баллов у 
каждого.

В группе больших городов (от 100 ты-
сяч до 250 тысяч человек) Обнинск на-
брал 209 баллов (12-е место из 93-х). Аб-
солютным лидером в этой категории 
населённых пунктов стал Реутов, полу-
чивший за качество жизни 252 балла. 
Последнее место в этой группе заняла 
Назрань, получив 121 балл.

Где на руси жить хорошо
Калугу и Обнинск оценили по качеству жизни.

«ника» в «цифре» 
с ноября
Телекомпания «Ника» с 29 ноября начнёт 
цифровое эфирное вещание на частотах ОТР.

Региональные врезки будут транс-
лироваться с 29 ноября на телекана-
ле ОТР по пять часов в день: с 6.00 до 
9.00 утром и с 17.00 до 19.00 вечером. 
Перенастройка оборудования для при-
ёма программ ТРК «Ника» в цифровом 
формате будет производиться на тер-
ритории Калужской области 19 ноября. 
Подавляющее большинство телевизи-
онных приёмников и телевизионных 
приставок перенастраивается на новую 

конфигурацию сети ав-
томатически. Однако 
на некоторых моделях 
цифровых телевизион-
ных приставок такая возможность от-
сутствует. В этом случае гражданам по-
требуется при включённой приставке 
вручную запустить новый автоматиче-
ский поиск каналов или перезагрузить 
приставку, отключив её от электриче-
ской сети и включив заново.

Жители области, нуждающиеся в 
помощи по перенастройке цифрового 
оборудования, смогут позвонить на ре-
гиональную горячую линию 8-800-450-
11-60, чтобы получить квалифициро-
ванную консультацию или пригласить 
волонтёров.

«Животный» юмор
Домашние животные порой смешат своих владельцев до 
слёз и это может подтвердить любой, у кого есть четвероно-
гий любимец. Кошки и собаки в жизни многих из нас стали 
полноправными членами семьи. Вместе с нами они радуются 
и грустят, балуются и шалят.

Газета «Обнинский вестник» объявля-
ет фотоконкурс, посвящённый забавным 
и оригинальным домашним животным. 
Разве это не весело, взглянуть со стороны 
на то, как совершенно круглый кот застре-
вает в окне? Хомяк, пытающийся засунуть 
себе в рот нечто съедобное, превышающее 
его собственный размер или радостный 
лабрадор, наряженный в костюм суперме-

на? Наверняка и ваш питомец не раз по-
падал в весёлые ситуации? Поделитесь с 
нами и нашими читателями фотография-
ми своих любимых четвероногих друзей, 
запечатлённых в интересные и смешные 
моменты. Пускай о них узнает как можно 
больше людей!

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; при-

сылайте фото через WhatsApp на номер 
+7-900-577-02-40; вступайте в группу 
https://vk.com/club179705674, делай-
те репост этой записи к себе на стену 
до конца конкурса. Фото выкладываем 
в специальный фотоальбом «Конкурс» с 
хэштегом #«Животный» юмор. Не за-
бывайте указывать своё имя и кличку лю-
бимца. Также ждём от вас забавную под-
пись к фото.

Мы с нетерпением ждём самых инте-
ресных, неожиданных и оригинальных фо-
тографий ваших домашних питомцев до 
18 декабря. Редакция отберёт три лучших 
снимка, авторы которых получат очень по-
лезные призы. Имена победителей мы уз-
наем 26 декабря. Список победителей и 
работы будут опубликованы в новогоднем 
выпуске газеты «Обнинский вестник» и на 
сайте http://vestnik-obninsk.ru/.

Посмеемся все вместе?

Конкурс!
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Четверг, 
14 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Ирина Сави-
на» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05, 03.35 «Битва за наследст-
во» 12+
00.55 «Технология секс-сканда-
ла» 16+
04.20 «Смерть на съемочной пло-
щадке» 12+
05.15 «Мятеж генерала Гордова» 
12+

05.10, 02.50 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

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, 14.10, 20.45 «Мечты о бу-
дущем».
08.25 Красивая планета.
08.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.05, 02.40 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
13.55 «Первые в мире».
15.10 Моя любовь – Россия! 
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК».
17.35 Цвет времени.
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фестива-

Среда, 
13 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
10.35 «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 
38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Игорь Матви-
енко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ОЗНОБ» 12+
22.30, 04.20 «Линия защиты» 
16+
23.05, 03.35 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.55 «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+

05.10, 03.35 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Однажды...» 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, 14.05, 20.45 «Мечты о бу-
дущем».
08.35, 02.35 Красивая планета.
08.50, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Одна осень из жиз-
ни Евгения Светланова».
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК».
17.30 Цвет времени.
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Технологии счастья».

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.40, 01.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ - 2» 0+
11.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
02.55 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.00, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 
16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 03.55 Бон Аппетит! 12+
06.25 Были люди 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Как быть 12+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «КЛАД» 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.20 Русская императорская ар-
мия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
15.45 1918 г. 12+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.50 Говорите правильно! 0+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важ-
ном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
01.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ» 12+
02.45 Жена 16+
04.20 Что-то новенькое 0+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
02.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «УБИЙЦА - 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
04.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Вторник, 
12 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

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

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ».
10.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Анна Котова-
Дерябина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.30, 04.20 «Осторожно, мошен-
ники! Родные паразиты» 16+
23.05, 03.35 «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+
00.55 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
04.55 «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+

05.10, 03.35 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор» 16+
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

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, 14.05, 20.45 «Мечты о бу-
дущем».
08.30, 17.30 Красивая планета.
08.45, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Девять новелл о сча-
стье».
12.10 «Первые в мире».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10 «Мир Александры Пахму-
товой».
13.55, 23.30, 02.45 Цвет времени.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Дотянуться до небес».
02.20 Атлынты.

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 «ИВАНОВ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.45, 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
14.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.25 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
22.35 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.40 «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» 12+
06.30 «ЗНАХАРЬ» 12+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25 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 «Угра. Последний рубеж» 12+
09.40 Культурная Среда 16+
09.55 В натуре 12+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 «ВОРОНА-ПРОКАЗНИЦА» 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Раскрытие тайн Вавилона 
12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.45, 03.20 Территория закона 
16+
16.00 Сделано в СССР 12+
16.25 Вся правда 12+
16.50 Новости Совета Федерации 
12+
17.00, 17.45 «Глушенковы» 16+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ - 2» 
16+
01.35 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
03.05 Обзор мировых событий 
16+
03.35 проLIVE 12+
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 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.40 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

Понедельник, 
11 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш».
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
09.50 «Неизвестные Михалковы» 
12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.00 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Ка-
чан» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» 12+
22.30 «Холод стены» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+
04.20 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» 12+
05.10 «Карьера охранника Де-
мьянюка» 16+

05.10, 02.45 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор» 16+
14.00, 00.30 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Передвижники. Илларион 
Прянишников».
07.35 Легенды мирового кино.
08.10 Красивая планета.
08.25, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ОТ И ДО».
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.05 «Энциклопедия загадок».
13.30 «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах».
15.10 «Агора».
16.10 «МОРСКОЙ ВОЛК».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Мечты о будущем».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00.00 Открытая книга.
02.20 Атлынты.
02.45 Цвет времени.

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15, 09.30 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.25 Русские не смеются 16+
13.50 «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 «ИВАНОВ-ИВАНОВЫ» 16+
19.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Большой ребёнок 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Собиратель земли русской 12+
10.40 «ДУБРАВКА» 0+
12.00, 13.55, 16.00, 18.00, 19.00 
«Общество «Знание» 12+
12.25, 13.25, 15.40, 16.25, 17.10, 
17.25 «Историки о великом стоя-
нии на р.Угре» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.
12.40 Ополченец светлого воин-
ства 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.40, 15.45 КЛЁН ТВ 12+
14.50 «СТРАНА 03» 16+
16.50, 19.25 Гимн Великому Сто-
янию на Угре 0+
16.55 Памятник Ивану III 16+
17.15 Интересно 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.45 Культурная Среда 16+
20.00 «Угра 12+
20.40 проLIVE 12+
22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
01.30 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
03.25 Задорнов больше, чем За-
дорнов 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 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.00 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.20 «Территория заблу-
ждений 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
02.30 «ЦВЕТ НОЧИ» 16+
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Воскресенье, 
17 ноября

05.10, 06.10 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
14.00 Концерт.
15.25 Фигурное катание 16+
17.30 «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «Самый главный посол» 
12+
00.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 02.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30, 04.00 «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 «ЛИДИЯ» 12+
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
12+
18.20 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01.00 «Новый элемент русской 
таблицы» 12+

06.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «ТРИ В ОДНОМ 6» 12+
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30, 05.25 «Московская неде-
ля» 16+
15.00 «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Осин» 
16+
16.40 «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» 16+
17.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
21.15, 00.20 «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «ДОКТОР КОТОВ» 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+
02.15 «Жизнь как песня» 16+
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.30 «Эффект бабочки».
07.05, 02.25 Мультфильм.
07.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА».
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
11.50 Письма из провинции.
12.15 Диалоги о животных.
13.00 «Другие Романовы».
13.30 «Нестоличные театры». 
«Урал Опера Балет».
14.10, 00.50 «ВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»

17.35 «Алибек. Династия Канте-
мировых».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
21.25 «Белая студия».
22.10 Опера «Отелло».

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50, 18.35 Мультфильм.
08.30, 10.35 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
12+
12.40 «МАСКА» 12+
14.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» 12+
22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» 12+
00.25 Дело было вечером 16+
01.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.05 «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.30 Ералаш 6+

05.00, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ» 16+
16.30 «ШЕФ - 2» 16+
00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.35 «Большая разница» 16+

06.00 Электронный гражданин 
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых 16+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Что-то новенькое 0+
09.50 Неизвестная Италия 12+
10.20 «Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники» 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХО-
ДИ!» 12+
14.25 Мировой рынок 12+
15.15 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 12+
16.55 Жена 16+
18.10 Сделано в СССР 12+
18.35 Незабытые мелодии 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+
21.50 «БАБОНЬКИ» 16+
23.20 Жара в Вегасе 12+
00.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
02.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
03.35 Древние Цивилизации 
12+
04.20 «МАДАМ» 16+
05.45 Обзор мировых событий 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИ-
СКАХ СОКРОВИЩ» 12+
15.35 «1+1» 16+
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «ОМЕН - 4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+
03.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 
16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
08.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
10.10 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
12.20 «БЕН-ГУР» 16+
14.40 «ГЕРАКЛ» 16+
16.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
18.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
20.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

Суббота, 
16 ноября

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» 12+
14.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».
15.55 «Дмитрий Дибров. Муж-
чина в полном расцвете сил» 
12+
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00, 00.35 Фигурное катание 
16+
19.45 Футбол 16+
21.55 «Время» 16+
22.15 «День рождения «КВН» 
16+
01.30 «БЫВШИЕ» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «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 «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 
12+
01.00 «ШАНС» 12+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Мы просто звери, госпо-
да!» 12+
08.05 «Православная энцикло-
педия».
08.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+
10.35 «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
16+
11.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел.
13.15, 14.45 «ШРАМ» 12+
17.20 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 
12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
16+
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Валентин Ко-
валёв» 16+
00.50 «Удар властью. Убить де-
путата» 16+
01.35 «Советские мафии. Про-
дать звезду» 16+
02.25 «Холод стены» 16+
05.50 «Петровка, 38».

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «ПРЕМИЯ» 12+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
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».
03.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
07.55 «ДОМ НА ДЮНАХ».
09.00, 15.40 Телескоп.
09.25 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий».

09.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.10 «Эрмитаж».
11.40 Земля людей.
12.10, 00.40 «Голубая планета»
13.05 «Эффект бабочки».
13.35 «39 СТУПЕНЕЙ».
15.00 «Дотянуться до небес».
16.10 «Энциклопедия загадок».
16.40 Линия жизни.
17.30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА».
19.05 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 Клуб 37.
23.00 Спектакль «Враг народа».
01.35 Искатели.

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50 Приключения кота в сапо-
гах 6+
07.15 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.25 Просто кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 «МАСКА» 12+
20.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
23.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
01.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
03.20 «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
07.50 Мультфильм.
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Территория закона 16+
08.45 КЛЁН ТВ 12+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55 «Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Глушенковы» 16+
11.55 Как быть 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00, 23.30 Секретная папка 
16+
13.45 Всё как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 
6+
16.20 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ» 12+
18.10 «Жена. История любви» 
16+
19.20 Говорите правильно! 0+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+
21.50 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
00.10 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 
16+
02.05 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
03.50 Концерт.
05.35 Люди РФ 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
17.25 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.40 «ОМЕН» 18+
03.35 «КОРОЛИ УЛИЦ - 2» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 
16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 15.20, 03.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
07.20, 01.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+
19.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 
16+

Пятница, 
15 ноября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
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, 00.25 Фигурное катание 
16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 «НЕЗАБУДКИ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Александра Завьялова. За-
творница» 12+
08.55, 11.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ - 2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Вся правда» 16+
15.40, 18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
20.05 «ТРИ В ОДНОМ 6» 12+
22.00, 02.50 «В центре событий» 
16+
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
01.00 «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» 12+
02.00 «Закулисные войны в бале-
те» 12+
04.00 «Петровка, 38».
04.15 «ЗАГНАННЫЙ» 16+

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор» 16+
14.00, 03.15 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 
16+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.25 «Квартирный вопрос».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 «Мечты о будущем».
08.20 Цвет времени.
08.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА».
12.00 Острова.
12.55 Открытая книга.
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. Исто-
рия Люцернского фестиваля».
16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ».
17.30 Красивая планета.
17.45 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 02.00 Искатели.
21.00 Линия жизни.
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного 

культурного форума.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 «39 СТУПЕНЕЙ».
02.45 Мультфильм.

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ИВАНОВ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05, 16.55 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
16+
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 
16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
01.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
02.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.20, 06.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 
16+
06.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2».
07.40, 09.25, 13.25 «ЗАСТАВА» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 11.00 Неизвестная Италия 
12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 17.00, 18.45, 20.00 
Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Писатели России 12+
11.30 Мировой рынок 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
14.50 «КЛАД» 6+
16.25, 05.55 Позитивные Новости 
12+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.45 Культурная Среда 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Секретная папка 16+
00.30 «МАДАМ» 16+
01.55 Концерт.
03.40 Тайны ожившей истории 12+
04.00 «ГЕРАСИМ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.20 «Открытый микро-
фон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Тебе повезло – ты не такой 
как все!» 16+
21.00 «Мой дом – моя крепость» 
16+
23.00 «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО» 
16+
01.00 «МОТЕЛЬ» 18+
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

ля».
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
02.15 Атланты.

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.45, 01.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
11.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 
16+
02.45 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 16+
05.20, 13.25, 15.05 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2».
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Люди РФ 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 Азбука здоровья 16+
09.30, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Карт-бланш 16+
11.50 Всё как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 «Владимир Комаров. Неиз-
вестные кадры хроники» 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.45 Неизвестная Италия 12+
16.15 Территория закона 16+
16.50 «Специальный репортаж» 12+
18.15, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 
04.55 Интересно 16+
19.00 Мем в истории 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
01.45 Тайны разведки 16+
02.25 «ГЕРАСИМ» 16+
03.55 Как быть 12+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.40 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 18+
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телепрограмма



приглашает посетить святые места

Паломническая служба

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

17 ноября
Троице-Сергиева лавра. Черниговский и Ви-

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

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

Сретенский монастыри. 1300 руб.
1 декабря
Оптина Пустынь. Клыково. Шамордино. 

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

гановка. Суворово. 6500 руб.
16 - 23 марта
Израиль. Святая Земля. Иерусалим, Вифле-

ем, Назарет, р. Иордан, г. Фавор и другие биб-
лейские места. Группа со священником от 
52000 руб.

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

9 ноября в 17.00
Юбилейный концерт Лауреата Международ-

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

10 ноября в 17.00
Концерт-подарок камерного оркестра «Ре-

нессанс». Дирижёр – И. Иванов.

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

9 ноября в 18.00
Детский музыкальный абонемент «Знаком-

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

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

го класса от искреннего и харизматичного аме-
риканского вокалиста из Нового Орлеана Г. Бой-
да. 12+

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

МУзей ИСТОРИИ гОРОДа 
ОбнИнСКа
пр. Ленина, д. 128,                                        
телефон кассы: 8(484)397-55-62,         
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

Работают выставки:
Выставка произведений Елены Моргуновой 

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

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

ман» из Центрального музея ВОВ (г. Москва) в 
рамках федерального проекта «Территория по-
беды». 0+

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

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

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

лях: М. Аронова и Б. Щербаков. 12+
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. В.П. Бес-
ковой – провинциальные злословия в двух дей-
ствиях «Страсти в Мордасах», по мотивам пове-
сти Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон». Режис-
сёр Е. Черпакова. 12+

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

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

6 декабря 19.00
Максим Аверин. Моноспектакль «Научи 

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

ский театр им. В.П. Бесковой – М. Тараховская 
«Наша кухня». В ролях: Л. Жарская, Т. Сеньки-
на, И. Пахомова. Режиссёры Л. Жарская, З. Мел-
конян. 12+

14 декабря в 18.00
Премьера новой впечатляющей программы 

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

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

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

10 ноября в 10-10.
М/ф «УРФИн ДЖЮС ВОзВРаЩаеТСЯ» 3D 

(Россия), 6+
9 ноября в 10-00.
Ужасы «ZОМбИЛЭнД: КОнТРОЛЬнЫй 

ВЫСТРеЛ» 2D (США), 18+
10, 11, 12 ноября в 14-25.
Драма «ТеКСТ» 2D (Россия), 18+
9, 13 ноября в 13-50; 10, 11, 12 ноября в 11-55.
М/ф «СеМейКа аДДаМС» 2D (Великобри-

тания, Канада, США), 12+
11 ноября в 10-15; 12 ноября в 11-50.
М/ф «СеМейКа аДДаМС» 3D (Великобри-

тания, Канада, США), 12+
9 ноября в 10-05, 11-35; 10 ноября в 11-45; 11 

ноября в 11-50; 12 ноября в 10-15; 13 ноября в 
19-15.

Фантастика «ТеРМИнаТОР: ТёМнЫе 
СУДЬбЫ» 2D (США, Китай), 16+

9 ноября в 13-20; 10, 12 ноября в 13-35; 11 но-
ября в 18-30; 13 ноября в 11-45.

Драма «РОбО» 2D (Россия), 6+
9, 13 ноября в 11-50; 10 ноября в 10-00; 11, 12 

ноября в 10-10;13 ноября в 10-10.
Драма «ВеРнОСТЬ» 2D (Россия), 18+
10, 12 ноября в 19-10; 11 ноября в 13-35.
Ужасы «ДОКТОР СОн» 2D (США), 18+
9 ноября 15-55, 18-25, 21-05; 10, 12 ноября в 

16-10, 18-25, 21-00; 11 ноября 15-25,18-25, 21-
00; 13 ноября 16-15, 18-25, 21-00.

Триллер «ДеВЯТаЯ» 2D (Россия), 16+
8,  10, 11, 12 ноября в 16-20, 21-25; 9 ноября в 

16-20, 18-55; 13 ноября в 14-10, 16-20, 21-25.

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

Кукольный спектакль «РеПКа», 0+
10 ноября в 12-00.
Кукольный спектакль «МеДВеЖЬЯ ИСТО-

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

Ужасы «ZОМбИЛЭнД: КОнТРОЛЬнЫй 
ВЫСТРеЛ» 2D (США), 18+

9 ноября в 10-45; 13 ноября в 18-55.
М/ф «СеМейКа аДДаМС» 2D (Великобри-

тания, Канада, США), 12+
10 ноября в 13-50.
М/ф «СеМейКа аДДаМС» 3D (Великобри-

тания, Канада, США), 12+
9 ноября в 12-45; 13 ноября в 12-50.
Фантастика «ТеРМИнаТОР: ТёМнЫе 

СУДЬбЫ» 2D (США, Китай), 16+
8 ноября в 16-20; 9 ноября в 16-15; 10 ноября 

в 15-40; 13 ноября в 16-25.
Драма «ВеРнОСТЬ» 2D (Россия), 18+
9 ноября в 14-30; 13 ноября в 14-40.
Ужасы «ДОКТОР СОн» 2D (США), 18+
8 ноября в 20-55; 9, 13 ноября в 20-50; 10 но-

ября в 20-15.
Триллер «ДеВЯТаЯ» 2D (Россия), 16+
8 ноября в 14-15, 18-50; 9 ноября в 18-45; 10 

ноября в 18-10; 13 ноября в 10-45.

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

Как это было
Из под пера обнинца Валерия Геннадьевича Ядрихинского выш-
ло немало книг, посвящённых истории нашей страны, краеведению. 
Много лет Валерий Геннадьевич по крупицам собирает информацию 
об участниках Великой Отечественной войны: через документы, фо-
тографии, солдатские письма, воспоминания фронтовиков, их родных 
и близких. Цитаты из собранных материалов и составили большую 
часть его книги «Две войны».

В оккупации
Рассказывает Дарья Сергеевна ЧЕЧИКОВА:

«В 1941 году мне было 19 лет. Оккупация за-
стала нашу семью в деревне Нижние Колодези, 
что за старинным селом Тарутино. Думали пе-
режить здесь лихое время, но немцы вскоре за-
няли деревню и начали у нас лютовать, так как 
им не давали покоя наши партизаны, а ещё по-
тому, что их остановили перед Москвой. 

Помню такой случай: через избу, где мы 
жили, немцы казнили подростка за то, что он 
украл у них «курево». Подросток висел на дере-
ве несколько дней, а матери не давали схоро-
нить сына. В другой раз я видела повешенных 
на деревьях у деревни Комарово партизан. 

Как-то я встретила на опушке леса бойца 
партизанского отряда, согласилась быть связ-
ной. Так стала доставлять в деревни москов-
ские газеты. Мы тогда квартировали в доме, 
где хозяйкой была немка из Поволжья. Она 
даже начала учить меня немецкому языку, но 
неудачи немецких войск под Москвой обо-
злили её, и она выгнала нас из дома. Мать со-

брала детей и увела их в деревню Курчино, а я 
осталась в Нижних Колодезях. Через несколько 
дней я пошла их проведать, и на окраине Кур-
чино встретилась с одним из членов партизан-
ского отряда. Он вручил мне газету «Правда» 
от 7 ноября 1941 года с речью И.В. Сталина. Я 
передала её надёжным людям, чтобы сельчане 
могли знать о положении в стране. 

Однажды я пошла к законспирированной 
подпольщице партизанского отряда в дерев-
ню Колесниково, расположенную в киломе-
тре от поселка Белоусово, где до войны на ткац-
кой фабрике работал мой отец. Декабрьским 
морозным утром, укутавшись в тёплую одеж-
ду, я отправилась в дорогу. На окраине Тару-
тино, рядом с памятником русским воинам в 
честь победы над войсками Наполеона в 1812 
году, немцы рыли траншеи. Меня окликну-
ли и чуть не задержали, но всё обошлось. В де-
ревне Грачёвка меня узнали сельчане, так как 
одно время наша семья жила здесь, когда отец 
работал в Белоусово. Мне посоветовали, чтобы 
я шла дальше только лесом и не выходила на 

Варшавское шос-
се. Там, говори-
ли мне сельчане, 
полно немцев, они задерживают всех идущих 
по нему. Послушалась сельчан. Но зимний день 
очень короток, а в лесу ещё быстрее сгущаются 
сумерки. Чувствую, берет меня сильная уста-
лость, снег глубокий и рыхлый, ноги провали-
ваются, но иду, не останавливаюсь. Часа через 
два мелькнул огонёк. Впереди смутно угадыва-
лись очертания жилых строений – это была де-
ревня Колесниково. 

Когда зашла в избу, сразу увидела немцев, 
которые были там на постое. Они окружи-
ли меня гогоча: «Партизанка, партизанка…» 
Но за меня заступилась хозяйка дома. От неё 
я узнала, что мой отец значится у них в списке 
партизан, и если немцы об этом дознаются, то 
меня могут расстрелять. Рано утром, пока на-
ходившиеся в избе немцы ещё спали, я ушла. 
Пришла в Белоусово, заглянула там к своим 
родственникам, которые скрывались от нем-
цев в подвалах и ямах. Но уйти оттуда не успе-

ла – меня, мою подругу Тоню Якимец, дядю 
Мишу Васильева и ещё двоих, скрывающихся 
от немцев подростков, схватили. 

Конвоир повёл нас оврагом по направле-
нию к деревне Верховье. Впереди шёл немец с 
оружием в руках, позади за ним гуськом шли 
мы. По дороге я резко рванула в сторону домов, 
а за мной побежали остальные. Помню, спрята-
лись мы в каком-то бесхозном домике на окра-
ине. Из окна увидели отряд лыжников в белых 
халатах. Это были наши красноармейцы. Поз-
же мы узнали, что 53-я стрелковая дивизия под 
командованием полковника Александра Федо-
ровича Наумова преследовала по пятам нем-
цев, изгоняя их с наших родных мест.

Перед новым 1942 годом в результате 
контрнаступления Красной Армии были осво-
бождены все окрестные поселения. Это был не-
забываемый новогодний подарок для наших 
сельчан».
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на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 
8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
Посудомоечная машина – 500 р., т. 8-910-590-17-
82.
Костюм мужской, плащ мужской светлый, т. 
8-900-577-02-40.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
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.

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.

ТРебУЮТСЯ
Учитель физкультуры, шк. № 16, т. 39-4-96-66.

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

ПРОДаМ
новый чехол-книжка с 3D изображением 

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 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82.

СДаМ

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

УСЛУгИ

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

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

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. 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.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20.

ЖИВОй МИРгРУзОПеРеВОзКИ,
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.

РеМОнТ, СТРОИТеЛЬСТВО

Ответы на сканворд, опубликованный в № 40 от 31 октября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Молот. Мера. Дыня. Удила. Саго. Реле. Юбка. Акри. Залп. Гуашь. Шланг. Иго. Орёл. Шкурник. Румба. 
Очки. Жало. Афон. Асфальт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Оболтус. Зазноба. Аграф. Умысел. Она. Пилон. Фляга. Окрошка. Ату. Кис. Иглу. Мир. Ржа. Елена. Нал. 
Трал. Шпиль. Ель. Кот.

- Как звали отца Карла Маркса? 
- Как и отца Буратино: папа Карла…


Доктор предложил мне пропить железо. Теперь 

у меня нет машины и гаража...


Выбираю тур. Читаю отзывы об отеле. Плюсы: 
отель, который стоит рядом, ещё хуже.


Скоро зима... Птички полетят на юг, зайки сме-

нят шубку. Надо уточнить у любимого: я зайка 
или птичка?!


- Моя жена любит кошек и собак.
- Повезло тебе с женой. А вот моя любит песцов, 

соболей...


- А вы пойдёте на последний концерт Пугаче-
вой? 

- Нет, мы в том году были! 


Купил куртку фисташкового цвета. Никак не 
могу её расстегнуть.


Программист объясняет сыну решение какой-то 

задачи: 
- Вот смотри. Пусть у тебя есть 1000 яблок. Нет, 

для ровного счёта – 1024.


Собака по имени Гаврила может произнести 
почти половину своего имени.


- Что должен делать специалист на зарплату в 

10 000 рублей?
- Ничего, и даже немножечко вредить.

анекдоты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:010402:123, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Протва», участок Д-90, кадастровый 
квартал 40:27:010402, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Кицану Мария Георгиевна, адрес заказчика: Калужская 
область, г. Обнинск, СНТ «Протва», уч. Д-90, тел. 8-966-012-66-41. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, 
помещение №145 8 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 7 ноября по 8 декабря 2019 г. по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 ноября 
по 8 декабря 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
квартале 40:27:010402.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

● Продам дом ● 
● 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот-
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма-
л о я р о с л а в ц а . 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га-
зового котла), ка-
нализация. 
● При въезде в по-
сёлок имеется шлагбаум с охраной. На территории посёлка 
есть детская площадка, футбольное поле, баня. Дороги зимой 
чистят, есть два собственных трактора. Посёлок находится в 
окружении леса, в котором много грибов и ягод, в 1,5 киломе-
трах протекает река Лужа. 
● Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82

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 «Потребитель-
ское Общество Национального Развития» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть 
офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый по-
мощник» (далее – ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учётом по-
полнений – 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 
13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по програм-
ме «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» 
(процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком 
размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Догово-
ра. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз 
в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достой-
ная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» 
и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент 
оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максималь-
ный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день кален-
дарного месяца, следующего за отчётным в течение всего срока действия Дого-

вора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Достойная 
пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора 
Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая 
сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 
рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомля-
ет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора процен-
ты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока зай-
ма, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 
1 год). Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то процен-
ты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый 
%» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых 
по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Договора процен-
ты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, 
если денежные средства находились у Заёмщика менее 180 дней и по ставке, указан-
ной в Договоре, если денежные средства находились у Заёмщика более 180 дней по 

программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение дейст-
вует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в 
члены ПО «ПО-НР» – 100 руб. единовременно, 1000 руб. – ежегодный минимальный 
паевой взнос в течение всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков 
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основа-
нии Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Дея-
тельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 г. №3085-1 «О по-
требительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», ли-
цензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. 
Программа партнёра ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбереже-
ний действительны до 31.12.2019 г. 

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

Наши славные деды и прадеды, постро-
ившие великую страну и одержавшие Ве-
ликую победу, оставили богатое наследие 
материального и духовного свойства. Воспи-
танные в системе здорового общественного 
сознания с порядочным морально-нравст-
венным стержнем, советские граждане не 
только возвели строения научно-промыш-
ленного комплекса и общественные здания, 

ставшие памятника-
ми архитектуры, но 
и освоили земли, по-
строили города и со-
вершили множество 
научно-технологиче-
ских прорывов. 

Это целое поколе-
ние людей дела, при-
выкших к последова-
тельной, размеренной 
жизни, большинство 
из которых сейчас на-
ходится на пенсии. В 
то же время техниче-
ский прогресс застав-
ляет современное об-
щество двигаться в 

бешеном ритме, динамично меняется ме-
ждународное финансовое законодательст-
во, большинство сервисов переводится в те-
лекоммуникационную сеть «Интернет», а 
речь усложняется обилием англозаимство-
ванных слов. 

В таком ключе шумный банковский 
офис не представляется удобным для изуче-
ния актуальных тонкостей банковского об-

служивания и большинство людей толком 
не читают типовые формы документов, за-
полненных в спешке.

Комфортным местом простого и понят-
ного персонального финансового сотруд-
ничества станет компания «Ваш Финансо-
вый помощник», предлагающая совместно 
с партнёром ПО «Потребительское Обще-
ство Национального Развития» программу 
умножения накоплений «Достойная пен-
сия». Отдавая дань уважения людям, вло-
жившим силы и душу в развитие Отече-
ства, учреждение предлагает разместить 
денежные средства под 15% годовых. Важ-
но, что финансовые риски застрахованы в 
СК «Орбита», ведущей деятельность с 1992 
года.

«Ваш Финансовый помощник» – платёж-
ный агент, работающий с одними из луч-
ших предложений финансовых институтов. 
Ждём вас в обнинском офисе «Ваш Финан-
совый помощник»!

Программы* Ставка Миним. сумма Срок Пополнение

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

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

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

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

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

Пенсионеры заслуживают большего! 
Плюс 15% к пенсии

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

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

8 800 707 74 99 
звонок бесплатный

v-f-p.ru
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