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СТАРЫЙ ГОРОД – ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

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

Квартира-студия 31 м2 

1,77 
млн руб.

Реклама

Объявление
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба
 - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России состоится день Открытых дверей, 

посвященный диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований 

лёгких.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 
21 декабря 2019 года с 10.00 до 13.00 

по адресу: г. Обнинск, ул. королева, 4.
При себе иметь паспорт, 

полис обязательного медицинского страхования.
Справки по телефонам: 

8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

Читайте на стр. 2
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«Если бы большинство управляющих компаний у нас были высоконадёжны, то мы, не задумываясь, 
закрыли бы муниципальную аварийную службу, но мы знаем, что это приведёт к провалу в работе», – 

Вячеслав Лежнин, заместитель главы Администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства, стр. 5
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Дайджест

Россияне смогут 
посещать поликлиники 
без полисов ОМС

Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
(ФОМС) начал разработку сер-
виса, который позволит росси-
янам обращаться в больницы и 
поликлиники без предъявления 
полиса. Для получения медпомо-
щи будет достаточно предъявить 
паспорт. Использование серви-
са не будет обязательным, и каж-
дый регион сам решит, задейство-
вать его или нет. В ФОМС также 
напомнили, что вскоре для рос-
сиян станут доступны цифровые 
полисы ОМС, которые можно бу-
дет хранить и на смартфоне. Тем 
не менее, бумажные версии будут 
также выдаваться и считаться дей-
ствительными.

Юристы не хотят 
защищать Украину 
на слушаниях по 
керченской провокации

«Неожиданно для себя столк-
нулись с трудностями: никто из 
юристов, известных своими сим-
патиями к Украине, пока не со-
гласился защищать киевские 
власти в ходе слушаний, которые 
намечены на весну следующе-
го года», – заявил руководитель 
рабочей группы по междуна-
родно-правовым вопросам пост-
предства Крыма при президенте 
России Александр Молохов. «Это 
может свидетельствовать об од-
ном: оправдать действия киев-
ских властей, пославших своих во-
енных моряков на убой год назад, 
перед лицом независимого суда 
практически невозможно».

Антивирус Avast 
продавал данные 
400 млн пользователей

Данные 400 млн клиентов по-
пулярного чешского антивируса 
Avast сохраняли и выставляли на 
продажу. Компания таким обра-
зом зарабатывала на своих кли-
ентах с 2013 года. Как рассказал 
гендиректор компании Ондрей 
Влчек, информацию пользовате-
лей действительно продавали, но 
перед этим удаляли имена, URL-
адреса и другую персональную 
информацию. Гендиректор Avast 
объяснил, что такие данные обыч-
но покупают те, кто занимается 
рекламными кампаниями. Они, 
например, могут изучить, какие 
сайты наиболее популярны, что 
чаще всего покупают и так далее.

Только 1% выпускников 
готов к ЕГЭ

Более половины российских 
выпускников признают, что слабо 
готовы к сдаче единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). Пре-
тендовать на тройку могут 52% 
школьников, а вот высший балл 
хотят заслужить только 1% рес-
пондентов. Четвёрку хотят видеть 
в аттестате 33%, а на двойку свои 
знания оценивают 11% участни-
ков опроса. В Рособрнадзоре отме-
чают, что ожидания выпускников 
слишком пессимистичны, потому 
что с прошлого года сократилось 
число тех, кто не прошёл аттеста-
цию, и увеличилось количество 
стобалльных результатов.

Молочные продукты 
с растительными 
жирами захотели 
назвать по-новому

Производители предложили 
исключить молокосодержащую 
продукцию из техрегламента Ев-
разийского экономического сою-
за о безопасности молока. Отме-
чается, что предложенная мера 
поможет покупателям выделять 
среди ассортимента натуральную 
молочную продукцию, а также по-
зволит по-другому регулировать 
обращение товаров с заменителя-
ми: называть их иначе. В частно-
сти, густая продукция может по-
лучить такие названия, как крем, 
паста, соус и десерт, а жидкая – 
коктейль или напиток. 

lenta.rukp.ru ria.ruizvestia.ru mosobltv.ru

КБ №8 два раза не смогла стать филиалом 
московского центра

В Обнинске проверили таксистов 
и маршрутчиков

На днях сотрудники обнинского 
отдела ГИБДД совместно с предста-
вителями Управления администра-
тивно-технического контроля по 
Калужской области вышли в рейд, 
чтобы проверить наукоградовских 
перевозчиков. К этой работе присо-
единились и члены Общественно-
го совета, среди которых был и де-
путат Горсобрания Анатолий ША-
тухин.

- Было выявлено множество 
мелких нарушений, которые бы-
вают у всех водителей, такие как  
просроченные лекарства в аптечке 
или отсутствие огнетушителя, –
рассказал Анатолий Ефимович.

Однако главной задачей про-
веряющих, по словам Шатухина, 
было выявление тех, кто мухлюет 
с законом. Некоторые самозанятые 
граждане получают лицензию на 

право занимать-
ся пассажирски-
ми перевозками, 
позже они отка-
зываются от ста-
туса, а лицен-
зия остаётся у 
них на руках. Та-
ким образом во-
дитель уходит в 
тень. Он не опла-
чивает налоги, 
да и пассажиры, 
которых везёт такой таксист в слу-
чае ДТП не смогут предъявить ему 
претензий, так как он всегда со-
шлётся на то, что пожалел людей и 
решил их подвезти по доброте ду-
шевной.

Ещё одно жёсткое нарушение – 
отсутствие «шашечек» на автомо-
билях такси. Анатолий Шатухин не 

стал скрывать, что во время рей-
да им было замечено несколько та-
ких транспортных средств. В пер-
вый раз водителей предупрежда-
ют, а вот уже повторное наруше-
ние влечёт за собой внушительный 
штраф, поэтому подобные рейды 
будут проводиться и впредь.

Об этом на итоговой пресс-кон-
ференции в Москве рассказал гла-
ва ФМБА России Владимир уйБА. 
Он подчеркнул, что такое решение 
должна принять министр здравоох-
ранения РФ Вероника СКВОРцО-
ВА, однако в ведомстве уже два раза 
возвращали документы обратно.

- Сейчас пакет документов в 
Минздраве, я думаю, что мы до кон-
ца года или в начале следующего года 
получим Приказ о вхождении Клини-
ческой больницы в ФНКЦ, – выразил 
надежду Владимир Викторович.

Однако, чтобы обнинская боль-
ница стала филиалом не только на 

бумаге, но и в реальности, надо под-
тянуть её уровень, который должен 
соответствовать стандартам ФНКЦ. 
Поэтому в ФМБА России не ждут 
Приказа, а уже оснащают новейшим 
оборудованием КБ №8.

- Мы закупили и установили пол-
ностью технологию МРТ, компью-
терный томограф. Сейчас они про-
ходят лицензирование, – рассказал 
Уйба. - До конца года мы планируем 
установить ангиографический ком-
плекс, сегодня мы проводим ремонт 
помещения под ангиографию 4-х коек 
реанимации, идёт монтаж двух 
флюорографов. КБ №8 выделено 120 

миллионов рублей, и мы дополни-
тельно оснащаем современным обо-
рудованием отделение реанимации, 
операционное отделение. В перечне 
оборудования – ЭВЛ, наркозные ап-
параты, мониторы слежения, мо-
бильные УЗИ-аппараты, лапароско-
пические и артроскопические стой-
ки. Это всё делается сегодня.

Кроме того, в марте следующе-
го года в Обнинск вновь приедет мо-
бильный отряд ФМБА для проведе-
ния диспансеризации. Владимир 
Уйба не исключил, что в 2020 году в 
наукограде подобные мероприятия 
пройдут дважды. 

Время творить добро
В Обнинске стартовала благотвори-
тельная акция для многодетных семей 
«Ёлка в подарок».

Мероприятие было 
организовано городски-
ми властями и одним из 
местных предпринима-
телей. 

Многодетные семьи 
наукограда могут бес-
платно получить ёлку 
(высотой до одного ме-
тра) до 31 декабря возле 
универмага «Централь-
ный» со стороны ули-
цы Энгельса. Такой по-
дарок могут вручить се-
мьям, зарегистрирован-
ным и проживающим в 
Обнинске, при предъ-
явлении удостоверения 
(справки) многодетно-
го родителя и паспорта.
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В регионе

Предприниматели штурмуют 
зарубежные рынки

Калужане дружно провели 
субботники

5 декабря калужские журналисты смог-
ли познакомиться с предприятиями реги-
она, которые выходят на международные 
рынки. «Акулы пера» посетили предприя-
тие 3DControl, работающее в сфере автома-
тизации контроля качества, в том числе в ав-
томобилестроении и НПО «Эрга» – крупней-
шего российского производителя магнитных 
систем специального назначения и обору-
дования на их основе. Последняя компания 
участвует в уникальных проектах «Роскосмо-
са», инновационного центра «Сколково», вы-
полняет заказы Министерства обороны РФ и 
крупнейших государственных корпораций – 
«Росатом», «Ростех» и других.

При поддержке регионального «Агентст-
ва развития бизнеса» производители смогли 
поучаствовать в ряде крупнейших выставок 
как в России, так и за рубежом. Генеральный 
директор агентства Стефан ПеРеВАлОВ 
обратил внимание собравшихся на то, что 
эти производители вошли в число 100 компа-
ний, обратившихся в ведомство по линии эк-
спорта.

- За последние годы благодаря реализации 
национальных проектов «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-

циативы» и «Международная кооперация и 
экспорт» мы смогли усилить свои позиции, – 
подчеркнул он. - В числе ключевых задач по-
мочь региональным компаниям не только 
расширить сбыт продукции внутри страны, 
но и выйти на внешние рынки.

А для предпринимателей, находящихся 
в начале пути, 13 декабря заработает центр 
«Мой бизнес», который будет функциониро-
вать по принципу единого окна. Здесь граж-
дане смогут получить все необходимые доку-
менты для старта бизнеса, кроме того, специ-
альная зона с выходом в интернет позволит 
предпринимателям решать задачи без при-
вязки к офису.

На днях в областном центре прошло за-
седание межведомственной комиссии по ре-
ализации программы «Формирование ком-
фортной городской среды», которая являет-
ся частью нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

В работе приняли участие заместитель 
губернатора Калужской области Влади-
мир МАзуР, председатель законодатель-
ного Собрания региона Виктор БАБуРин, 
министр строительства и ЖКх егор ВиР-
КОВ, главы муниципалитетов и ведомств.

В этом году Калужская область сущест-
венно перевыполнила план, облагородив 
вместо 87 запланированных территорий 
111.

- Не стоит ждать 
предельных сроков – 
1 мая и 1 июля, не-
обходимо не позднее 
1 квартала опреде-
лить подрядчиков и 
приступить к выпол-
нению работ, – дал 
совет на 2020 год ми-
нистр.

Тогда у муници-
палитетов будет вре-
менной запас, если 
на объект выйдет не-
добросовестный под-

рядчик. Можно будет расторгнуть контракт 
и найти тех, кто качественно выполнит ра-
боту.

Егор Вирков сообщил о проведении кон-
курса на лучшее новогоднее оформление и 
благоустройство в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Му-
ниципалитеты, которые займут три первых 
места, будут поощрены.

Заместитель губернатора Калужской об-
ласти Владимир Мазур обратил внимание 
на обнинский проект реконструкции ули-
цы Лейпунского, где благоустройство син-
хронизировано с перекладкой сетей и капи-
тальным ремонтом. К подобному стоит стре-
миться и остальным.

Сейчас по всей Европе проходит череда 
ярмарок, приуроченных к Рождеству. В сто-
лице Литвы – Вильнюсе прошла Междуна-
родная дипломатическая благотворитель-
ная ярмарка с участием Посольства России.

Гостей заинтересовал стенд, где были 
представлены народно-художественные про-
мыслы и продукция предприятий Калуж-
ской, Псковской, Калининградской обла-
стей, Москвы и Башкортостана.

Наш регион представлял «Обнинский 
хлебокомбинат», который безвозмездно пе-
редал свою продукцию – «Калужское тесто» – 
в Посольство России в Литве. Договоренность 
об этом была достигнута ранее, во время по-
ездки делегации наукограда в город-побра-
тим Висагинас.

Все собранные в этот день средства были 
переданы Посольством России литовской 
стороне на благотворительные нужды.

В день добровольцев в Минприроды РФ 
подвели итоги акции «Чистая вода», которая 
с этого года является неотъемлемой частью 
нацпроекта «Экология». 
Убрать берега водоёмов 
от мусора вышли поряд-
ка миллиона волонтёров 
из 85 регионов нашей 
страны. Благодаря этому  
удалось привести в по-
рядок 24 тысячи киломе-
тров территорий.

По данным федераль-
ного ведомства, в пятер-
ку самых активных во-
шли Ингушетия, Север-
ная Осетия-Алания, Саха 
(Якутия), Калужская и 
Саратовская область.

В Калужской области 
на субботники вышли 
более 53 тысяч человек. 

Они убирались на берегах рек Таруса, Прот-
ва, Ока, Жиздра, Угра, а также рядом с Ячен-
ским и Брынским водохранилищами.

Обнинск показал пример

В литве оценили 
«Калужское тесто»

Вечный огонь в Обнинске 
торжественно зажгут 27 декабря

Реконструкция мемориа-
ла Вечный огонь близится к за-
вершению. Изначально работы 
планировали закончить к сере-
дине декабря, и подрядчик уло-
жился в отведённый срок. Как 
сообщил заместитель главы ад-
министрации по вопросам го-
родского хозяйства Вячеслав 
леЖнин, газопровод, подводя-
щий к мемориалу «голубое то-
пливо» был заменён.  Каркас  па-
мятника укреплён и облицован 
новой плиткой. 

- Было принято решение до-
полнительно отремонтировать 
тротуар между ступенями и 
проезжей частью, – рассказал 
Вячеслав Вячеславович.

Кроме того, освещена ули-
ца Жукова, включая проезжую 
часть. Ранее  на этом участке до-
роги господствовал мрак.

В администрации подчерки-
вают, что учитывая мнение го-
рожан, при реконструкции ме-

мориала заменили лишь мате-
риалы, сама же архитектурная 
форма Вечного огня осталась 
прежней.

Глава обнинской админи-
страции Владислав ШАПША 
отметил, что пламя Вечного огня 
в Обнинске не гасло с 1972 года, 

поэтому возобновление его ра-
боты – нерядовое дело. Торже-
ственно зажгут Вечный огонь 
27 декабря в 11 часов, чтобы от-
метить очередную годовщину 
со дня освобождения Калужской 
области от немецко-фашистских 
захватчиков.

на перекрестке 
Энгельса - Калужская 
монтируют камеры

Новые комплексы, фиксирую-
щие нарушение правил дорожно-
го движения, появятся в Обнинске 
за счёт средств областного бюдже-
та. Один из комплексов разместит-
ся на дороге, ведущей в Экодолье, 
второй – сейчас монтируется на 
пересечении улиц Энгельса и Ка-
лужская.

- Также есть предварительная 
договоренность 
об установке двух 
светофорных объ-
ектов на улице Бо-
рисоглебской, – со-
общил вице-мэр 
по «коммуналке» 
Вячеслав леж-
нин, - один из них 
в районе улицы 
Славского. Кроме 
того, в рамках ре-
ализации пилот-
ного проекта «Ум-

ный светофор» ещё один объект 
появится на пересечении улиц Ля-
шенко и Аксёнова.

В следующем году наукограду 
обещали ещё три комплекса, фик-
сирующих нарушение ПДД, сей-
час решается вопрос места их ди-
слокации. Штрафы, которые опла-
тят автовладельцы, пополнят ре-
гиональную казну.

общество 3
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В Законодательном Собрании

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

Сейчас в сфере безопасного труда проис-
ходит много изменений и обновлений, кото-
рые влияют на жизнь предприятий. Чтобы 
руководителям было легче отслеживать эти 
изменения и вовремя на них реагировать, со-
трудники обнинского центра «Безопасный 
труд» – ведущий специалист по охране тру-
да, кандидат технических наук Валентина 
КОлеСниКОВА и технический директор 
Василиса КОчнОВА – отвечают на самые 
актуальные вопросы об охране труда.

Вопросы-ответы
1. зАКиРОВ е.С.: «Почему меня обя-

зывают проходить медосмотр при посту-
плении на работу слесарем, где нет «вред-
ности» по спецоценке условий труда?»

Валентина КОлеСниКОВА: 
«Основание 

для медосмотра – 
приказ Минздрав-
соцразвития Рос-
сии от 12.04.2011 
года №302н. Мед-
осмотр предус-
мотрен не толь-
ко для тех людей, 
кто работает во 
«вредных услови-

ях». Каждый год обязаны проходить медос-
мотры все, кто моложе 21 года. С определён-
ной периодичностью – занятые на работах, 
указанных в приложении 2 к приказу 302н 
(вождение транспорта, открытые движу-
щие части, пищевики, спортсмены и так да-
лее). Пока ещё обязателен медосмотр тем, 
кто более 50% рабочего времени проводит за 
компьютером.

Обращаю внимание работодателей на не-
обходимость проведения психиатрических 
обследований один раз в пять лет на многих 
рабочих местах. Соблюдайте эти требования.

2. БуРМиСтРОВ е.н.: «Какие измене-
ния произошли в обучении и аттестации 
специалистов, инженерно-технических ра-
ботников, занятых на опасных производ-
ственных объектах?»

Валентина КОлеСниКОВА: 
«С 8 ноября 2019 года отменён приказ 

№37 от 29 января 2007 г. «О порядке подго-

товки и аттестации работников организаций, 
поднадзорных федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному 
надзору». Внесены изменения в Федеральный 
закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ статья 14.1 «О 
промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов». Постановлением 
Правительства РФ от 25.10.2019 г. №1365 из-
менился порядок аттестации руководителей, 
ведущих специалистов, которые обслужива-
ют опасные объекты, а также членов аттеста-
ционных комиссий. Суть изменений такая: 
каждые пять лет вышеназванным специа-
листам необходимо проходить дополнитель-
ное профессиональное образование в учеб-
ных центрах, а вот экзамены нужно сдавать 
на «Едином портале тестирования в области 
промышленной безопасности работников, 
эксплуатирующих опасные объекты». Это 
централизованный интернет-портал, кото-
рый позволяет проводить проверку знаний с 
помощью компьютерного тестирования под 
веб-камерами, без шпаргалок и подсказок. 

3. тюРин А.и.: «Расчёт рисков по ох-
ране труда – это обязательно?»

Василиса КОчнОВА: «Да, с недавних 
пор Госинспекция 
труда строго тре-
бует от предприя-
тий и расчёта рис-
ков на каждом 
рабочем месте, и 
наличия системы 
управления охра-
ной труда (СУОТ). 

Их отсутст-
вие наказывает-

ся на первый раз штрафами, потом оргвыво-
дами по работодателю. Рекомендую изучить 
приказ Роструда №77 от 21.03.2019 г. В нём в 
жёсткой форме обязывают инспекторов Гос-
инспекции труда наказывать за нарушения 
или недоработки в СУОТ или рисках. В вопро-

сах безопасности труда Россия ориентируется 
на европейские стандарты, и с каждым годом 
критериев, по которым оценивается безопас-
ность на предприятии, становится всё боль-
ше. Подготовить систему управления охра-
ной труда и оценку рисков непросто. Не все 
специалисты смогут выполнять свои ежед-
невные обязанности и одновременно делать 
эти очень специфичные, затратные по вре-
мени работы. Лучше по аутсорсингу зака-
зать выполнение оценки рисков и подготов-
ку системы управления компаниям, которые 
специализируются на вопросах охраны тру-
да – например, ООО «Безопасный труд». Мы 
отслеживаем все новшества в законодатель-
стве и всегда чутко реагируем на ситуацию.

4. СОКОлОВА и.н.: «Как подгото-
виться к плановой проверке контрольных 
органов?»

Василиса КОчнОВА: 
«Изучайте проверочные листы того ве-

домства, которое вас проверяет. На сайте Рос-
труда можно скачать более 130 проверочных 
листов. Только по кадровым вопросам – око-
ло 20 листов. Затем посмотрите проверочные 
листы для отдельных видов работ, для спе-
цифики предприятий – от шахт до охранных 
предприятий.

В ходе программы реформирования над-
зорно-контрольной деятельности на про-
верочные листы перешли уже 11 ведомств. 
Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Ростех-
надзор, МЧС, Росприроднадзор подготовили 
формы проверочных листов с контрольными 
вопросами, своими требованиями и разме-
стили их на своих сайтах. Есть возможность 
не только подготовиться к проверкам, но и 

всю свою работу в этих направлениях выстро-
ить должным образом.

5. Какой совет от центра «Безопас-
ного труда» производственникам?

Валентина КОлеСниКОВА:
«В конце этого года произошло много 

очень тяжёлых несчастных случаев на про-
изводствах. Советуем всем не ограничивать-
ся собиранием подписей в журналы, а про-
вести настоящие инструктажи на рабочих 
местах. Зимний период – скользкий и са-
мый травмоопасный. Всем руководителям 
необходимо обратить внимание на состоя-
ние территории. Если не убирать снег и лёд, 
если не проводить специальных меропри-
ятий по безопасности в зимнее время года, 
количество травм на предприятии резко воз-
растёт. Огораживайте территорию, куда мо-
гут упасть сосульки хотя бы сигнальными 
лентами. Приказом нужно назначить лиц, 
ответственных за содержание территории 
в зимний период. Намного легче и дешевле 
предотвратить проблему, чем разбираться с 
последствиями. ЗАНИМАЙТЕСЬ ОХРАНОЙ 
ТРУДА, ПОКА ОХРАНА ТРУДА НЕ ЗАНЯЛАСЬ 
ВАМИ!  

Обращайте внимание на качество обуче-
ния. «Учебно-курсовой комбинат» на Курча-
това, 31 проводит обучение по охране труда, 
по эксплуатации опасных производствен-
ных объектов, по организации работ на вы-
соте, по пожарно-техническому минимуму. 
Здесь могут пройти обучение стропальщи-
ки и операторы котельных. Также комби-
нат обучает и аттестует персонал на допуск к 
оборудованию под избыточным давлением, 
готовит персонал на II группу по электробе-
зопасности, проводит спецподготовку води-
телей опасных грузов, проводит обучение по 
программам ДПО – переподготовку специа-
листов по безопасности дорожного движе-
ния в организациях, осуществляющих пере-
возки пассажиров и грузов и так далее.

Ближайшее обучение по охране труда – 
с 16 декабря. Записывайтесь. 

Телефон: 39 6 03 81.
Елена Сирик

на повестке дня – важные вопросы
Принят областной бюджет на 
2020 год и плановый период 
2021-2022 годов

Депутаты поддержали основной финан-
совый документ региона. Напомним, что до-
ходы областного бюджета в 2020 году соста-
вят беспрецедентную сумму – 69 млрд 350 
млн рублей. 

Благодаря значительным собственным 
доходам Калужская область, как и в 2019 году, 
останется регионом-донором. При этом из 
федерального бюджета поступят существен-
ные средства на реализацию национальных 
проектов. В 2020 году это 8 млрд 206 млн руб-
лей.

Общий объём расходов на 2020 год утвер-
ждён в размере 72 млрд 300 млн рублей.

Комментируя бюджет, председатель за-
конодательного Собрания области Виктор 
БАБуРин отметил, что на следующий год су-
щественно увеличены практически все соци-
альные расходы – на образование, культуру, 
социальное обеспечение, здравоохранение и 
спорт. Он обратил внимание и на то, что при-
нятым законом распределено 88 видов субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных тран-
сфертов муниципальным образованиям. В 
этой связи он призвал муниципалитеты как 
можно раньше начинать конкурсные проце-
дуры, особенно по программе формирования 

комфортной городской среды.
По подпрограмме «Чистая вода в Калуж-

ской области» предусмотрены средства в сум-
ме 1 млрд 80 млн рублей.

- Такой значительный объём финансиро-
вания предусмотрен впервые. Также хочу ска-
зать, что губернатор области Анатолий 
Артамонов поддержал ходатайство депу-
татов фракции «Единая Россия» о выделении 
дополнительных субсидий для ремонта дво-
ровых проездов и межпоселенческих дорог, со-
единяющих отдалённые сельские поселения. 
Депутатам предстоит в контакте с актив-
ной частью населения организовать конт-
роль за решением местных дорожных про-
блем, – сказал в заключение Виктор Бабурин.

Проблема продажи снюса 
захлестнула всю страну

Молодёжный парламент при Законода-
тельном Собрании Калужской области раз-
работал законопроект о запрете продажи  
снюса на территории региона. Молодые пар-
ламентарии на своём заседании единогласно 
поддержали данный проект закона. Его пред-
ставил член комитета по развитию добро-
вольчества Антон АндРейчуК.

В свою очередь одна из инициаторов за-
прета, член молодёжного парламента, екате-
рина тАКАеВА отметила, что молодёжь обес-
покоена той угрозой, с которой столкнулись 

сверстники. Снюс, по её словам, продаётся 
свободно, стоит недорого и, поэтому досту-
пен подросткам, в то время, как вред для здо-
ровья от него непоправим.

Депутаты областного парламента плани-
руют рассмотреть документ на ближайшем 
заседании сессии – 26 декабря. Он предусма-
тривает полный запрет на продажу жеватель-
ных смесей и нюхательного табака, содер-
жащих никотин или его производные, либо 
нетабачное сырьё и иные опасные для здо-
ровья ингредиенты. Нарушение запрета по-
влечёт наложение административного штра-

фа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – в размере пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – в разме-
ре одного миллиона рублей.

Обращаясь к молодым парламентариям, 
Виктор Бабурин отметил: «Вы уже, наверное, 
поняли, что если активно заниматься, то 
можно решить множество важных вопросов. 
Один из таких – это запрет продажи снюса. 
Проблема захлестнула всю страну и уже вы-
ходит на федеральный уровень. Но пока там 
всё решится, пройдёт время. Мы же ускоряем 
этот процесс». 

Вопросы охраны труда

подводим итоги, строим планы4
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Аптечная сеть «Хэлзфарм» дарит 
обнинцам подарки
Свою работу предприятие ведёт уже более 20 лет и сегодня в Калужской области на-
считывается 29 точек «Хэлзфарм». Месяц назад руководство компании анонсировало 
новый продукт – дисконтные карты, которые «заработают» с середины декабря. 

О том, как будет 
функционировать эта 
система, о ценообра-
зовании в отрасли и 
грядущих изменени-
ях, нашему изданию 
рассказал генераль-
ный директор ап-
течной сети Андрей 
Зыков.

Хочешь заплатить меньше? 
копи бонусы!

Две бонусные карты – социальная и обы-
чная – появятся в обнинских аптеках «Хэлз-
фарм» уже в середине декабря. В первом ва-
рианте на карту будет поступать 5% с каждой 
покупки, при втором – 3%.

- У нас есть скидки пенсионерам, причём 
мы верим людям на слово и не требуем под-
тверждать статус какими-то документа-
ми, есть же и военные пенсионеры – 45-лет-
ние мужчины. Наша социальная программа 
распространяется и на многодетные семьи. В 
ряде наших аптек скидка достигает 10%, мы 
это сохраним, – рассказывает Зыков.

Первоначально, когда получат карту, 
люди сами могут выбрать между бонусами и 
скидками. Первые – можно копить, причём 
условия будут честными: 1 бонус приравни-
вается к 1 рублю и оплатить ими можно до 
90% стоимости препарата. 

- Особенно это важно для людей с хрони-
ческими заболеваниями, потому что список 
препаратов, которые они принимают, мо-

жет быть существенным. Там есть как до-
рогие, так и дешёвые. Многие граждане, поку-
пая дешёвые, накапливают бонусы, а потом 
тратят их, приобретая дорогие лекарства. 
Думаю, всем будет приятно: жители смогут 
экономить на покупках, а мы расширим спи-
сок постоянных клиентов, – уверен Андрей 
Александрович.

Причём Зыков сразу делится «лайфха-
ком», например, накапливать бонусы можно 
в аптеках с 10%-м отчислением – одна из них 
находится в ТЦ «MOST», на Маркса,71, дру-
гая – в бывшем супермаркете «12 месяцев» 
на Маркса,11, –  таким образом баллов будет 
больше, а тратить их можно в любой «точке» 
Обнинска. 

- Переходить на новую систему будем по-
степенно, – обещает Андрей Александро-
вич.  - Предположим, пенсионеры, которые не 
знали о бонусных программах, но привыкли 
пользоваться 5% скидкой, получат карту, а 
дальше смогут выбирать: или накапливать 
бонусы. или пользоваться скидкой, тогда кар-
точка будет пока пустой.

Получить дисконтную карту можно 
просто, сделав покупку в аптечной сети. При-
чём сумма здесь не имеет значения, достаточ-
но просто стать клиентом компании. Перво-
начально покупателя попросят заполнить 
анкету, где обязательным условием будет 
пункт, что компания обязуется не передавать 
ваши данные третьим лицам. Хакерских атак, 
когда баллы на карточке в один момент «сго-
рают», клиентам сети «Хэлзфарм» тоже боять-
ся не стоит.

- У нас распределённая база 
данных и в каждой аптеке хра-
нится информация о бонусах, а 
во-вторых, существует систе-
ма архивации данных. Поэтому 
в случае хакерской атаки, просто 
придётся поднять эти сведения и 
восстановить все бонусы.

Свежесть препаратов 
во главе угла

Но, несмотря на ряд преиму-
ществ, покупатель часто выбирает аптеку по 
ценам на препараты. Андрей Зыков не скры-
вает, что их сеть относится к «середнячкам», 
хотя и получает существенные скидки от по-
ставщиков за счёт товарооборота. Просто 
много лет назад компания сделала ставку на 
свежий товар и не сворачивает с этого пути.

- Некоторые предприятия, например, пос-
тоянно закупают препараты, срок годно-
сти которых подходит к концу. Естествен-
но, они стоят дешевле, – объясняет систему 
ценообразования Зыков. - Причём, для чело-
века такие лекарства абсолютно безопасны, 
это просто стиль работы аптеки, мы дейст-
вуем иначе. У нас все препараты, как говорит-
ся, «с колёс».

С нового года государство вводит систему 
маркировки лекарственных препаратов. Та-
кой подход должен «обелить» рынок, хотя, по 
словам Зыкова, за время существования сети 
«Хэлзфарм» сталкиваться с фальсификатом 
им не приходилось, но в его существовании 
специалисты не сомневаются. 

Нанесение QR-кода на 
упаковку и внесение на-
звания препарата в базы 
данных существенно не 
скажется на конечной 
цене продукта, но сама си-
стема работы фармацев-

тической отрасли в корне изменится.
- Поставщикам, занимающимся логисти-

кой товара, теперь надо отсканировать его, 
занести в базу и это увеличивает трудоза-
траты. Конечно, всё это может быть зало-
жено в цену, но надо помнить, что 40% пре-
паратов относятся к категории жизненно 
важных и цены на них контролирует государ-
ство. В рознице между аптеками такая высо-
кая конкуренция, что мы точно не будем свои 
расходы в цену закладывать, – обещает Анд-
рей Александрович.

Процесс маркировки товара скажется и 
на системе налогооблажения фармпредпри-
ятий. Директор «Хэлзфарм» уверен, что даже 
выиграет от этого, так как теперь у предпри-
ятия появится больше возможностей в сфе-
ре оказания услуг населению. Аптека уже со-
трудничает с несколькими популярными 
агрегаторами для заказа людьми препаратов 
через Интернет. 

Тимофей Комиссаров

обнинская аварийка – полоса раздора
10 декабря депутаты утвердили бюджет на 2020 год во втором чтении, но несмотря на 
это, страсти на комитетах не стихают. Из года в год избранники народа поднимают одни 
и те же вопросы: повышение рентабельности муниципальных предприятий и соответст-
венно отчислений в казну и уменьшение бюджетных вливаний. 

Имена называются одни и те же. Так пар-
ламентарии считают, что обнинская «ава-
рийка» должна встать на «коммерческие 
рельсы», а в администрации уверены, что 
эта метаморфоза приведёт  к ухудшению со-
стояния жилфонда, расходы на ремонт кото-
рого в разы превысят затраты на аварийно-
диспетчерскую службу (АДС).

Аварийное спасение                    
за бюджетный счёт?

Обнинск, пожалуй, единственный город в 
Калужской области, где есть муниципальная 
«аварийка». Её содержание обходится в копе-
ечку: в 2019 году – 57 млн рублей, в 2020 – 55 
млн. Однако благодаря работе структуры бы-
строго коммунального реагирования, нау-
коград может похвастаться удовлетворитель-
ным состоянием жилфонда и не знает, что 
такое обрушения и проливы. Просто потому, 
что при любой аварии граждане уверены, что 
в дом приедут специалисты АДС и локализу-
ют проблему. 

- У нас существуют субботы и воскресе-
нья, да и в прочие дни 99% экстренных случаев 
обслуживает АДС, – рассказывает вице-мэр 
по «коммуналке» вячеслав Лежнин. - У ад-
министрации был опыт, когда управляющие 
компании аварийно себя спасали. К сожале-
нию, это привело к печальным последствиям.

Жилищный кодекс РФ обязывает управ-
ляющие компании иметь в своём штате экс-
тренную службу или заключать договоры с 
подрядными организациями, которые бу-
дут выезжать, например, в ночное и вечернее 
время и устранять аварии. Таким помощни-
ком «управляшек» может стать та же «аварий-
ка».

- Сегодня УК цивилизованно работают с 
жилфондом, - считает председатель комите-
та по жкУ Роман АнцифеРов. - Если город-
ская аварийная служба оказывает эту услу-
гу, вопрос один: почему за бюджетные деньги?

«выкручивать руки 
и душить Ук никто 
не собирается»

Поддержал коллегу по цеху и вячеслав 
нАРУков. По мнению «парламентария», 
сейчас граждане оплачивают одну и ту же 
услугу дважды: один раз в виде налогов, ко-
торые поступают в бюджет, второй – по кви-
танции УК.

- 2-3 года назад у управляющих компаний 
денег просто не было, поэтому выкручивать 
руки и душить их никто не собирается, – 
заверяет Вячеслав Владимирович. - Сейчас 
деньги у них есть.

Посыл депутатов прост: бюджетные вли-
вания вполне может заменить плата, кото-
рая поступит в АДС от «управляшек». Однако 
простой математический подсчёт показы-
вает, чтобы сравнять цифры необходимо в 
среднем брать с каждой УК 1,5 рубля за квад-
ратный метр. Как будут покрывать частные 
коммунальщики свои расходы? Правильно, 
увеличивая тариф для населения.

- Когда нам просчитывали экономиче-
ски обоснованный тариф, получилось по-
рядка 100 рублей, – пояснил Лежнин. - Мы 
сразу сказали, что в городе поднять так 
цены не сможем, население просто финан-
сово не выдержит. Соответственно он был 
снижен в пределах 30 рублей и надо пони-
мать, что туда входит перечень услуг, но в 
усечённом порядке.

жители задолжают МУк          
по 10 миллионов ежегодно

А между тем в структуре МП «УЖКХ» на-
ходится не только «аварийка», но и муници-
пальная управляющая компания (МУК). Кас-
совая прибыль предприятия равна годовому 
бюджетному финансированию. Получается в 
муниципальную «управляшку»  деньги посту-
пают тоже с двух сторон – от администрации 
и населения?

- Если кому-то кажется, что мы замеши-
ваем бюджетные деньги со средствами жи-
телей, то они ошибаются, – гордо заявил 
руководитель МП «УжкХ» Сергей воЛо-
товСкий.

По словам Сергея Васильевича, 50 милли-
онов, которые значатся в доходах предприя-
тия, виртуальные. Сегодня МУК обслужива-
ет все общежития наукограда, просто потому 
что такая ноша другим управленцам не нуж-
на. Несмотря на большую претензионную ра-
боту, долг населения перед МУК уже перева-
лил за 50 миллионов, о части этих денег точно 
придётся забыть.

- Мы прогнозируем рост задолженности 
в будущем году, так как люди не очень хоро-
шо платят по всей России, – не стал скрывать 
Сергей Васильевич. - У нас он может соста-
вить 5-6%, раньше было 2-3%, поэтому мы 
ожидаем на конец следующего года задолжен-
ность – 60 миллионов рублей.

в мэрии не надеются                           
на порядочность частных 
коммунальщиков?

Между тем, пятая часть бюджетных денег, 
которые поступают в МП «УЖКХ», уходит на 

налоги. И в этот раз депутаты вновь подняли 
вопрос, а не целесообразно ли поменять фор-
му собственности и сделать из муниципаль-
ного предприятия бюджетное учреждение?

С избранниками народа не согласился Вя-
чеслав Лежнин, сказав, что при такой форме 
собственности придётся создавать новую бух-
галтерию, да и замена учредительных доку-
ментов влетит в копеечку, так что игра не сто-
ит свеч.

Не поддержал Вячеслав Вячеславович и 
перевод взаимоотношений между УК и АДС  
на «коммерческие рельсы»:

- Если бы  большинство управляющих ком-
паний у нас были высоконадёжны, то мы, не 
задумываясь, закрыли бы муниципальную 
аварийную службу, но мы знаем, что это при-
ведёт к провалу в работе.

И более того, Лежнин считает, что при та-
ком раскладе город не сможет контролиро-
вать состояние жилфонда, ведь не все част-
ные коммунальщики захотят сотрудничать 
с АДС. Не исключено, что будут и такие, кто 
только сделает вид, что создал свою «аварий-
ку». Случаи, когда УК, собрав деньги с людей, 
лопались как мыльные пузыри известны, а 
вот восстанавливать обрушенные подъезды и 
дома, а также ликвидировать аварии придёт-
ся администрации. Так что, не известно ещё, 
приобретёт благодаря этой метаморфозе что-
либо Обнинск или наоборот потеряет.

Евгения Никитина 
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в 2020 году Ао «Газпром газораспре-
деление обнинск» исполняется 50 лет. За 
минувшие пять десятилетий предприятие 
несколько раз меняло свои названия, да и мас-
штабы с зоной обслуживания у него были раз-
ными. Между тем, ответственное отношение 
специалистов к своей работе всегда было не-
изменным. Здесь работает множество служб, 
и одна из них – аварийно-диспетчерская.

«костяк» составляют 
специалисты

С учётом расширения города, регулярно-
го появления новых объектов, использую-
щих газ, возрастания требований к самому 
процессу поставки энергоносителей, нагруз-
ка на персонал АО «Газпром газораспределе-
ние Обнинск» с каждым годом становится 
больше и больше. Разумеется, это в особой 
степени ощущают на себе сотрудники са-
мой приближённой, что ли, к населению, 
аварийно-диспетчерской службы. Руководи-
тель подразделения Александр котин го-
ворит о напряжённом графике работы всех 
пяти рабочих смен, в том числе и «запас-
ной», которая необходима для предотвраще-
ния любого возможного сбоя с кадрами спе-
циалистов. Что и понятно: служба действует 
круглосуточно, вызов по телефонам 04 или 
112 может последовать в любую минуту, и 
бригада должна быть готова к выезду и лока-
лизации возможной утечки «на все сто». 

Этого здесь добиваются, создавая мак-
симально благоприятные условия для рабо-
ты коллектива и «фильтруя» кадры. Поэто-
му и так много специалистов, работающих 
на предприятии десятки лет. Например, ди-
спетчеры ирина ГоЛовкинА и Аида БА-
ЛицкАя отдали ему более сорока лет, «ста-
рожилами» можно назвать диспетчера 
татьяну СеМионовУ, водителей-слесарей 
василия кУЗнецовА, Юрия МоРоЗовА, 
Александра евдокиМовА, слесарей ава-
рийно-восстановительных работ Михаила 
БУЗАковА, Бориса еРоХинА. Но и те, кто 
моложе, уже заявили о себе в «полный го-

лос» – это Алексей ЧеРноЛе, данила Со-
коЛов, кирилл ХАкиМов и другие. Все 
они – крепкий «костяк» службы, фактически 
«закрывающей» целый город. 

опасна каждая утечка
У самого Александра Котина стаж 

здесь – 15 лет, а до этого он отвечал за газо-
вое хозяйство на теплоэнергоцентрали Фи-
зико-энергетического института, причём, 
был и начальником важнейшего турбинно-
го цеха. Он смеётся, что и вся его жизнь «с 
пелёнок» связана с газовой сферой. Ведь пер-
вое «голубое топливо» пришло на ТЭЦ ФЭИ 
12 декабря 1953 года, а он родился в том же 
году и месяце, только четырьмя днями поз-
же. Так что выбор профессии был предопре-
делён, получается, самой судьбой. 

- Ответственность на службу ложит-
ся колоссальная, поскольку именно много-
квартирные дома – источник большинст-
ва происшествий с газом, степень же охвата 
их газовым оборудованием увеличивается, –
продолжает Котин. - Имеется более двухсот 
пунктов редуцирования газа, которые мы 
тоже обслуживаем, вменено нашим специ-
алистам и обязательное ежегодное техни-
ческое обслуживание квартирного газового 
оборудования – трубопроводов, плит и кот-
лов. 

Необходимость таких действий, и не 
только в нашем городе, но и по всей Рос-
сии, вызывается тем, что жильцы зачастую 

не понимают или не хотят понимать, что 
безалаберность чревата серьёзными послед-
ствиями. Стоит вспомнить произошедший 
на днях взрыв газа в четырёхэтажном доме 
в Белгородской области с пострадавшими. 
Кто-то где-то не досмотрел, проявил беспеч-
ность – и страдает множество людей. Как об-
стоит с этим у нас в Обнинске? Работники 
службы считают, что «не идеально», но всё 
же многие граждане идут навстречу газов-
щикам, защищая, таким образом, и себя, и 
соседей. 

Согласно статистике, у нас каждый ме-
сяц регистрируется около четырёхсот под-
тверждённых аварийных заявок («гремучая 
смесь» из газа и воздуха может взорваться 
уже при заполнении всего 5% объёма поме-
щения). За смену – а она длится 12 часов – 
диспетчеры «Газпром газораспределение Об-
нинск» принимают в среднем от 100 до 130 
телефонных звонков граждан о «запахе газа», 
и только треть вызовов оказываются ложны-
ми. Понятно, что и аварийные бригады всю 
смену в работе. И порой они действительно 
предотвращают серьёзные происшествия. 
Если же сами не могут устранить, скажем, 
разрыв в трубе, как это произошло в прошлом 
году у железнодорожного вокзала, то после 
локализации участка на помощь приходят 
другие специалисты предприятия – из служб 
внутридомового газового оборудования, на-
ружных газопроводов. Совместными усили-
ями проблема решается достаточно быстро. 

всё начинается с вежливости
Ещё один важный аспект деятельности 

«аварийщиков» – «технология» приёма зая-
вок. Бывает, что 24 часа в сутки диспетчеры 
не отходят от телефона. Но не всегда этот раз-
говор «по существу». Однако каждый звонок – 
повод к действию бригад, и специалисты едут 
по адресу, даже понимая, что вызов может 
быть ложным. Ни одно обращение не остаёт-
ся без ответа. «Мы должны быть психолога-
ми, дипломатами, и не выражать эмоций, 
даже если на том конце провода человек без 
настроения. В этом тоже авторитет служ-
бы и всего предприятия», – объясняет такой 
подход диспетчер Аида БАЛицкАя. И всё 
же, дорогие обнинцы, старайтесь тоже быть 
вежливыми при обращении в газовую служ-
бу. Ваши звонки принимают такие же, как и 
вы, люди, и надо ценить их труд. 

- На нашем предприятии каждое подразде-
ление свои обязанности перед потребителями 
и смежниками выполняет достойно, сотруд-
ники аварийно-диспетчерской службы в том 
числе. На неё возлагается задача по обеспече-
нию локализации и ликвидации аварийных си-
туаций в любое время суток, и задача любого 
городского газового хозяйства – это в первую 
очередь безаварийность. Мы всегда делаем всё 
для того, чтобы потребитель не отключал-
ся от газа. Мы всегда начеку, – убеждён гене-
ральный директор АО «Газпром газораспре-
деление Обнинск» валерий ивАнов.

В. Васильев

Чтоб газ не стал врагом для нас,
круглосуточно принимает и выполняет заявки аварийно-диспетчерская 
служба акционерного общества «Газпром газораспределение обнинск».

Аида Балицкая проработала 
в газовой службе 43 года.

Начальник аварийно-диспетчер-
ской службы Александр Котин.

Диспетчер София Шонтя 
принимает заявки обнинцев.

очередной кубок нашёл своего богатыря 
7 декабря под трибунами обнинского ста-

диона «Труд», в зале, что предусмотрительно 
расположен поближе к матушке-Земле, вновь 
килограмм за килограммом пробовали под-
нимать над ней и над своими головами юные 
тяжелоатлеты. Рывком – это когда сразу под-
нимаешь над собой штангу в присяде, а затем 
встаёшь. Или толчком – когда поднимаешь в 
присяде на плечи, встаёшь и затем выталки-
ваешь над собой.

Иногда люди ходят в кинотеатр. Зачем? 
За эмоциональными переживаниями, за по-
трясающим звуком и, наверное, ещё за чем-
то. Деньги тратят... «У нас, в тридевятом – не 
так», – говорит в подобных случаях один из 
современных сказочных персонажей. 

Пришёл корреспондент «Обнинского Вест-
ника» на соревнования по тяжёлой атлетике. 
Вообще ею не интересовался, но работа такая. 
Пришёл и видит: залы светлые, тёплые. Люди 
симпатичные, уравновешенные, стройные. 
Пригласили в зал. На сцене, точнее на помо-
сте, один за одним по зову ведущего появляют-
ся атлеты. Первый поток – ребята помладше, 
потом – «парад открытия» и их награждение, а 
затем уже – более взрослые штангисты. 

То, что называется «парад открытия», по 
сути является, небольшим представлением. 
Представляют участников, тренеров, органи-
заторов, гостей, среди которых, на этот раз 
был бывший глава Администрации Обнинска 
николай евгеньевич ШУБин. Это не просто 

совпадение с названием турнира – Кубок Гла-
вы администрации Обнинска – это было похо-
же на встречу бывших одноклассников... лет 
через 15. Забегая вперёд, уместно заметить, 
что абсолютным победителем данного турни-
ра стал даниил ШУБин из совхоза «Боров-
ский». И это, судя по всему, просто совпадение 
фамилий, если, конечно, не учитывать нечто 
вроде астрологических причин или влияния 
«матрицы». Было выступление Заслуженного 
артиста Приднестровско-Молдавской респу-
блики игоря МиЛЮковА. Мощный голос, 
красивые песни, вдохновляюще спел.

Кстати, насчёт звука. Два звукорежиссёра, 
не считая того, который приезжал вместе с 
певцом, хорошая аппаратура четыре часа 
поддерживали настрой участников и пуб-
лики. Вовремя подбадривали, вовремя под-

чёркивали напряжённую тишину. А любите-
ли всякого рода «долби»-эффектов могли раз 
-дцать почувствовать, как долбает по помосту 
штанга весом до 140 кг включительно. Дра-
матические эффекты тоже не редкость на та-
ких соревнованиях.

Аплодисменты раздавались не только в 
адрес «взявших вес», но и для тех, кто старал-
ся из всех сил. Это сразу чувствуется, даже без 
опыта в таком деле. Трудно не сопереживать 
человеку, который раз за разом выходит, под-
нимает, а ему всё навешивают и навешивают 
дополнительные килограммы. Ассоциаций у 
зрителей может быть море.

Зрителей на этот раз было не намно-
го больше, чем участников – около 30 чело-
век. Девушек и женщин среди участников не 
было, а вот желающих поддержать ребят на-

шлось достаточно. Четыре часа пролетели не-
заметно. Основные итоги, кроме выявления 
названного выше абсолютного победителя, 
оказались таковы: в общекомандном первен-
стве победу одержала команда СШОР «Квант» 
Обнинска, второго места удостоены тяжело-
атлеты Боровского района, а диплом за третье 
место вручён представителю команды города 
Шахты Ростовской области. 

Как сказал Мастер спорта СССР по тяжё-
лой атлетике и пауэрлифтингу, Мастер спор-
та России международного класса по силово-
му троеборью, экс-руководитель спортивной 
школы олимпийского резерва «Квант» нико-
лай иванович ПЛАтоШеЧкин: «Ребята 
достойно сегодня, очень красиво все выступа-
ли. В Калужской области тяжёлая атлетика 
есть и будет, благодаря таким богатырям...» 

21 декабря в том же месте будет нечто по-
добное, а, может, даже лучше. Вход свободный.

Валерий Штоббе

подводим итоги, строим планы6
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 12 декабря 2019, четверг • № 46 (1202) • подписной индекс: 73699



По горячим следам

Если друг оказался вдруг…
Обнинец, пригласивший на днях к себе в гости 

друга, сильно пожалел об этом. А ведь вечер начи-
нался прекрасно – приятели вместе распивали горя-
чительные напитки, ведя задушевную беседу. В ка-
кой-то момент у гостя появились неотложные дела, и 
он спешно засобирался домой. После его ухода хозя-
ин не смог найти свою сумку, в которой находились 
деньги, банковские карты и документы. Подозрения 
потерпевшего горожанина пали на приятеля. Их под-
твердили и сотрудники полиции, установившие, что 
имущество было похищено несознательным гостем – 
37-летним местным жителем, ранее судимым за кра-
жу и разбойное нападение. Позже задержанный зло-
умышленник признался в воровстве и рассказал, что 
документы, карты и сумку он выкинул в мусорный 
бак. А вот деньги (три тысячи рублей) вор потратил 
на собственные нужды, купив алкоголь и продукты 
питания. Согласно действующему законодательству, 
злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

Афера на 600 тысяч
Местный житель разместил объявление на одном 

из интернет-сайтов о сдаче квартиры. Ему перезво-
нил мужчина, представившийся военнослужащим 
из Калининграда и пообещал снять жильё на два года 
для своей семьи. Звонивший уточнил, что вопрос 
оплаты будет решать бухгалтер воинской части. Дей-
ствительно, спустя несколько минут обнинцу пере-
звонила дама и заявила, что готова перевести деньги. 
Для этого мужчина должен подойти к ближайшему 
банкомату, вставить карту и увидеть оплату. На экра-
не терминала перечисленных денег обнинец не уви-
дел, хотя «финансист» уверяла, что уже осуществила 
перевод. Далее под чутким руководством дамы обни-
нец набирал комбинации из цифр, а также диктовал 
пришедшие на его телефон смс-ки, пока в окне тер-
минала не появилась сумма более 300 тысяч рублей. 
Тут в телефонный разговор вмешался мужчина, пред-
ставившийся финансовым представителем, и ссыла-
ясь на сбой программы, попросил, как можно ско-
рее пополнить счёт «военной части» на эту сумму из 
своих личных денег, чтобы не было судебных тяжб. 
«Представитель» пообещал вечером вернуть и внесён-
ные деньги, и оплату за аренду. Добрый обнинец вы-
полнил просьбу, но обещанных денег не получил и 
начал дозваниваться «бухгалтеру». Отсутствие пере-
числений доверчивому мужчине объяснили прове-
дением военных учений, пообещав связаться через 
час, а перезвонив, повторили сценарий с ошибочным 
перечислением и возвратом ещё раз. Всего горожа-
нин перечислил на счёт мошенников 600 тысяч руб-
лей до того, как сообразил, что здесь что-то не так, и 
обратился в полицию. Правоохранители установили 
личность мошенницы, которой оказалась 36-летняя 
жительница Пензы. Как оказалось, хитроумная дама 
с помощью специальной программы меняла голос, 
представлявшись и арендатором-военным, и жен-
щиной-бухгалтером. Все похищенные деньги уже 
были потрачены ею на строительство и ремонт сво-
его дома. За совершение преступления злоумышлен-
нице грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Особо опасный рецидивист 
получил 9 лет за умышленное 
убийство

На днях Обнинским городским судом Калужской 
области был вынесен приговор за новогоднее убий-
ство, произошедшее на парковке ресторана «Бел-
кинские пруды». В канун прошлого Нового года в 
заведение приехала компания из двух мужчин-род-
ственников и девушки. Не найдя свободного стола 
в помещении, они вышли на улицу к своей машине. 
Следом из ресторана за ними вышли двое нетрезвых 
посетителей. Один из них – 37-летний житель Обнин-
ска, ранее судимый особо опасный рецидивист, от-
мечавший праздник в этом ресторане и спровоциро-
вавший драку между присутствующими молодыми 
людьми. В этой драке пьяный провокатор ударил од-
ного из парней ножом по голове и шее, после чего тот 
скончался от потери крови. Убийца скрылся со сво-
им другом и двумя девушками. Подсудимый на суде 
свою вину не признал, но его вина была доказана. Он 
получил 9 лет тюрьмы с учётом ряда смягчающих и 
отягчающих обстоятельств.

Отвечаем на вопросы читателей

Можно ли получить социальную пенсию без прописки?
Свистунов А.И., Обнинск

Пенсия без прописки

Номинации:
«когда хозяин с фантазией» – фо-

то-графии домашних питомцев в смеш-
ных костюмах;

«необычный ракурс» – фотогра-
фии юмористического содержания с 
участием животных, необычные ракур-
сы, ситуации, смешные гримасы и т.д.;

«жизнь удалась» – фотографии пи-
томцев, имеющих ВЕСОМЫЙ автори-
тет 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 
любимца. Также ждём от вас забавную 
подпись к фото.

Мы с нетерпением ждём самых ин-
тересных, неожиданных и оригиналь-
ных фотографий ваших питомцев до 18 
декабря. 

«животный» юмор
Газета «Обнинский вестник» продолжает фотоконкурс, 
посвящённый забавным и оригинальным домашним животным. 

Капитан –  пёс Бархан,  Боцман – кот Барин.

Конкурс!

Ася: - Красота – страшная сила!

Айс и Говоруша:
- Поговорим?

Как рассказали в пресс-службе отде-
ления ПфР по калужской области, гра-
жданам России, у которых нет зареги-
стрированного места жительства, могут 
назначить социальную пенсию по мес-
ту фактического проживания. Подтвер-
дить проживание в России для назначе-
ния социальной пенсии можно личным 
заявлением в ПФР, либо документами, 
выданными организациями социального 
обслуживания, исправительными учре-
ждениями и образовательными органи-
зациями, в которых находится человек.

Одним из обязательных условий для 
назначения социальной пенсии являет-
ся постоянное проживание на террито-
рии России. Пенсионерам, не имеющим 
регистрации, для получения социаль-
ной пенсии необходимо один раз в год 
подтверждать постоянное проживание 
в России посредством личного заявле-
ния в ПФР. Подтверждение не требует-
ся, если пенсия доставляется на дом или 
выплачивается пенсионеру в кассе до-

ставочной организации. 
Аналогично заявление не 
понадобится, если пенси-
онер находится в медуч-
реждении, исправитель-
ной или образовательной 
организации, что, напри-
мер, актуально для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Право на социальную пенсию име-
ют постоянно проживающие в России: 
инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с 
детства – получают социальную пенсию 
по инвалидности; потерявшие одного 
или обоих родителей дети до 18 лет или 
дети от 18 лет, обучающиеся очно, а так-
же дети умершей одинокой матери – по-
лучают социальную пенсию по случаю 
потери кормильца; дети, оба родителя 
которых неизвестны; представители ма-
лочисленных народов Севера, достиг-
шие 55 лет (мужчины) или 50 лет (жен-
щины) – получают социальную пенсию 

по старости; мужчины 65,5 лет и женщи-
ны 60,5 лет, не заработавшие права на 
страховую пенсию по старости – полу-
чают социальную пенсию по старости; 
иностранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно проживающие в Рос-
сии не менее 15 лет и достигшие воз-
раста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет 
(женщины) – получают социальную пен-
сию по старости.

Возраст назначения пенсии ежегодно 
увеличивается в соответствии с переход-
ным периодом. В 2019 году правом на со-
циальную пенсию по возрасту пользуют-
ся мужчины 65,5 лет, женщины – 60,5 лет.

оформить документы, не выходя 
из дома
Такая услуга теперь доступна и для жителей Обнинска.

Если нет времени оформить или по-
лучить документы в МФЦ, то специалист 
приедет домой. Заказать выезд специа-
листа центра «Мои документы» можно 
обратившись с заявлением в МФЦ или 
позвонив по телефону бесплатной горя-
чей линии: 8-800-450-11-60.

Бесплатно выездная услуга предостав-
ляется:

- инвалидам и участникам ВОВ,

- работникам тыла, 
- инвалидам I и II групп,
- членам семей, имеющих детей-инва-

лидов,
- Героям Советского Союза,
- Героям РФ, Героям Социалистическо-

го труда,
- родителям и вдовам Героев Советско-

го Союза и РФ,
- людям старше 90 лет.
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Четверг, 
19 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента РФ Владимира 
Путина.
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
22.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента РФ Владимира 
Путина.
15.00, 17.25 «60 минут» 12+
17.00 «Вести» - Калуга.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Дина Рубина» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
22.30 «10 самых... Личные драмы 
актрис» 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Юрий Богатырёв. Чужой 
среди своих» 16+
01.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
04.30 «Ералаш».

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 18.10, 19.40, 01.00 «ПЁС» 
16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-
ня».
10.20, 15.00, 16.25 «Место встре-
чи».
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента РФ Владимира 
Путина.
23.25 «Сегодня. Спорт».
23.30 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
03.10 «Таинственная Россия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.20 Абсолютный слух.
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.55 «2 Верник 2».
16.45 «Запечатлённое время».
17.15 Красивая планета.
17.30 Исторические концерты.
18.20 «Крым. Мыс Плака».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн».
23.10 «Неслыханное кощунст-
во!».
00.00 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна».

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

Среда, 
18 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Избранники» 12+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.10, 04.25 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьётся сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Борис Моро-
зов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Люди гибнут за ме-
талл» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+
01.45 «БОГАТЫРЬ» ИДЁТ В МАР-
ТО».
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос».

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 «Как климат изме-
нил ход истории».
08.30 Легенды мирового кино.
08.55, 12.15, 17.10 Красивая пла-
нета.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Путешествие в буд-
ни».
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 «Запечатлённое время».
17.25 Исторические концерты.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Пастер и Кох: битва гиган-
тов в мире микробов».
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Неслыханное кощунст-

во!».
00.00 «Вернуться в Сорренто».
02.35 Pro memoria.

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 01.55 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
10.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.40 «НАПАРНИК» 12+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
22.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
16+
23.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.30, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР - 2» 16+
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Связь времен 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
12+
10.55 Агрессивная Среда 12+
11.45 Живые символы планеты 
12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Год на орбите 12+
13.10 Давай по взрослому 0+
13.15, 18.15 Приходские хрони-
ки 0+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Джуманджи 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45, 20.15, 05.25 Культурная 
Среда 16+
19.00 Бионика 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 04.55 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 История водолазного дела 
12+
00.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
01.45 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА-
МИ» 16+
03.15 Жена 16+
04.25 Как быть? 0+
05.55 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт Тимура Карги-
нова».
01.05 «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕ-
РА» 16+
03.10 «Я – НАЧАЛО» 16+
04.45 «Комеди Клаб» 16+
06.35 «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, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+
02.45 «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 
16+

Вторник, 
17 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ» 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 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
10.25 «Валерия. Не надо глянце-
вых фраз».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Со-
сновский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи» 16+
23.05 «Бес в ребро» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
01.45 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ».
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
04.15 «Ералаш».

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Крутая история» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 
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 «Как климат 
изменил ход истории».
08.30 Легенды мирового кино.
08.55, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.35, 18.15, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.20 Провинциальные музеи 
России.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.55 «Белая студия».
16.40 «Русский комикс королев-
ства Югославия».
17.25 Исторические концерты.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Неслыханное кощунст-

во!».
00.00 «Каждому своё небо».

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
10.00 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НАПАРНИК» 12+
21.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
23.25 «ЯНА+ЯНКО» 12+
01.25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.05 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА» 16+
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Бон Аппетит! 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 Глушенковы 16+
09.55 От края до края 12+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
12+
10.55 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Планета собак 12+
13.05 «Природоведение с А. Ха-
бургаевым» 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40, 04.10 Дороже золота 12+
15.55 Привет от Дарвина 16+
16.00 Бионика 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Год на орбите 12+
00.00 «О ЛЮБВИ» 16+
01.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
03.20 «Индия» 12+
04.25 Стиль первых 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 «План Б» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Концерт Стас Старовой-
тов. Stand up».
01.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 16+
02.50 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
04.15 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЧУЖОЙ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЁС» 
18+
02.20 «МЕГАН ЛИВИ» 16+

Понедельник, 
16 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
10.20 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толокон-
ников» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Е. Ваенга» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 «Ракетная стража» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Георгий Ви-
цин» 16+
01.50 «ЧМ».
03.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
04.30 «Ералаш».

05.00, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Передвижники. Абрам Ар-
хипов».
07.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА».
09.20 Цвет времени.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Галина Уланова».
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта.
13.00 Провинциальные музеи 
России.
13.25 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30 Красивая планета.
16.45 «Александр Засс. Русский 
Самсон».
17.25 Исторические концерты.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Как климат изменил ход 
истории».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
23.10 «Неслыханное кощунство!».
00.00 «Андрей Зализняк. Лингви-
стический детектив».
02.30 «Итальянское счастье».

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15, 15.05 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» 0+
09.45 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
12.25 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
17.15 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
20.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.00 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.40 «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.25, 09.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
12.00, 13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.50 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ 
ЛИЛИПУТОВ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
12.40 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские хроники.
13.00 Живые символы планеты 
12+
13.55 От противного 12+
14.00 Русский след 12+
14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
15.40 Говорите правильно 0+
15.45 Откровенно о важном 12+
16.15 Новости СФ 12+
16.45, 04.55 16+
16.55, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Моя планета. Редкие 
люди» 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «Я СЫЩИК» 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
01.20 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
03.10 Связь времён 12+
03.35 Дороже золота 12+
03.50 Азбука здоровья 16+
04.20 Актуальное интервью 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+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Большой Stand Up П. Воли 
2015» 16+
01.05 «127 ЧАСОВ» 16+
02.45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+
04.20 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец-
проект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+
02.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗА-
СЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
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Воскресенье, 
22 декабря

05.00, 06.10 «ОДИН ИЗ НАС» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.00 Лыжные гонки.
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на 
ладони» 12+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 «УИЛСОН» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

04.50 «Сам себе режиссер».
05.30, 01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
18.20 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.50 «Операция «Аргун» 12+

06.00 Большое кино 12+
06.35 «ТЕНЬ У ПИРСА».
08.20 «ДОМИНИКА» 12+
09.55 «Ералаш».
10.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
10.55, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 00.05 «События».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Уроки пластики» 
16+
15.55 «Прощание. Евгений Бело-
усов» 16+
16.45 «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+
17.35 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ» 12+
21.20, 00.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
01.15 «Петровка, 38».
01.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+
03.25 «История одного земле-
трясения» 12+
04.30 Док. фильм.
05.25 «Московская неделя» 12+

05.05 «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн» 12+
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.05 «Вторая Ударная. Предан-
ная армия Власова» 16+
03.50 «Их нравы».
04.15 «ТОПТУНЫ» 16+

06.30, 02.35 Мультфильм.
07.40 «СЕРЁЖА».
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.25 «Мы – грамотеи!»

10.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».
11.30 «Каждому своё небо».
12.10 Диалоги о животных.
12.55 «Другие Романовы».
13.20 «10 вершин Петра Семёно-
ва-Тян-Шанского».
14.15, 01.10 «БУМ».
15.45 «Победитель».
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 «Романтика романса».
18.40 «Мой серебряный шар».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакль «Сказки Гоф-
мана».

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 11.45 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+
23.00 «ЛЮСИ» 18+
00.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
12+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.00, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
00.35 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
03.50 «Большая разница» 16+

06.00 Связь времён 12+
06.30 Мультфильм.
06.45 Бионика 12+
07.15 Интересно 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Древние Цивилизации 
12+
10.00 Планета собак 12+
10.30 «Природоведение с А. Ха-
бургаевым» 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
14.50 «КЛОУНЫ» 12+
16.35 Все звёзды Дорожного ра-
дио 12+
17.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
16+
21.50 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» 16+
23.25 «АТЛАНТИДА» 16+
01.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
02.50 «ДОКТОР» 16+
04.25 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «И.П. ПИРОГОВА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом - 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «МОРПЕХ» 16+
03.35 «МОРПЕХ - 2» 16+
05.05 «Комеди Клаб» 16+

05.00 «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
21 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» 12+
14.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
15.45 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопа-
сности РФ 12+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 18+
00.35 «ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «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 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-
ВИ» 12+
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 12+

06.10 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка».
07.20 «Ералаш».
07.30 «Православная энцикло-
педия».
08.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
09.20 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
13.20, 14.45 «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
17.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
00.50 «Пётр Порошенко. Лидер 
продаж» 16+
01.40 «90-е. Золото партии» 16+
02.30 «Ракетная стража» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.50 «Петровка, 38».

05.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилора-
ма» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.45 «Фоменко Фейк» 16+
02.10 «Дачный ответ».
03.15 «Их нравы».
03.35 «Романовы. Последние сто 
лет» 12+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
08.40, 00.55 «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ».
10.00, 16.50 Телескоп.
10.30 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля».
11.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».
12.30 Пятое измерение.

13.00 «Книга джунглей. Медведь 
Балу».
13.55 «Без антракта. Елена Щер-
бакова».
14.55 «СЕРЁЖА».
16.10 «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью».
17.20 Искатели.
18.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».
19.30 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 «ЧУДО».
23.50 Клуб 37.

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 15.20 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕ-
НЯ КИНУЛ» 16+
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 
12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

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

06.00 «Я СЫЩИК» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.25 Связь времен 12+
09.50 Живые символы планеты 
12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное, дети! 0+
12.00 Интересно 16+
12.15 КЛЁН ТВ 12+
12.45 Территория закона 16+
13.00 Древние Цивилизации 
12+
13.50 Русский след 12+
14.20, 05.45 Позитивные Ново-
сти 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьёз 6+
15.10 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 
6+
16.25 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
18.15 Жена 16+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 
16+
21.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
22.55 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И 
КРОВЬ» 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» 16+
02.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
16+
04.15 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 
16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
17.45 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом - 2» 16+
01.40 «ОМЕН» 18+
03.35 «ОМЕН - 4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
05.05 «Комеди Клаб» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «АИСТЫ» 6+
07.30 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Давай жги: 11 способов всех пе-
реплюнуть» 16+
17.20 «13-Й ВОИН» 16+
19.30 «КОНСТАНТИН» 16+
21.45 «БЕЗДНА» 16+
00.30 «МЕЧ» 16+

Пятница, 
20 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Билл Уаймен. Самый ти-
хий из Роллингов» 16+
02.05 Концерт «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» 16+
03.55 «Про любовь» 16+
04.40 «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 «Измайловский парк» 16+
23.40 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
03.25 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20, 11.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.55 Илья Авербух «Он и Она» 
16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Личные драмы 
актрис» 16+
15.40, 18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
20.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «ГАРАЖ».
03.05 «В центре событий» 16+
04.15 «Петровка, 38».
04.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».

05.00 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Сталин с нами» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Можем ли мы со-
здать искусственный интеллект?»
08.30 Легенды мирового кино.
08.55, 17.05 Красивая планета.
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
10.20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ».
12.10 Цвет времени.
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.10 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна».
13.50, 15.40 «Первые в мире».
15.10 Письма из провинции.
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн».
16.40 «Запечатлённое время».
17.20 Исторические концерты.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Синяя птица».
21.20, 02.00 Искатели.
22.05 Линия жизни.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 «МОНА ЛИЗА».
02.45 Мультфильм.

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

16+
09.10 Фильм о фильме «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 12+
12.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
23.20 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
12+
01.05 «ПЯТНИЦА» 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+
08.35, 09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
10.40 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
19.50, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Писатели России 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 09.30, 16.45, 20.15 Интере-
сно 16+
09.15, 14.45 КЛЁН ТВ 12+
10.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
10.55 Планета собак 12+
11.20 «Природоведение с А. Ха-
бургаевым» 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.00, 18.15 Приходские хроники 
0+
15.15 Как быть? 0+
15.20 Откровенно о важном 12+
15.50 Секретная папка 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 16+
21.10 Обзор мировых событий 
16+
21.25 Обзор прессы 0+
23.35 «ДОКТОР» 16+
01.10 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
02.45 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
04.15 Все звёзды Дорожного ра-
дио 12+
05.25 Неизвестные факты о КО 
12+
05.55 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 21.00, 04.35 «Комеди Клаб» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
05.30 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Руссо туристо, облико мо-
рале!» 16+
21.00 «Подделки: пластмассовый 
мир победил?» 16+
23.00 «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+
00.45 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
16+
11.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Фильм о фильме «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
22.55 «ПЯТНИЦА» 16+
00.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
02.20 Супермамочка 16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Моя планета. Редкие 
люди» 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, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55 
Интересно 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 
16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50 История водолазного дела 
12+
12.40 Древние Цивилизации 
12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.35 «Природоведение с А. Ха-
бургаевым» 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
16.55 Коуч в музее 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «КЛОУНЫ» 12+
01.45 Агрессивная Среда 12+
02.30 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 
16+
05.10 Без обмана 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» 16+
01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
04.25 «Комеди Клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОДАРОК» 16+
02.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+
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телепрограмма



приглашает посетить святые места

Паломническая служба

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

14, 28 декабря, 5 января
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
3 января
Сергиев посад. Троицкая лавра. Чернигов-

ский и Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж. 
1400 руб. 

4 января
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1200 

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

гановка. Суворово. 6500 руб.
8 января
Москва. Новодевичий и Зачатьевский мона-

стыри. Красная площадь. Парк «Зарядье». 1200 
руб. 

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

14 декабря в 16.00
V-й областной фестиваль «Мир танца». 0+
15 декабря в 18.00
Детский музыкальный эстрадный театр 

«Мюзикл». Музыкальный спектакль «Куролисы 
или переполох в курятнике». 6+

21 декабря в 18.00
Детский музыкальный абонемент «Знаком-

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

22 декабря в 18.00
Концерт «Дорога домой» в исполнении леген-

дарного коллектива «Песни нашего века». Ве-
чер, посвящённый Дню авторской песни и Дню 
энергетика. 12+

27 декабря в 16.00, 28 декабря в 12.00 
Новогодний мюзикл «Машины фантазии». 0+

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

14 декабря в 16.00
Обнинский Клуб исторических танцев «Вре-

мя танцевать» приглашает на ЗИМНИЙ БАЛ 
«МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ». Для вас: приятные зна-
комства, живая музыка, магия и волшебст-
во, лотерея, неповторимая атмосфера бала XIX 
века. Бал открыт для всех желающих. Внима-
ние – дресс-код! 12+

14 декабря в 17.00
ТО «ОАЗИС»: Концерт, посвящённый Дню ав-

торской песни. Участвуют барды из разных го-
родов России. 12+

17 декабря в 18.00
Городской творческий фестиваль малых 

форм «ГОРОД ТАЛАНТОВ». Номинации: худо-
жественное чтение (конферанс, монолог, рас-
сказ, стихи, мелодекламация, сказка, были-
на…); вокал (песня, романс, зримая песня, му-
зыкальная пародия); музыка (этюд, прелюдия, 
ноктюрн); хореография (танец, хореографиче-
ская или пластическая композиция). 0+

21 декабря в 17.00, 22 декабря в 12.00
«Зимний концерт» Лауреатов Международ-

ных и Всероссийских конкурсов – театра бале-
та «Подснежник» и детской студии балета МАУ 
«ДК ФЭИ». 0+

29 декабря в 12.00, 14.30.
Новогодний праздник для детей. В программе: 

спектакль Московского театра «Империя», «Но-
вогодние приключения Ивана Стрельца»; игро-
вая программа у новогодней ёлки с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и сказочными персонажа-
ми. 0+

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

14 декабря в 12.00
Беседа «История ёлочной игрушки». 0+
С 17 декабря
Выставка произведений Натальи Иволгиной. 

Живопись. (г. Обнинск). 0+
С 18 декабря
К Дню освобождения обнинской земли от 

немецко-фашистских захватчиков. Выставка 
«Штаб Западного фронта на обнинской земле». 
0+

С 20 декабря
«Анри Матисс. Взгляд». Выставочный проект 

компании Артгит (г. Москва). 0+

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

28 декабря в 17.00, 29 декабря в 14.00
Сказочное представление «Новогодний пере-

полох в виртуальном мире». Режиссёр Е. Черпа-
кова. 6+

2 января в 12.00
Спектакль «Три кота». 0+

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

XХIV Обнинский фестиваль детского кино:
Комедия «КОМАнДА МеЧТы» (Россия), 6+
Встреча с режиссёром Ф. Абрютиным и ак-

тёром М. Абрютиным.
15 декабря в 11-45.

М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 2D (США), 6+
14, 16, 18 декабря в 14-45.
М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 3D (США), 6+
13 декабря в 17-05; 15 декабря в 14-00; 17 де-

кабря в 19-00.
Спорт/драма «ЛеВ ЯШИн. ВРАТАРЬ МОей 

МеЧТы» 2D (Россия), 6+
13 декабря в 16-40; 14, 16 декабря в 12-20; 15 

декабря в 10-00; 17 декабря в 12-25 – благотво-
рительный сеанс (для пенсионеров и инвалидов 
вход по удостоверениям); 18 декабря в 19-00.

Мелодрама «РОЖДеСТВО нА ДВОИх» 2D 
(Великобритания, США), 16+

13, 18 декабря в 14-30; 14, 16 декабря в 16-45; 
17 декабря в 19-10.

Фэнтези «ДЖуМАнДЖИ: нОВый уРО-
ВенЬ» 2D (США), 12+

13 декабря в 10-05, 18-55; 14, 18 декабря в 12-
25; 15 декабря в 12-20, 16-00; 17 декабря в 16-45.

Фэнтези «ДЖуМАнДЖИ: нОВый уРО-
ВенЬ» 3D (США), 12+

13 декабря в 12-25, 14-45, 21-00; 14 декабря в 
10-05, 16-45, 18-55, 21-00; 15 декабря в 18-40, 20-
45; 16 декабря в 10-00, 12-25, 16-45, 21-00; 17 де-
кабря в 10-00, 12-25, 14-45, 21-00; 18 декабря в 
10-05, 16-45, 16-40, 21-00.

Комедия «ПОЛИЦейСКИй С РуБЛёВКИ. 
нОВОГОДнИй БеСПРеДеЛ - 2» 2D (Россия), 
12+

13 декабря в 10-30, 12-30, 19-05, 21-15; 14 де-
кабря в 10-25, 14-40, 19-05, 21-15; 15 декабря в 
14-40, 16-40, 21-00; 16 декабря в 10-25, 14-40, 19-
05, 21-15; 17 декабря в 17-10, 21-15.

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

Кукольный спектакль «ПО ЩуЧЬеМу Ве-
ЛенИЮ», 0+

15 декабря в 12-00.
Кукольный спектакль «ЛИСА И зАЯЦ», 0+
22 декабря в 12-00.
Кукольный спектакль «нОВОГОДнЯЯ 

СКАзКА», 0+
29 декабря в 12-00.

М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 2D (США), 6+
13 декабря в 14-30; 14 декабря в 12-30; 15 де-

кабря в 16-20.
М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 3D (США), 6+
14 декабря в 16-35; 18 декабря в 18-30.
Мелодрама «РОЖДеСТВО нА ДВОИх» 2D 

(Великобритания, США), 16+
13 декабря в 18-40; 14 декабря в 14-30; 15 де-

кабря в 18-20; 18 декабря в 16-25. 
Фэнтези «ДЖуМАнДЖИ: нОВый уРО-

ВенЬ» 2D (США), 12+
14, 18 декабря в 20-30.
Фэнтези «ДЖуМАнДЖИ: нОВый уРО-

ВенЬ» 3D (США), 12+
13 декабря в 16-25; 15 декабря в 14-00.
Комедия «ПОЛИЦейСКИй С РуБЛёВКИ. 

нОВОГОДнИй БеСПРеДеЛ - 2» 2D (Россия), 
12+

13 декабря в 20-45; 14 декабря в 18-30; 15 де-
кабря в 20-30; 18 декабря в 14-30.

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

Она не ходила в атаку с автоматом в ру-
ках – ещё мала была по возрасту. Но в 12 лет 
из рук командира Красной Армии в 1945 году 
получила в Берлине медаль «За боевые за-
слуги». Маленькая и худенькая, голубоглазая 
блондинка Люда, дочь 795-го артиллерийско-
го полка 82-й стрелковой Ярцевской Красно-
знамённой орденов Суворова и Кутузова ди-
визии, которую гитлеровские фашисты так и 
не смогли превратить в «арийку», не смогли 
онемечить. Не смогли покорить...

«Когда началась война, – рассказывала 
обнинчанка, возглавлявшая в своё время об-
ластную общественную организацию быв-
ших малолетних узников нацистских концла-
герей Людмила еРМОЛЮК, – мне, дочери 
красного командира, исполнилось всего 8 
лет. Когда немцы вошли в Бобруйск, семья 
краскома пострадала одной из первых. Нем-
цы пришли арестовывать мать, но застали 
дома лишь девочку. Так, в январе 1942 года 
Людмила Ермолюк попала в адскую систему 
нацистских концлагерей.

Оккупанты насильно вывезли девочку 
вместе с другими детьми в концлагерь Майда-
нек (Польша), а затем в Заксенхаузен (Герма-
ния). Определили в так называемый «детский 
дом», замаскированный под «СС-Хаймшуле». 
Там у малышей брали кровь для раненых гит-
леровских офицеров и генералов. Насильст-
венное донорство. И онемечивание – вытрав-
ливался русский язык. Людмила Ивановна 

помнила, как она, одиннадцатилетняя, ле-
жала на прямом переливании крови с немец-
ким генералом фон Бёттыхером. В 1943 году 
из Заксенхаузена в числе 150 детей с первой 
группой крови Людмилу оправили в Ретцов – 
детский донорский лагерь.

Неизвестно, насколько бы хватило крови у 
девочки, но к счастью, вместе с другими деть-
ми она была освобождена 795-м артиллерий-
ским полком, и стала дочерью этого воинско-
го соединения. Людмила выполняла функции 
переводчика и телефонистки при штабе полка.

«Берлин лежал в руинах, – вспоминала 
Людмила Ивановна. - А возле солдатских ку-
хонь немцы выстраивались за гороховым на-
варистым супом. Бывало, стоишь и смотришь, 
а перед глазами совсем другая очередь – ди-
строфиков-концлагерников. Из моих глаз ка-
тились слёзы. А оскорблять и тем более уда-
рить кого-то командование строго-настрого 
запрещало… Поистине гуманный наш народ. 
Мы же в концлагерях получали хлеб с древес-
ными опилками и костной мукой, что сказа-
лось потом на здоровье».

Люде пригодился немецкий язык, кото-
рому «обучали» в том «детском доме». Война 
ведь закончилась не в один миг. Бомбоубежи-
ща были забиты не только гражданскими ли-
цами, но и солдатами вермахта. Многие и не 
знали, что наверху больше не стреляют. При-
ходилось спускаться в подвалы и объяснять, 
что война окончена, и они могут вернуть-

ся домой. А военным предлагать сдаваться в 
плен. Худенькая «парламентёр» с косичками в 
общей сложности уговорила 47 гитлеровских 
солдат сложить оружие и сдаться в плен. «Они 
меня, маленькую девочку, послушались, – 
годы спустя рассказывала Людмила Иванов-
на. - Были спасены человеческие жизни. А 
я получила медаль «За боевые заслуги»… А 
было «парламентёру» всего-то 12 лет! 

Мало кто из этого поколения узников бла-
гополучно пережил войну и послевоенные 
годы. Физические и психологические страда-
ния детского возраста дали о себе знать мно-
го позже. Следы лихолетья, словно язвы, под-
спудно вызревали в теле, а затем рвались, как 
разрывные пули той войны.

«Создание организации малолетних уз-
ников для меня и моих товарищей по судьбе 

значило много, – рассказывала Людмила Ер-
молюк. - Спустя 47 лет после разгрома нацист-
ской Германии мы начали реабилитировать 
честь и достоинство узников. Пребывание в 
плену – не наша вина, а наша беда. Клеймо «из-
менника родины» не имело и не могло иметь 
к нам никакого отношения. Мы, дети, не были 
солдатами той войны. Нас силой депортирова-
ли в Германию, где держали в рабстве. Поэто-
му одна из главных задач организации была – 
получить доступ к архивным документам, 
подтверждающим пребывание в лагерях. От-
крыть глаза советскому, российскому общест-
ву на проблемы бывших малолетних узников».

За годы руководства областной органи-
зацией БМУ Людмиле Ивановне удалось сде-
лать много. В Калужской области было уста-
новлено 22 памятника малолетним узникам, 
издано 5 книг воспоминаний, организовано 
и осуществлено несколько туристических по-
ездок в Германию.

Людмилы Ивановны Ермолюк не стало 
11 декабря 2017 года.

Владимир Вареник

Память сердца, память крови…
Бывшие малолетние узники нацистских концлагерей – одна из траге-
дий второй мировой войны, заложниками которой оказалось мирное 
население оккупированных территорий и, что особенно подло и бес-
человечно, их дети.
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ПРОДАМ
Продам памперсы № 3, 4, т. 39-6-96-53.
новый чехол-книжка с 3D изображением на теле-
фон 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).
Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

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

ОТДАМ
Щенка в добрые руки, дев. 4 мес., привита, паспорт. 
Красивая, умная, ласковая, т. 8-910-515-82-75.

Собаки и кошки, щенки, котята разных расцветок 
ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. 
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кош.: 
тел. 8-910-514-97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.

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

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

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.

Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

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

Требуется сторож, т. 8-910-915-56-06.

сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Роднико-
вая. Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 
12 сот., все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистраль-
ный, вода центральная + колодец, канализация 
автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Гараж, ГСК «Искра», д. Кабицино, 24 кв. м, 
220 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал, 
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 
Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.
Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 25 т.р., 
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ

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

уСЛуГИ

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

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

КуПЛЮ

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

неДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

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

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

2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.

2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,3 млн руб., под-
робности по т. 8-910-590-17-82.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

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

зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.

зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назна-
чения, 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 

ЖИВОй МИР

ГРузОПеРеВОзКИ,
АВТОМИР

РАБОТА

уСЛуГИ

РАзнОе

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

В редакцию газеты требуется 
КОРРеСПОнДенТ

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

дение интервью). Тел. 399-08-11.

Мастерская по реМонту
Холодильников

стиральныХ Машин
выдаст все докуМенты и 

гарантийный талон

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

выезжает в районы 
и на дачи

www.servis40.ru

Г. КИРОВ производит реставрацию 
натуральной обуви. Производим замену 

подошвы, союзки, задников, вшиваем 
молнии, изменяем высоту каблука, 

закругляем длинные, квадратные носы. 
Расширяем, заужаем, обрезаем голенища. 

Туфли и босоножки не ремонтируем. 
Дом Быта, ком. 201, работаем 16.12.2019 г. 

с 13.00 до 18.00, тел. 8-953-133-36-77.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 45 от 5 декабря 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Окапи. Санитар. Расклад. Номинал. Потомок. Нона. Онагр. Заяц. Смог. Кар. Матрос. Боксёр. Шоу. 
Мачо. Нос. Ива. Климат. Старт. Дра. Нега.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Окно. Анонс. Кот. Принцесса. Пиано. Санскрит. Реклама. Оршад. Сапог. Чадо. Мука. Тора. Пижон. Тмин. 
Макраме. Налог. Очаг. Красота.

Верните мне прошлое – там было замечательное 
будущее.


- Я сожалею, но не могу заплатить за квартиру в 

этом месяце.
- Но вы и в прошлом месяце говорили мне то же 

самое.
- А разве я не сдержал своего слова?


- До свадьбы моя жена была самой прекрасной 

девушкой!
- Мою тоже в ЗАГСе сглазили!


Перед законом все равны: БОМЖу, который 

провёл всю зиму на теплотрассе, весной принесли 
квитанцию за отопление.


Хочу – слушаю жену, не хочу – лежу в травмато-

логии.


Варварские времена, когда колбасу делали из 
животных, миновали.


- Ваша Таня матерится!
- Так она и пошла рано.


Муж, недовольный борщом жены, оказался в 

гуще событий с кастрюлей на чайнике.


Третьеклассник, похожий на Стаса Михайлова, 
просто так получает пятёрки у 40-летней учитель-
ницы.


- На новогоднем столе, как обычно, не должно 

быть блюд из животного, год которого наступает.
- Так что, варёную колбасу в оливье не класть?

анекдоты
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уВАЖАеМый СОБСТВеннИК 
ТРАнСПОРТнОГО СРеДСТВА

• ГАЗ 2217 (Баргузин), светло-серого цвета, 
гос. номер К 662 МК 90, эвакуированного 

06.12.2019 г. в 09.00 
по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 2.

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

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

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»
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Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net Р

е
кл
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м
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ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
•  МЕНЕДЖЕР 

по рекламе 

•  коРРЕспоНДЕНт
в редакцию газеты

Телефон: 
8•484•399•08•11

* По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaReseach», 2018 г.
** Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Обще-

ство Национального Развития» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ог-
раниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее – ООО «ВФП»). 
Максимальная сумма сбережения с учётом пополнений – 1 400 000 руб. по програм-
ме «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых), «Несгораемый % - Акция» 
(процентная ставка 14,5% годовых), «Максимальный % - Акция» (процентная став-
ка 17,5% годовых), «Максимальный %+ - Акция» (процентная ставка 18% годовых); 
5 000 000 руб. по программе «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 18% го-
довых), «Максимальный %+ - Акция» (процентная ставка 18,5% годовых), «Достой-
ная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых 
сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия До-
говора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в 
течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %», «Несгораемый % - 
Акция», «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несго-
раемый %», «Несгораемый % - Акция» и не более 50% от суммы Договора по программе 
«Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции 
по программе «Максимальный % - Акция» и «Максимальный %+ - Акция» не предусмо-

трены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего 
за отчётным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на кар-
ту любого банка по программам «Несгораемый %», «Несгораемый % - Акция», «Макси-
мальный % - Акция», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока 
действия Договора по программе «Максимальный %+ - Акция». По программе «Достой-
ная 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 уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 
рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по 
ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства на-
ходились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Несгораемый % 
- Акция», «Максимальный % - Акция», «Максимальный %+ - Акция» и «Достойная пен-
сия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заёмщика более 
90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по програм-
ме «Несгораемый %», «Несгормаемый % - Акция» и «Достойная пенсия» (сроком разме-
щения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный % - Акция» 
и «Максимальный %+ - Акция». При досрочном расторжении Договора проценты рас-

считываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денеж-
ные средства находились у Заёмщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, 
если денежные средства находились у Заёмщика более 180 дней по программе «Достой-
ная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщи-
ков 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 сро-
ка действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщи-
ков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании 
Договора оказания услуг заключённого между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность 
ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 г. №3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финан-
совые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 
26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнёра ПО 
«ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 
1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. 

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

Скажи мне, кто твой партнёр
ВФП – это достаточно молодой, но уже отлично 
себя зарекомендовавший, первый в нашей стра-
не финансовый супермаркет.* Офисы этой ком-
пании открыты в нескольких крупных российских 
городах, и в них всегда много клиентов. Здесь не 
только качественно оказывают различные финан-
совые услуги – оплачивают ЖКХ, переводят день-
ги, оформляют ипотеку и кредитные карты, но и 
помогают существенно увеличить сбережения 
граждан. «Ваш Финансовый помощник» предла-
гает очень привлекательные программы сбере-
жений от своего партнёра – ПО «Потребительское 
Общество Национального Развития». 

Эта привлекательность обусловлена тем, что ПО 
«ПО-НР» – инвестор грамотных проектов, кото-
рые каждый клиент может «увидеть, попробо-
вать и пощупать». Во-первых, проведена полная 
реконструкция базы отдыха «Эльбрус» на Черно-
морском побережье Краснодарского края. Во-вто-
рых, заключены договоры с крупными поставщи-
ками овощей, фруктов и сухофруктов в гипермар-
кеты Москвы. В-третьих, по всей стране развива-
ется сеть магазинов мясо-молочной продукции 
совместно с мастерской натуральных продуктов 

«Подворье», предлагающая пайщикам вкусней-
шие фермерские продукты со значительной скид-
кой, открываются кооперативные рынки… Важ-
но, что финансовые риски ПО «Потребительское 
Общество Национального Развития» застрахо-
ваны в Страховой компании «Орбита», которая 
ведёт свою деятельность с 1992 года. 

Деньги должны работать
Достойно и перспективно? Несомненно! Такому 
дальновидному инвестору можно доверить свои 
честно заработанные деньги для приумножения. 
Теперь давайте разберёмся в тонкостях пяти ос-
новных программ сбережений и увеличения лич-
ного капитала, который предлагает компания 

«Ваш Финансовый помощник».**  

Обратите внимание на акцию «Увеличь свой до-
ход», которая действует до 31 декабря этого года. 
Она распространяется на три вида программ «Не-
сгораемый %» со ставкой 14,5%, «Максимальный 
%» со ставками 17,5% и 18% и «Максимальный % 
+» со ставками 18% и 18,5%. Программы «Макси-
мальный %» и «Максимальный %+» различаются 
вариантами получения процентов: в первом слу-
чае они выплачиваются ежемесячно, во втором – 
в конце срока действия договора.** Согласитесь, 
очень привлекательные условия!

Кроме акционных программ есть ещё две, не ме-
нее перспективные. Программа «Несгораемый 
процент» – специально создана для тех, кто только 

начинает копить деньги, поэтому первоначаль-
ная сумма размещения может быть минималь-
ной – 10 000 рублей.  Программа «Достойная пен-
сия» создана специально с уважением к людям се-
ребряного возраста. Специалисты компании уве-
рены, что на пенсии полноценная, насыщенная, 
свободная жизнь только начинается, поэтому ре-
шили поддержать пожилых людей и помочь само-
стоятельно увеличить свой пассивный заработок. 
Ставка 15% и 16% годовых – тому яркое подтвер-
ждение.*

Пять программ на ваши цели в 2020
Теперь мы знаем точно – невозможное, то о чём долго мечтали, но не могли себе позволить 
из-за нехватки денег, в самом ближайшем будущем станет возможным. Для того, чтобы цели 
реализовывались, а мечты сбывались у нас с вами есть надёжный друг и грамотный консультант – 
компания «Ваш Финансовый помощник». 

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

Реклама

Программы** Ставка Cумма размещения Срок Выплата %
Несгораемый % 13,8% 10 000 – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % 
Акция*** 14,5% 50 000 – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 
Акция***

17,5%
18%

500 000 – 1 400 000 руб.
1 400 000 – 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % +
Акция***

18%
18,5%

500 000 – 1 400 000 руб.
1 400 000 – 5 000 000 руб. 1 год В конце срока

Достойная пенсия 15% 
16% 50 000 – 5 000 000 руб. 1 год

2 года
Ежемесячно, 

капитализация
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