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«Я довольно часто слышу размышления чиновников о неэффективном распределении государствен
ных денег и о способах решения этой проблемы. То есть все знают о болезни. Нужно только найти 
способ её лечения».
Президент Обнинской торгово-промышленной палаты Вячеслав Наруков, с. 5

Читайте на стр. 2
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2 актуально
Горожанам предлагают выбрать 
территорию для благоустройства

Несмотря на то, что сейчас ули
ца Лейпунского представляет собой 
строительную площадку, в следую
щем году её преображение закончит
ся и граждане получат красивый уча
сток. Ещё одним важным моментом 
является то, что люди сами выбрали 
эту территорию для реконструкции.

В администрации работают на 
опережение и предлагают гражданам 
определиться с местом, которое будут 
преображать следующим. Сделать это 
можно при помощи интернет-голосо- 
вания, которое открыто на платфор
ме «Активный гражданин» (https:// 
activobninsk.ru).

На выбор обнинцев предлагается 
три территории - часть улицы Побе
ды, которая находится за памятником 
«Первопроходцам атомного подвод
ного флота», пешеходная зона у мага
зина «Горбатый» и сквер за кинотеа
тром «Мир».

Чтобы отдать свой голос гражда-

нам необходимо пройти авторизацию 
с помощью Единой системы иденти
фикации и аутентификации. А проще 
говоря, быть пользователем портала 
Госуслуги.

Не исключено, что именно послед-

няя площадка - сквер за кинотеатром 
Мир - станет лидером голосования. 
Граждане уже давно выражали недо
вольство состоянием этой террито
рии, был даже представлен эскиз воз
можного преображения этой зоны.

В Обнинске заработала 
новогодняя почта
Горожане получили возможность написать 
письмо Деду Морозу.

Отправить письмо Деду Моро
зу получится на проспекте Ленина, 
дом 123. Опустить письмо с жела
нием в специально оформленный 
к празднику почтовый ящик юные 
обнинцы могут с 5 до 26 декабря.

Чтобы письмо точно попало к 
главному волшебнику, необходи
мо правильно заполнить адрес: 
162390, Россия, Вологодская об-

ласть, город Великий Устюг, «почта 
Деда Мороза». И в конце не забыть 
наклеить на него марку. Кстати, на 
специальных почтовых ящиках с 
почтальоном Печкиным и Дедом 
Морозом указан точный адрес по
лучателя.

Письма и открытки для зимнего 
волшебника отправляются в его ре
зиденцию ежедневно.

Обнинским 
футболистам 
не хватает света

С 22 ноября футболисты и тренеры обнинской фут
больной команды «Квант» находятся в отпуске. Вновь 
спортсмены соберутся накануне Нового года и начнут 
подготовку к весенним матчам. Теперь на стадионе 
«Труд» есть поле с подогревом, что позволяет трениро
ваться и в холодный период, однако использовать пло
щадку на 100 процентов невозможно. Световой день 
сейчас короткий, большая часть тренировок возможна 
лишь во второй половине дня, но заниматься не позво
ляет отсутствие освещения.

- АбсурДная ситуация - 45 миллионов федеральных 
денег было потрачено на самое-самое современное покры
тие, и мы можем его эксплуатировать в осенне-весен
нее время только 2,5 часа в сутки, ну это тоже неразум
но, - заявляет Председатель Федерации футбола го
рода Обнинска Лев Березнер.

Поддерживает его и «коллега по цеху» - директор МП 
«СК «Квант» Михаил ЖураВЛёВ. Однако в администра
ции отвечают, что решение этого вопроса зависит от того 
является ли установка индивидуального теплового узла 
обязательным пунктом или эти работы можно перенести 
на будущее, потратив деньги на фонари.

- Люди, которые эксплуатируют поле, говорят, что 
им тепловой пункт не нужен, а в три часа дня начинают
ся тренировки у детей, - парирует Лев Александрович.

По словам Березнера, сегодня в городе много дела
ется для его дальнейшего развития. И гости, приезжая 
в наукоград, положительно оценивают инфраструктуру 
Обнинска, однако стадион «Труд» является печальным 
исключением, он застрял даже не в 90-х, а в 70-х.

Дайджест
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издание Rambler Media Group
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Коллекторам полностью 
запретят выбивать 
долги по ЖКХ

Коллекторы окончательно по
теряют доступ к долгам за жилищ
но-коммунальные услуги (ЖКУ). 
Об этом рассказал глава комитета 
Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков. По его словам, 
в начале следующего года будет 
разработан соответствующий за
конопроект. С лета 2019 года кол
лекторов лишили права покупать 
задолженности граждан по ком
мунальным платежам, однако, от
мечает издание, взыскатели обхо
дят запрет благодаря агентскому 
договору без переуступки прав 
требования и с фиксированным 
процентом с возвращенных денег.

«Цели не достигнуты»: 
в США заявили, что 
антироссийские санкции 
оказались провальными

Замгоссекретаря США Дэвид 
Хейл заявил, что Штаты не дости
гли своих основных целей санкци
ями против России. Меры, по сло
вам эксперта, имели лишь эффект 
сдерживания. Хейл также отме
тил, что санкции вводит Конгресс 
США, а у исполнительной ветви 
власти нет никаких полномочий 
отменить введённые ограниче
ния. По мнению эксперта, угроза 
санкций эффективнее, чем их не
посредственное введение. - Эта ра
бота не завершена. Мы не дости
гли своих главных целей в том, 
чтобы Россия ушла с Украины, - 
отметил Хейл.

Подсчитана стоимость 
новогоднего тазика 
оливье

Росстат подсчитал, что за год 
стоимость продуктов для тради
ционного салата увеличилась на 
4,6%. 12 порций оливье обойдутся 
россиянам в 1020 рублей. Выгод
нее оказалось другое новогоднее 
блюдо - селёдка под шубой, ко
торая подорожала всего на 2,6%. 
Росстат традиционно предлага
ет следующий рецепт салата: кон
сервированные огурцы (500 грам
мов), горошек (380 граммов), 
картофель (500 граммов), мор
ковь (200 граммов), четыре кури
ных яйца, варёная колбаса (300 
граммов), майонез (200 граммов) 
и репчатый лук (100 граммов).

В ГИБДД объяснили 
отмену «площадки» 
на экзамене 
для получения прав

ГИБДД готовит изменения по
рядка сдачи экзаменов на пра
ва. Так, водители могут перестать 
сдавать «площадку» на экзамене 
для получения водительских прав 
с 1 октября 2020 года. «Площад
ка занимает очень много време
ни, в том числе служебного време
ни наших сотрудников. С учётом 
того, что внутренние экзамены 
в автошколах проводятся на пло
щадках, дублировать ещё раз этот 
экзамен мы считаем нецелесоо
бразным», - сообщил заместитель 
начальника ГУОБДД России Олег 
Понарьин.

Россияне смогут ходить 
в бассейн без справок

И &
Для посещения бассейна в Рос

сии теперь не требуется справка. 
Её не будут требовать от лиц стар
ше 12 лет. Инициатива нововве
дения принадлежит Роспотреб- к 
надзору, где выступали за то, что 
взрослого человека не надо обя
зывать предоставлять справку. 
Исключение предложили сделать 
лишь для населенных пунктов 
или районов, где есть нарушения 
в эпидемиологической ситуации. 
В Роспотребнадзоре заявили, что 
права потребителей при требова
нии справок нарушаются, выну
ждая человека взять на себя до
полнительные обязанности.
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3общество
Поликлиника призывает 
горожан прикрепляться
При записи на приём к врачам просят предъявить 
документы.

«Обними» признали самой 
доброй организацией

В Поликлинике №1 КБ №8 и в Детской по
ликлинике проходит перерегистрация насе
ления Обнинска по заявлению на медицин
ское обслуживание. «Это требования не на
шей больницы - таковы требования зако
нодательства и таковы новые требования 
территориального фонда ОМС, - поясняет 
врио главного врача КБ№8 Михаил Сер
ГееВ. - Система обязательного медицинско
го страхования устроена таким образом, что 
средства на лечение каждого человека выда
ют конкретному медучреждению. В данный 
момент мы приводим документацию в соот
ветствие, согласно требованиям Территори
ального фонда ОМС Калужской области. Раз
умеется, прикрепление горожан - это рабо
та не одного дня и даже не одного месяца. Всех 
желающих прикрепим постепенно, поэтапно. 
В данный момент мы никому не отказываем 
в оказании медицинской помощи, мы прикре
пляем пациентов по мере обращения в дет
скую и взрослую поликлиники. В следующем 

году мы намерены усилить эту работу, рас
ширить штат сотрудников, занимающих
ся прикреплением горожан и ввести дополни
тельные часы приёма документов».

Конечно, экстренную и неотложную по
мощь обнинцам будут оказывать независимо 
от прикрепления, но наблюдаться у врача при 
наличии хронических заболеваний, то есть 
получать амбулаторно-поликлиническую по
мощь по полису человек может только в од
ной конкретной поликлинике.

В разное время требования к порядку при
крепления к медицинским организациям ме
нялись. Например, раньше жителей Обнинс
ка в Клинической больнице №8 прикрепляли 
автоматически по умолчанию - по месту жи
тельства. Сейчас граждане РФ могут выбрать 
любую поликлинику, работающую по ОМС, 
самостоятельно и прикрепиться к ней. При
чём свой выбор необходимо подтвердить об
ращением в выбранную поликлинику с заяв
лением и необходимыми документами.

Ежегодно в Обнинске проводится кон
курс «Самая доброжелательная организа
ция по отношению к людям с ограничен
ными возможностями». Как рассказал ру
ководитель управления социальной за
щиты населения Владимир ЖарСКий, 
в этом году в нём приняло участие 4 пред
приятия. Критерии оценки за много лет 
не поменялись, лучшим признаётся то ме
сто, куда люди с ограниченными возмож

ностями могут спокойно подъехать, по
пасть внутрь и не испытывать проблем 
при передвижении по зданию.

Лидером 2019 года стал ТЦ «Обними», 
доступность которого наглядно продемон
стрировал Дмитрий МирОнОВ, проехав 
на коляске по всем этажам комплекса и со
вершив покупку. Второе место занял Дом 
культуры ФЭИ, «бронза» досталась Отде
лению почтовой связи №5.

В регионе

Музей Жукова 
стал федеральным

«уроки цифры» 
пройдут в школах

Торжественные мероприятия в честь 
123-й годовщины со дня рождения Маршала 
Победы прошли на его малой родине 30 ноя
бря. В этот день городу Жуков был присвоен 
статус «Город воинской доблести», а мемори
альный комплекс Г.К. Жукова стал частью 
федерального музея.

В торжественных мероприятиях приня
ли участие губернатор Калужской области 
анатолий артаМОнОВ, директор Депар
тамента музеев Министерства культуры 
рФ Владислав КОнОнОВ, председатель 
законодательного Собрания региона 
Виктор БаБурин, глава администрации 
Жуковского района анатолий СуярКО, 
правнучка маршала Варвара ерОхина, 
представители иностранных государств и 
многие другие.

Обращаясь к горожанам, глава региона 
отметил, что люди, живущие на этой земле, не

Сырное изобилие покорило 
гостей фестиваля

1УЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Калужской области прошёл IV ежегод
ный фестиваль сыра, девиз которого остаётся 
неизменным «Приходи! Пробуй! Покупай!». 
Сорок производителей из Калужской, Брян
ской, Владимирской, Вологодской, Тюмен
ской и других областей привезли порядка ста 
видов различных сыров, среди которых и те, 
что покорили европейское жюри на крупней
ших выставках Франции и Италии.

Посетители фестиваля смогли не толь- 

просто гордятся полученным почётным зва
нием, но и своими делами оправдывают его.

- 28 ноября завершилась десятилетняя 
история с присвоением мемориальному ком
плексу статуса федерального, - сказал Ана
толий Дмитриевич. - Это будет новая стра
ница в истории музея. Это дань памяти 
Маршалу Победы.

Теперь Музей Георгия Константинови
ча Жукова стал филиалом Музея Победы. По 
словам директора Департамента музеев Ми
нистерства культуры РФ Владислава Коно
нова, на модернизацию комплекса будут вы
делены серьёзные средства, также повысит
ся и зарплата сотрудников.

- Обещаю, что через год, 30 ноября 2020 
года, мы увидим обновлённый музей, - резю
мировал Владислав Александрович.

Завершились праздничные мероприятия 
военно-исторической реконструкцией.

ко попробовать деликатесы, но и поучаство
вали в мастер-классах, где их учили готовить 
сыр дома.

По информации регионального Агентства 
развития бизнеса, фестиваль сыра в Калужской 
области проводится с целью популяризации 
бизнеса. Он организован в рамках реализа
ции национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду
альной предпринимательской инициативы».

Такое название получили необычные 
уроки информатики, которые состоятся в 
разных школах страны. Со 2 по 15 декабря 
учащимся Калужской области расскажут об 
облачных технологиях. Инженеры компа
нии «1С» выступят в качестве педагогов и 
поведают ребятам, что такое сеть и облач
ные технологии, что было до появления Гло
бальной паутины и как дальше будет разви
ваться Интернет, а заодно как защитить свои 
данные.

В игровом тренажёре, который специ
ально для этого проекта сделала компания 
«Корвардс», дети увидят своего виртуально
го прототипа, который изобрёл робота для 
прокладывания и диагностики сетей облач
ных серверов.

В феврале специалисты «Яндекса» про
ведут урок «Персональные помощники», в 
марте партнёром проекта станет «Лаборато
рия Касперского», завершится учебный год 
цифровым уроком «Искусственный интел
лект и машинное обучение», который пред
ставит «Сбербанк».

На днях в областном центре состоялась

Калужский туризм 
получил высокую оценку

На днях в столице огласили имена 
победителей премии журнала National 
Geographic Traveler. Этот конкурс проходит 
ежегодно. При помощи открытого голосо
вания определяются лучшие туристические 
направления по популярным видам отдыха.

AWARDS

2019 

конференция для представителей органов 
власти, организованная региональным ин
формационно-коммуникационным класте
ром и Министерством цифрового развития 
Калужской области. В мероприятии также 
приняли участие руководители медицин
ских, транспортных, энергетических и фи
нансовых учреждений.

Тема всё та же - безопасное хранение 
данных, которое с развитием цифровых тех
нологий приобретает всё большую актуаль
ность. Важность этого аспекта подчеркива
ется и тем, что государство ставит решение 
такой задачи одним из пунктов реализации 
нацпроекта «Цифровая экономика».

- Только совместными усилиями предста
вителей всех сфер возможно защитить ин
тересы общества и государства в информа
ционном пространстве, - подчеркнул заме
ститель министра андрей ПрОСКурин.

На сегодняшний день в Калужской об
ласти сформирована надёжная система за
щиты общедоступной информации и пер
сональных данных, в основе которой лежат 
отечественные разработки.

РОССИЙСКИЙ 
ЭКСКУРСИОННЫЙ 
отдых

В этот раз были представлены 24 номина
ции, свою оценку которым за 4 месяца смо
гли дать полмиллиона человек.

Калужская область выступала в номина
ции «Российский экскурсионный отдых» и 
получила «бронзу». Первое место досталось 

Калининградской 
области, второе - 
соседям из Тулы.

В следующем 
году приток тури
стов в наш регион 
может возрасти, 
ведь Калуга, по 
словам городско
го головы Дмит
рия разуМОВ
СКОГО, имеет все 
шансы стать «Но
вогодней столи
цей России», сей-

’АДСКАЯ ОБЛАСТЬ]

час этот статус но
сит Рязань.
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4 общество
В семимиллиардном бюджете Обнинска 
не находят денег на «социалку»?
3 декабря состоялось очередное заседание Горсобрания, где депутаты в первом чтении утвердили бюд
жет города на 2020 год. Оно прошло по-тихому, а вот на профильном комитете кипели страсти.

Главный финансовый документ нацелен 
на развитие. Доходы казны в 1,5 раза превы
шают показатели текущего года за счёт пла
нируемых поступлений из вышестоящих 
бюджетов. Однако ради высоких целей пред
ставителей практически всех сфер опять про
сят «затянуть пояса».

Одно лечим, другое калечим?
Большую часть денег предстоит освоить 

образовательному комплексу. Здесь и строи
тельство новой школы в Заовражье, и возведе
ние детского садика на Пирогова, и обустрой
ство двух технопарков.

- Хотел бы отметить особенности наше
го бюджета, - сказал председатель КСП Ген
надий артеМьеВ, - на 2,5 миллиарда увели
чилась расходная и доходная части за счёт 
участия в программах, что соответствует 
10-летнему финансированию в рамках про
граммы «Наукоград». Безусловно, это бюджет 
развития.

Однако, трудность, по словам Геннадия 
Юрьевича, состоит в том, что городу необхо
димо выступить соинвестором программ. На 
эти цели потребуется 147 миллионов рублей, 
а собственные доходы муниципалитета оста
лись прежними. При этом кредиты коммерче
ских банков по новому законодательству тоже 
брать нельзя. Значит, администрации ничего 
другого не остаётся, как урезать финансирова
ние существующих сфер.

- 10 миллионов рублей, которые выделя
ются на укрепление материально-техниче
ской базы общеобразовательных учреждений, 
это крайне мало на сегодняшний день, - выра
зил свою позицию председатель социально
го комитета Владимир СВетЛаКОВ. - В 2009 
году, когда бюджет составлял 1,5 - 2 милли
арда, на ремонт школ и садиков выделялось 
40 миллионов рублей. Эти средства позволя
ли нам делать нормальный полноценный ре
монт. Так продолжалось до 2013 года, случил
ся кризис, стали выделять по 20 миллионов, в 
прошлом году на школы для поддержания их в 
нормальном состоянии было выделено 29 мил
лионов рублей, сегодня мы планируем 10 мил
лионов. Это значит, что каждая школа полу
чит в среднем по 500 - 600 тысяч рублей.

Светлаков уверен, что эти 
средства не позволят школам 
полноценно подготовиться к 
новому учебному году. Те же 
кабинеты, которые ремонти
руют один раз в тридцать лет, 
должны пойти на второй заход? 
При подобном подходе, счита
ет «парламентарий», очень ско
ро городу придётся озадачиться 
масштабной реконструкцией 
старых зданий, которые будут 
просто не способны функцио
нировать. И вложить туда одно
моментно надо будет круглень

кую сумму, как это случилось с 10 школой.
- Мы строим школы и детские сады, по

этому на содержание этих объектов средства 
должны увеличиваться, - поддержал коллегу 
председатель бюджетного комитета Конс
тантин ПахОМенКО.

Это хорошо понимают все, но где взять 
деньги? Вот в чём вопрос.

Депутаты от спорта 
мечтают о нацпроекте

В подвешенном состоянии уже многие 
годы находятся спортивные объекты - лыже
роллерная трасса, открытый бассейн, стади
он «Труд».

- Мы не видим, как мы дальше их будем 
развивать, что будет через пять лет? - по

интересовался андрей зыКОВ.
Спортсмены ратуют за появление нац

проектов, позволяющих модернизировать 
спортобъекты, однако подобных программ 
пока нет.

- У нас несколько лет назад появился «Дом 
офицеров» и мы начали плавно его реаними
ровать за счёт собственного бюджета, по
этому если есть возможность поэтапно с 
какого-то объекта начинать, давайте за
планируем, - обратился к администрации 
директор МП «СК «Квант» Михаил ЖураВ
ЛёВ.

Если за ремонт этих комплексов и возь
мутся, то точно не скоро. Причина всё та же - 
нет денег. Даже покрытие, которое демонти
ровали на стадионе «Труд» и должны были 
передать «Державе», до сих пор лежит «мёрт
вым грузом». И если этот «простой» будет дол
гим, оно попросту придёт в негодность, ведь 
плас-тик имеет свойства трескаться. А между 
тем стадион 51 микрорайона травмоопасен. 
Новое покрытие обойдётся городу в 20 мил
лионов рублей, существующее - в два раза 
дешевле. Но даже не в деньгах дело, уверен 
Михаил Викторович, одно спортучреждение 
передаст его другому и так.

- Главное, что спортивное покрытие 
должно работать.

Цена вопроса укладки - 3 миллиона руб
лей, но и этих денег в бюджете следующего 
года тоже нет.

Судьба полигона в Тимашово 
находится под большим вопросом
Много лет свалка рядом с Обнинском считалась межмуниципальной, свой мусор туда свозили первый нау
коград и Боровский район. С введением в действие реформы по обращению с отходами площадка была пе
редана в ведение Регионального оператора - ГП «КРЭО». Эта структура отвечает за весь мусор в Калужской 
области, поэтому объёмы ТКО, которые стал принимать полигон, выросли в разы.
От свалки страдает экология

И свалка не выдержала, ведь её «жизнь» 
продлевали уже неоднократно. Экологи, да 
и простые жители, живущие рядом с поли
гоном стали бить во все колокола. Опасения 
людей оказались не напрасны, то, что с эколо
гией в Тимашово не всё в порядке подтвердил 
и региональный Росприроднадзор:

- Эксплуатация полигона ТКО в п. Тима- 
шово Боровского района осуществляется ГП 
«Калужский региональный экологический опе
ратор» (ГП «КРЭО») с нарушением требова
ний природоохранного законодательства.

По данным ведомства, в апреле 2019 в Ти- 
машово прошла внеплановая проверка, ко
торая показала многочисленные нарушения. 
Не исключено, что это сыграло свою роль в 
вопросе закрытия свалки. Известно, что му
сор в Тимашово перестанут принимать 1 
июля следующего года. Но этот факт поро
дил ещё больше вопросов. Куда повезут ТКО 
из Обнинска, как скажется это на тарифе и на
конец, как будет проходить рекультивация са
мого полигона?

Обнинцев ждёт повышение 
тарифов за вывоз тКО?

Сегодня точного ответа на первый вопрос 
не знает никто, даже те, кто занимается выво
зом отходов в нашем городе.

- В схеме прописан маршрут только до Ти- 
машово, никаких изменений в схему пока вне
сено не было, - поясняет один из учредителей 
«Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей КЛи
МенКО. - Существует Приказ регионально
го Министерства строительства и ЖКХ, 
где обозначена дата закрытия - 1 июля 2020 
года. Поэтому, чтоб о каком-то будущем го

ворить, надо дождаться внесения изменений 
в схему транспортировки и понять, куда бу
дут направляться отходы.

Уже сейчас понятно, что поблизости во
зить их некуда, на севере Калужской обла
сти Тимашовский полигон - единственный. 
Поэтому мусор перенаправят в другую точку 
региона. Естественно, увеличившиеся тран
спортные расходы сразу отразятся на тарифе 
за вывоз ТКО.

- Естественно его размер зависит от пе
ревозок, - комментирует ситуацию заме
ститель главы администрации по во
просам городского хозяйства Вячеслав 
ЛеЖнин. - Я думаю, что все люди здравые 
и будут стремиться к тому, чтобы большо
го роста тарифов для населения не было. Ведь 
хорошо известно, что с повышением расценок 
собираемость падает.

Одной из возможных схем удешевления 
может стать сортировка, которая позволит 
извлекать полезную фракцию и тем самым 
сократит частоту рейсов до полигона. Подоб
ные меры действуют в Обнинске и сейчас, 
поэтому без увеличения тарифов всё равно 
не обойтись. От того, каким оно будет, зави
сят не только расходы горожан, но и то, какая 
компания займётся вывозом мусора в Обнин
ске.

- Транспортировка отходов происходит по 
результатам торгов, если будут значитель
ные изменения в схему внесены, то Регопера- 
тору придётся заново проводить торги, если 
же затраты не превысят 10 процентов, мож
но работать по существующему контрак
ту, - говорит Сергей Владимирович.

В ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» 
подчёркивают, что и дальше готовы вывозить

мусор в наукограде, но возросшие затраты 
должны быть компенсированы. За счёт каких 
средств это произойдёт? Неизвестно.

Полигон есть, а денег нет?
Так же как неизвестна судьба полигона в 

Тимашово после закрытия. Ведь 1 июля 2020 
года туда просто перестанут свозить мусор. А 
когда его рекультивируют?

- Владелец полигона при получении лицен
зии обязан представить проект его рекуль
тивации и такой у ГП «КРЭО» есть, - говорит 
Клименко. - Может быть потребуется про
вести дополнительные корректировки, но я 
не думаю, что на это уйдёт много времени.

К тому же после 1 июля Регоператор 
просто обязан вести профилактические ра
боты в Тимашово, в противном случае свалка 
быстро напомнит о себе.

- Я думаю, что полигон закроют и его ре
культивация - это первостепенная задача 
ГП «КРЭО», - считает Вячеслав Лежнин. - Есть 
надзорные органы - Природоохранная проку

ратура, Росприроднад
зор, они, естественно, 
будут понуждать соб
ственника к этому. Да 
и сам полигон жизни не 
даст, ведь он подвержен 
возгораниям.

В общем, содержа
ние Тимашовской свал
ки обойдётся в копееч
ку, поэтому в интересах 
ГП «КРЭО» провести ре
культивацию быстро и 
забыть о мусорке. Тем 
более, что деньги на эти 

цели заложены в тарифе. Но вот незадача, 
средств в 2020 году на эти цели нет.

- Наименее освещённый вопрос - финанси
рование. Необходимо порядка 370 миллионов 
рублей на рекультивацию полигона в Калу
ге, - рассказывает о положении дел присутст
вовавшая на совещании, посвящённом этому 
вопросу в Заксобрании области, экоакти
вистка Людмила ШаПирО. - В проекте об
ластного бюджета на эти цели заложены 
финансы, но полностью необходимой суммы 
нет.

Решить вопрос попытаются, по словам 
Людмилы Валентиновны, при поддержке фе
дерального бюджета. Но какой будет сумма и 
сколько времени займёт рекультивация свал
ки в областном центре - тоже вопрос, от ко
торого напрямую зависит судьба Тимашов- 
ского полигона, который стоит в очереди на 
рекультивацию.

Полосу подготовила Евгения Никитина
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5подводим итоги, строим планы
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».

Решающий год
Союз «Обнинская торгово-промышленная палата» с начала 
90-х годов оказывает городскому бизнесу консультативную 
помощь. Десятки предприятий взаимодействуют со специали
стами палаты и решают через неё вопросы, которые касаются 
государственных грантов, экспорта, сертификации, правового 
поля и так далее. Последние пять лет торгово-промышленную 
палату возглавляет Вячеслав Наруков. Мы поговорили с ним 
об итогах 2019 года.

Корр.: Какие главные события случи
лись в жизни Обнинской ТПП в этом гоДу?

НаРуков: 2019 год был решающим для 
системы торгово-промышленных палат. В те
чение трёх лет на федеральном уровне разра
батывался и внедрялся общий для всех палат 
стандарт. В этом году стандарт был оконча
тельно утверждён, и все палаты проходили 
сертификацию в соответствии с ним.

Корр.: На феДеральном уровне - это 
значит, госуДарство вас сертифицирует?

НаРуков: Нет. Торгово-промышлен
ные палаты - негосударственные некоммер
ческие организации. Стандарт разрабатыва
ла торгово-промышленная палата РФ, самая 
главная палата этой системы.

Корр.: Вам уДалось поДтверДить соот
ветствие станДарту?

НаРуков: Да. Деятельность Обнинской 
торгово-промышленной палаты была оце
нена положительно. И для нас это, пожалуй, 
главное достижение 2019 года. Также в этом 
году наша организация прошла комплек
сную проверку и аккредитацию по сертифи

кации происхождения товаров - основному 
направлению нашей деятельности. Комис
сия торгово-промышленной палаты РФ под
твердила, что мы имеем право проверять то
вар, подтверждать, что он был произведён в 
России, и выдавать предпринимателям сер
тификат происхождения товаров, который 
необходим для экспорта. Поэтому в ближай
шие пять лет мы продолжим развивать это 
направление.

Корр.: Каким ухоДящий гоД был Для биз
неса?

НаРуков: Сейчас сложилась структу
ра экономики, при которой частному бизне
су довольно сложно. Если у предприятия нет 
госзаказов или госфинансирования, прихо
дится работать на экспорт, потому что вну
тренний спрос в нашей стране резко упал.

Корр.: Как же так? ВеДь говорили, что 
санкции привеДут к тому, что внутрен
ний рынок буДет развиваться, что мы бу
Дем произвоДить и есть свой собствен
ный сыр.

НаРуков: Действительно, санкции при

вели к тому, что мы стали производить свой 
сыр, но покупать его некому, потому что по
купательная способность за последние не
сколько лет сократилась. И это касается не 
только сыра. В результате, местные предпри
ятия, чтобы выжить, вынуждены ориентиро
ваться на экспорт.

Корр.: Если в бизнес-процессах усили
лась роль госуДарства, то по иДее оно 
Должно оказывать поДДержку преДприни
мателям.

НаРуков: Государство оказывает под
держку. И мы информируем членов Обнин
ской ТПП о государственной помощи: рас
сказываем, где можно получить недорогой 
кредит или лизинг, как получить субсидии 
из федерального или муниципального бюд
жета, грантовую поддержку. Но, чтобы полу
чить государственные льготные кредиты или 
гранты, нужно потратить очень много вре
мени и вложить достаточно средств. Необхо
димо создать проект, по правилам государст
венных институтов развития его оформить, 
отправить на конкурс и ждать. Не все бизнес

мены готовы сотрудничать по такой сложной 
схеме. Некоторые в неё просто не верят. Но 
есть и положительные результаты взаимо
действия бизнеса и государства. Так, напри
мер, в этом году три обнинских фармацевти
ческих предприятия, в том числе Ниармедик, 
получили гранты на маркировку продукции.

Корр.: Вы пессимистично настроены?
НаРуков: Нет. Я вижу, что и власти, и 

бизнес пытаются выйти из создавшегося по
ложения. Будем надеяться, государство раз
работает методику, нацеленную на то, чтоб 
наладить экономическую ситуацию в стране. 
Участвуя в разных экономических форумах, я 
довольно часто слышу размышления чинов
ников о неэффективном распределении го
сударственных денег и о способах решения 
этой проблемы. То есть все знают о болезни. 
Нужно только найти способ её лечения.

После спада всегда бывает подъём. Поэ
тому хочется верить, что уже в 2020 году нас 
ждут значительные изменения.

Екатерина Задохина

Реклама

Как стать инвестором в 70 лет
Формула счастливого долголетия у каж

дого своя, в ней всегда есть место активному, 
здоровому образу жизни и, конечно, финан
совому благополучию. Так, в молодости мы 
получаем образование, затем работаем, полу
чая бесценный опыт, а позже выходим на за
служенный отдых. Однако многие предста
вители «серебряного» возраста не согласны 
мириться с общепризнанными последова
тельностями в жизни, поэтому финансовый 
вопрос всегда остаётся одним из самых акту
альных на сегодняшний день. Разрушая сте
реотипы, люди пенсионного возраста ставят 
перед собой новые цели, находят новые ре
шения и зарабатывают деньги! Как здесь не 
вспомнить известную фразу: «Цель - это меч
та, которая должна осуществиться к точно на
значенному сроку».

Если осуществление мечты приносит в 
нашу жизнь смысл, то, выйдя на пенсию луч
ше всего задуматься об инвестициях. В этом 
нам поможет компания «Ваш Финансовый 
помощник» (ВФП), которая, прежде всего, 
ориентируется на индивидуальные потреб
ности клиента. В любом из офисов ВФП вы 
максимально полно получите всю необходи
мую информацию по разным финансовым 
вопросам, в том числе о способах прибавки к 
пенсии как альтернативном варианте для де
нежных инвестиций.

Выбирайте свою программу
Так, партнёр ВФП - ПО «Потребительское 

общество Национального Развития» (ПО 
«ПО-НР) специально для людей старшего по
коления предлагает программу - «Достойная 
пенсия» со ставками 15% и 16% годовых. При 
этом размер ставки будет напрямую зависеть 
от срока размещения денежных средств - 
один либо два года. При этом проценты мо
гут выплачиваться ежемесячно либо капита
лизироваться. По программе «Несгораемый 
%» вы можете внести сбережения под 13,8%, 
между тем процентная ставка по програм
ме «Несгораемый» в рамках акции достига
ет 14,5 % годовых.**  По программам «Мак
симальный» и «Максимальный %+» ставки 
будут составлять 17% и 17,5% соответствен

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Об
щество Национального Развития» (Далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общест
ва с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (Далее - ООО 
«ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учётом пополнений - 1 400 000 руб. по 
программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% гоДовых и 14,5% по акции 
«Увеличь свой ДохоД»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процент
ная ставка 17% гоДовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% гоДо
вых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% гоДовых сроком размещения 
1 гоД и 16% гоДовых сроком размещения 2 гоДа). Пополнение возможно в течение 
всего срока Действия Договора. РасхоДные операции по выплате части сбережения 
преДусмотрены оДин раз в течение срока Действия Договора по программам «Не
сгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по про
грамме «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Дос
тойная пенсия» на момент оформления расхоДной операции. РасхоДные операции 
по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не преДусмотрены. Про
центы поДлежат выплате в первый День каленДарного месяца, слеДующего за от
чётным в течение всего срока Действия Договора наличными в кассе либо на карту

но, а сумма сбережений - не менее 500 тысяч 
рублей.*

Важно учесть, что ПО «Потребительское 
общество Национального Развития» инве
стирует только в заведомо прибыльные про
граммы. Каждый клиент может «потрогать, 
пощупать и попробовать» всё своими ру
ками. Во-первых, проведена полная рекон
струкция базы отдыха «Эльбрус» на Черно
морском побережье Краснодарского края. 
Во-вторых, заключены договоры с крупными 
поставщиками овощей, фруктов и сухофрук
тов в гипермаркеты Москвы. В-третьих и в- 
четвёртых, развивается сеть магазинов мясо
молочной продукции совместно с мастерской 
натуральных продуктов «Подворье», предла
гающая пайщикам вкуснейшие фермерские 
продукты со значительной скидкой. К тому

Программы* Ставка Миним. сумма Срок Выплата %

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

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

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

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

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

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 

v-f-p.ru

же по всей стране открываются кооператив
ные рынки и рассматриваются другие пер
спективные направления.

Таким образом, у представителей «сереб
ряного» возраста появилась отличная воз
можность изменить свою жизнь, зарабаты
вая на накоплениях существенные проценты 
и получая неплохую прибавку к пенсии.

любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная 
пенсия». Проценты поДлежат выплате в конце срока Действия Договора по про
грамме «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» преДусмотрена 
капитализация. При Досрочном расторжении Договора Пайщик обязан увеДомить 
ПО «ПО-НР» в слеДующем поряДке: если истребуемая сумма До 50 000 руб. (включи
тельно), 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 нахоДились 
у Заёмщика менее 90 Дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», 
«Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 гоД). Если Де
нежные среДства нахоДились у Заёмщика более 90 Дней, то проценты рассчитыва
ются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достой
ная пенсия» (сроком размещения на 1 гоД) и по ставке 7,25% гоДовых по программе 
«Максимальный %» и «Максимальный %+». При Досрочном расторжении Договора 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% гоДовых исхоДя из фактического срока 
займа, если Денежные среДства нахоДились у Заёмщика менее 180 Дней и по став

ке, указанной в Договоре, если Денежные среДства нахоДились у Заёмщика более 180 
Дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 гоДа). ПреДложение 
Действует только Для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса Для вступления 
в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. еДиновременно, 1000 руб. - ежегоДный минимальный 
паевой взнос в течение всего срока Действия Договора. С физических лиц уДерживает
ся НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО 
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного меж
Ду ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ 
от 19.06.1992 г. №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обще
ствах, их союзах) в Российской ФеДерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застра
хованы 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.

obninsk.ru
p.ru
http://po-nr.ru
https://v-f-p.ru
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6 городская жизнь
Путь к сердцу читателя
В кульминационном в прошлую пятницу поэтическом вечере фестиваля 
«Прокошин-фест» приняли участие представители «стихотворного цеха» 
из десяти других регионов страны.

«каждый пишет, как он 
дышит_»

Безвозвратно ушла пора, когда выступле
ния поэтов собирали полные залы и стади
оны, книги охотно раскупались, а рецензии 
в печати о работах того или иного человека, 
любящего складывать рифмы, не строились 
на бессмертной крыловской фразе «за что же, 
не боясь греха, кукушка хвалит петуха...». 
Стремящаяся вперёд страна, и литература, 
которой в большей степени не интересны 
происходящие сложные и вызывающие гор
дость за Россию процессы, фактически теперь 
следуют не пересекающимися курсами. А 
ведь известно: повышение внимания людей 
к поэзии, как и появление произведений-ше
девров, происходит обычно тогда, когда лите
ратура живёт жизнью народа и государства 
«во дни торжеств и бед народных», вспомни
те хотя бы Великую Отечественную войну, 
75-летие Победы в которой мы будем отме
чать в мае следующего года. Чтобы тлеющие 
угли такого творчества не погасли совсем, лю
дям, склонным писать стихи, необходимо как 
можно чаще встречаться, напоминать любы
ми способами о себе и о других поэтах, читать 
вслух свои произведения, пусть даже мини
мальной аудитории, и, таким образом, как-то 
подстёгивать увядающий интерес читателей.

В этом смысле очередной, уже Второй, 
проходящий в Обнинске фестиваль «Проко
шин-фест», посвящённый 10-летию со вре
мени ухода и 60-летию со дня рождения поэ
та-земляка Валерия Прокошина, тоже играет 
свою роль. И хотя многим обнинцам назван
ное имя вряд ли о чём-то говорит, выбор 
именно этого человека для привлечения вни
мания к поэтическому труду вполне оправ
дан: он, действительно, писал стихи значи
тельно острее, чем кто-то ещё в Обнинске, и 
даже, возможно, в округе, но это моё личное 
мнение, конечно, не более. Он - лауреат поэ
тических премий имени Марины Цветаевой, 
Валентина Берестова, дважды дипломант Во
лошинской премии, жил в нашем городе, а 
его ранний уход в 49 лет до сих пор восприни
мается с сожалением и горечью.

«Слух обо мне пройдёт по всей 
земле великой...»

Фестиваль стартовал в феврале, так что 

фактически весь 2019 год в городских библио
теках - а именно библиотекари у нас являют
ся активными проводниками развития лите
ратурного творчества - проходил под знаком 
этого поэта. Как отмечалось в предварявшем 
событие пресс-релизе: «.состоятся вечера, 
научно-поэтические чтения, встречи с выда
ющимися поэтами, книжные экспозиции, 
фотовыставки, часы поэзии, мастер-классы, 
публикации на библиосайте». И это всё было.

Но вернёмся к Большому поэтическо
му вечеру, прошедшему 29 ноября. Его «изю
минкой» стало участие не только привычных 
лиц из городской поэтической «тусовки», но 
и гостей из десяти других городов России - 

тоже, разумеется, поэтов. Это андрей коРо- 
виН и александр ПеРевеРзев из Москвы, 
олеся Шилова из Мещовска, Роман Руба
Нов из Курска, андрей ТаюШев из Волог
ды, Светлана Михеева из Иркутска, Сергей 
ивкиН из Екатеринбурга, антон ЧёРНый 
из Ростова-на-Дону, Сергей Михайлов из 
Калининграда, Дмитрий МуРзиН из Кеме
рово, анна МаТаСова из Карелии, екатери
на Гилёва из Новосибирска, Тихон СиНи
цыН из Севастополя.

Ход организаторов оказался верным: пу
блики присутствовало заметно больше, чем 
прежде, а произнесённые гостями со сцены 
зала Центральной городской библиотеки, где 
проходил фестиваль, собственные стихи, вы

зывали одобрение и аплодисменты. Впрочем, 
каждый из них начинал выступление со сти
хов Прокошина, а потом плавно переходил к 
своим... или наоборот. И это тоже замечатель
но. Ведь таким образом как бы протягивалась 
невидимая нить от нашего города к другим 
регионам России. Теперь будет правильно, 
если любители рифмы из Обнинска совершат 
ответные визиты по новым адресам, прослав
ляя, таким образом, и творчество Валерия 
Прокошина. Впрочем, наши поэты Эльви
ра ЧаСТикова, вера ЧижевСкая, Гали
на уШакова, Наталья НикулиНа, наше 
ЛИТО «Сонет», выезжали целенаправленно 
в Булгаковский центр в Москву, в столичную 

библиотеку им. Чехова и другие площадки, 
для такой работы с читателями-москвичами. 
Калуга, Белоусово, Боровск тоже помнят этот 
десант. Географию привлечения поэтов было 
бы неплохо расширять и дальше.

общий наш «тяжёлый 
чернозём»

Что касается непосредственно этой встре
чи, то она длилась более двух часов. На сце
не стоял большой портрет поэта, предлага
лись зонтики с изображением Прокошина, 
аудиокассеты, а также новая книга его сти
хов под названием «Тяжёлый чернозём». Вы
ход этой книги обусловлен, сообщил худож
ник издания и друг В. Прокошина вячеслав

ЧеРНиков, тем, чтобы как можно больше 
читателей знали о произведениях поэта. Вдо
ва Валерия, Галина Ивановна, разрешила «по
смотреть в его компьютере» то, что он сочи
нил за последнее время до кончины, и это 
тоже представлено под обложкой. Но, естест
венно, ничего нового ИЗБРАННОЕ не содер
жит - всё опубликовано ранее в его прижиз
ненных и посмертных книгах, а подача, да, 
несколько иная, более жёсткая, устоявшаяся.

О любви к стихам Прокошина и желании 
«нести его творчество в массы» говорили и 
остальные гости. Они отметили такие факты: 
замечательный артист вениамин СМехов 
использует в своей работе произведения на
шего земляка; одна из рок-групп, созданных в 
Крыму, намерена выпустить с его словами не
сколько песен; вот уже пять лет вручается ли
тературная премия имени Валерия Прокоши
на, обладателями которой становятся авторы, 
живущие в провинции и пишущие на русском 
языке.

Кстати, В. Прокошин сочинял не толь
ко «взрослые» стихи, но и стихи и сказки для 
детей под псевдонимом «Евгений Козина- 
ки». На этом вечере один из его стихов про
читала маленькая девочка Алекса, что тоже 
можно назвать «визитной карточкой» та
ких мероприятий - дети выступали со стиха
ми и на предыдущих вечерах. И среди зрите
лей на этот раз были не только люди, изрядно 
потрёпанные жизнью, но и светились юные 
глаза. Значит, это поэт - для всех поколений! 
Приятно, что в переполненном зале сидела 
младшая дочь Валерия Прокошина - Кристи
на. Поэты не уходят, ведь для Слова нет кон
ца света.

В. Васильев

Члены комиссии оценили не только вкусо
вые качества блюд, предлагаемых школьникам, 
но и их качественный состав. Проверялись ус
ловия, в которых продукты готовят и хранят, и 
соблюдение сроков их хранения. Оценивалось 
санитарное состояние пищеблоков школьных 
столовых.

«По качеству питания, соответствию нор
мам замечаний выявлено не было, но наблю
Дая за школьниками, члены комиссии увиДели, 
что не все Дети ДоеДают До конца преДложен
ные порции», - заметила депутат алла коСиН
Ская, комментируя проверку. К слову, отвечая 
на вопрос о причине отказа, сами дети заявля
ли, что пока не успели проголодаться, посколь
ку завтракали дома. «Может необхоДимо обра
тить внимание не только на вкусовые качества 
блюД, но и поДумать наД режимом их преДо
ставления. Хотя в лицее «Держава» питание

вкусно или нет?
В минувший вторник депутаты Горсобрания, сотрудники обнинского 
Управления общего образования и регионального Управления ФМБА 
России проверили качество школьного питания в лицее «Держава» и в 
семнадцатой школе.

получают поряДка трёхсот школьников, начи
ная с первой перемены, и организовать их пи
тание позДнее - непростая заДача», - заметила 
Алла Борисовна.

«Из бюДжета гороДа на организацию пита
ния школьников выДеляются немалые среДст
ва, тем не менее, по словам Детей и роДителей, 
его качество оставляет желать лучшего. Ос
новной причиной отказа Детей от школьного 
питания чаще всего являются именно его вку
совые качества, веДь из оДного и того же набо
ра проДуктов, оДобренного РоспотребнаДзором, 
можно приготовить блюДа совершенно разные 
на вкус. Во время этой проверки мы не обнару
жили нарушений, но в сложившейся ситуации 
необхоДимо разобраться, от питания школь
ников зависит не только их успеваемость, но и 
состояние зДоровья», - отметил депутат конс
тантин ПахоМеНко.

Проверки в городских школах в ближайшем 
будущем будут продолжены.

obninsk.ru
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------------------------------ Отвечаем на вопросы читателей

Трудовая. Электронная.
— По горячим слеДам —

С 2020 года в России начинают действовать электронные трудовые книжки. 
Нововведение создаёт массу вопросов не только у специалистов и работода
телей, но и у работающих граждан. Многих пугают электронные документы, 
которые нельзя пощупать и потрогать. В этой связи у горожан возникает мас
са вопросов. В пресс-службе ПФР по Калужской области ответили на самые
актуальные из них.

- Можно ли буДет сохранить 
бумажную труДовую книжку?

- Да, можно. Для этого будет не
обходимо подать работодателю со
ответствующее письменное заявле
ние в произвольной форме до конца 
2020 года. В этом случае с 2021 года 
бумажную трудовую книжку продол
жат вести одновременно с электрон
ной. Если же работник не подаст (не 
успеет подать) такое заявление до 31 
декабря 2020 года, то бумажная тру
довая книжка будет выдана работни
ку на руки, а последующая трудовая 
деятельность будет вестись в элект
ронном виде.

- В каком случае нельзя буДет сохра
нить бумажную труДовую книжку?

- Если сотрудник впервые устроится на 
работу с 1 января 2021 года. У таких работ
ников данные о трудовой деятельности бу
дут вестись только в электронном виде.

- Чем защищены базы Данных ПФР? 
Какие гарантии, что Данные буДут за
щищены?

- Информационная система ПФР атте
стована в соответствии с действующим за
конодательством в области защиты персо
нальных данных.

- Как работоДатель буДет направ
лять свеДения о труДовой Деятельнос
ти сотруДников в ПФР?

- Аналогично другой отчётности в ПФР.

- Как можно буДет получить свеДе
ния из электронной труДовой книжки?

- Сведения из электронной трудовой

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

Номинации:
«когда хозяин с фантазией» - фото

графии домашних питомцев в смешных 
костюмах;

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

«жизнь удалась» - фотографии питом
цев, имеющих ВЕСОМЫЙ авторитет в жи
вотном мире.

Отправляйте фото своего питомца на 
почту: obninskmedia@list.ru; присылай
те фото через WhatsApp на номер +7-900-

от вас забавную подпись к фото.
Мы с нетерпением ждём самых инте

ресных, неожиданных и оригинальных фо
тографий ваших питомцев До 18 Декабря.

- В Германии Деда Мороза зовут Санта-Николаус, и подарки он кладёт в обувь.
- Так вот кем был соседский кот в прошлой жизни!

я*- г

книжки можно будет получить через лич
ный кабинет на сайте Пенсионного Фонда 
России - pfrf.ru и на сайте Портала госу
дарственных услуг - gosuslugi.ru. Чтобы 
войти в личный кабинет, необходимо за
регистрироваться и получить подтвер
ждённую учётную запись в Единой сис
теме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на портале Госуслуг. Если вы уже 
зарегистрированы на портале, для входа в 
личный кабинет на сайте ПФР используй
те ваши логин и пароль. Информацию из 
электронной трудовой книжки можно бу
дет получить также в бумажном виде, по
дав заявку: у работодателя (по последнему 
месту работы); в территориальном органе 
Пенсионного фонда России; в многофунк
циональном центре (МФЦ).

- В отличие от бумажной версии ка
кая ещё информация буДет соДержать-

Конкурс!

- Наконец сбылась мечта - подарили мне кота!

577-02-40; вступайте в группу https:// 
vk.com/club179705674, делайте репост 
этой записи к себе на стену до конца кон
курса. Фото выкладываем в специальный 
фотоальбом «Конкурс» с хэштегом #«Жи- 
вотный» юмор. Не забывайте указывать 
своё имя и кличку любимца. Также ждём 

Кто-то теряет, кто-то
нахоДит...ся в электронной труДовой книж

ке?
- По составу данных обе книжки 

почти идентичны.

- Как можно буДет преДъяв
лять электронную труДовую 
книжку при устройстве на рабо
ту?

- Информация представляется 
работодателю либо в распечатан
ном виде, либо в электронной фор
ме с цифровой подписью. И в том и 
в другом случае работодатель пере
носит данные в свою систему кадро
вого учёта.

- При увольнении информация
о труДовой Деятельности буДет фикси
роваться только в электронном виДе?

- Нет, при увольнении работодатель бу
дет обязан выдать сведения о трудовой де
ятельности либо на бумаге, либо в элект
ронном виде (если у работодателя есть 
такая возможность). В случае сохранения 
бумажной трудовой книжки, данные бу
дут фиксироваться в ней.

- Что буДет в случае сбоя информа
ции или утечки Данных?

- Многолетний опыт показывает высо
кий уровень защищённости информаци
онных систем Пенсионного фонда России. 
Сбой или взлом с последующим измене
нием или уничтожением данных практи
чески невозможны. Информация лицевых 
счетов фиксируется в распределённых сис
темах хранения, что исключает риск поте
ри данных.

Шкода: - В этом году ёлкой буду я!

В дежурную часть обнинской полиции посту
пило заявление местной жительницы, которая со
общила о том, что оставила свой кошелёк в сало
не такси, после чего лишилась денежных средств. 
Как оказалось, когда обнинчанка вышла из такси, 
водитель взял следующего пассажира, который и 
обнаружил оставленный предыдущей клиенткой 
бумажник. 17-летний горожанин, несмотря на мо
лодые годы, уже судимый за мошенничество, без 
зазрения совести присвоил чужое имущество. «На
лички» в кошельке не оказалось, зато была банков
ская карта. Пользуясь терминалами бесконтактной 
оплаты, парень снял с чужой карты 5 тысяч рублей. 
Правоохранители провели комплекс оперативных 
мероприятий и по «горячим следам» раскрыли пре
ступление. Теперь за кражу злоумышленнику гро
зит до двух лет лишения свободы.

«Эй, угонщица!», - слышу я вслеД
Один очень добрый обнинец, подрабатываю

щий частным извозом, встретив на улице свою зна
комую, попросившую её подвезти, не смог отказать 
даме. Когда женщина села в машину, то заявила, 
что ей необходимо купить продукты. Щедрый ав
товладелец отвёз гражданку в магазин, оплатил по
купки, доставил по указанному адресу, и, вероятно, 
рассчитывая на ответные знаки внимания, пригла
сил в гости. Девушка согласилась и, купив спиртное 
(оплачивал опять мужчина), молодые люди отпра
вились отмечать неожиданную встречу. Организм 
хозяина квартиры оказался слабее женского - под 
действием алкоголя мужчина уснул, а гостья взя
ла ключи от машины и, пригласив для компании 
подругу, села за руль чужого автомобиля - пока
таться по городу. Но выехать за пределы двора жи
лого дома дамам не удалось: поездка завершилась 
столкновением с припаркованной автомашиной. 
Девушки покинули автомобиль и отправились по 
своим делам, а владелец «стукнутой» машины, об
наружив следы столкновения, незамедлительно со
общил о случившемся в дежурную часть обнинской 
полиции. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД 
установили личность и место жительства владель
ца «виновного» автомобиля, который был очень 
удивлен, узнав о ДТП. На тот момент мужчина даже 
не подозревал, что автомобиль был угнан. Все сом
нения отпали, когда мужчина не обнаружил ключи 
от авто, а затем и самого ТС. В ходе разбирательства 
были установлены свидетели и очевидцы, которые 
пояснили, что из салона автомобиля выходили две 
женщины, подробно описав их приметы. Подозре
ваемая в совершении противоправного деяния не
замедлительно была задержана стражами порядка. 
Девушка признала вину и раскаялась в содеянном, а 
расследование уголовного дела пока продолжается.

Доверяй, но проверяй!
Очередной обнинец стал жертвой мошенниче

ства при покупке товара в сети. Как сообщает пресс- 
служба обнинской полиции, 47-летний горожанин 
попытался купить радиолюбительский трансивер 
на одном из сайтов, для этого он перевел 20200 руб
лей продавцу, но товар не получил. Пока ведётся 
следствие, полиция в очередной раз предупрежда
ет граждан быть бдительными при заказе товаров 
через интернет.

Смертельное ДТП на «зебре»
В минувшую субботу недалеко от Обнинска на 

104 километре трассы М3 «Украина» произошло 
ДТП со смертельным исходом. Перебегая дорогу по 
«зебре», пожилой мужчина был сбит автомобилем 
«Мерседес». Пешеход погиб на месте. Как выясни
ли полицейские, 65-летний пенсионер жил непода
леку, на даче, и в этот день провожал до остановки 
знакомую, которая гостила у него и его жены. Про
водив гостью, мужчина отправился домой. Убе
дившись, что одна полоса дороги пуста, мужчина, 
не обратил внимания на другую, начал перебегать 
трассу и был сбит. Медосвидетельствование водите
ля иномарки подтвердило, что он был трезв.

obninsk.ru
mailto:obninskmedia@list.ru
pfrf.ru
gosuslugi.ru
vk.com/club179705674
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8 телепрограмма
Понедельник,
9 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ
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
вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

"ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ» 12+
09.55 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Н. Высоцкий» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
22.30 «Брат по расчёту» 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Криминальные жены».
01.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС».
03.45 «Ералаш».

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«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+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.35 «Их нравы».

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники. Алек
сандр Борисов».
08.05 «АННА И КОМАНДОР».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.00 Цвет времени.
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта.
12.55 Провинциальные музеи 
России.
13.20 «Первые в мире».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30, 02.05 «Настоящее-прошед
шее. Поиски и находки».
17.00 Мастера исполнительского 
искусства.
19.10 «Щелкунчик».
21.15 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский».
22.10 «Сати. Нескучная классика...»

22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
00.00 Открытая книга.
02.30 Pro memoria.

ОйиСТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15, 10.40 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
12.55 «ХЭНКОК» 16+
14.40 «ФОКУС» 16+
16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» 12+
21.55 «2+1» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.20 6 кадров 16+
03.40 «МОЛОДЁЖКА» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА» 16+

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин.
10.20 Азбука здоровья 16+
10.50 Коуч в музее 0+
10.55 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕ
ТЫ» 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, 16.25 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские хроники. 
13.00 Откровенно о важном 12+
13.55 Говорите правильно 0+ 
14.00 Русский след 12+
14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
15.40 Планета собак 12+
16.10 Территория закона 16+ 
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+ 
19.00 «Моя планета» 12+ 
20.00, 21.00 Глушенковы 16+ 
22.00 «Я СЫЩИК» 16+
22.45 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
00.00 «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» 16+
01.25 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.00 1918 г. 12+
04.25 Вся правда О 12+
04.55 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

п: п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+ 
01.05 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.45 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ
ПЕР» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+ 
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+ 
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+ 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+ 
02.20 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 12+

Вторник,
10 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 
16+

РОССИЯ 1
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+

ЦЕНТР ф
06.00 «Настроение».
08.10, 03.35 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
10.40 «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Агния Кузне
цова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
12+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Жулье из интернета» 16+
23.05 «Женщины Владислава
Галкина» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Савелий Кра
маров» 16+
01.45 «КРУГ».

05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«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+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Крутая история» 12+
01.20 «Место встречи» 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.10, 18.15, 00.45 «Тем време
нем. Смыслы».
12.55 Провинциальные музеи 
России.
14.30, 23.10 «Завтра не умрёт ни
когда».
15.10 Новости.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35, 02.30 «Настоящее-прошед
шее. Поиски и находки».
17.05 Мастера исполнительского 
искусства.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
00.00 «Эшелоны смерти».

(□к/СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+ 
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.45 2+1 16+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» 12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
00.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ - 2» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
07.20 «НА КРЮЧКЕ!» 16+ 
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА» 16+

НИКА Q)
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 Привет от Дарвина 16+ 
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
10.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 6+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 05.50 Позитивные Ново
сти 12+
12.45, 18.45 Культурная Среда 

16+
13.00 «Природоведение с А. Ха- 
бургаевым» 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Дороже золота 12+
15.55 От противного 0+
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+ 
19.00 Планета собак 12+
22.50 Элементы истории 0+ 
23.00 Год на орбите 12+
00.00 «КЕНАУ» 16+
01.50 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.25 Стиль первых 0+

iilii
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 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТ
ВО» 16+
02.45 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН
НИК, КОТОРЫЙ...» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+ 
05.40 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблу
ждений с Игорем Прокопенко» 

16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+ 
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «КОММАНДО» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+ 
02.20 «ДОМ» 16+

Среда,
11 декабря

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Щербаков. Мужчи
на особого обаяния» 12+

РОССИЯ 1
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» 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

"ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Т. Абрамова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+ 
20.00 Наш город.
21.00 «Хроники московского быта».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. О. Аросева» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Шуба» 16+
01.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ
СЯ...» 12+
03.35 «Ералаш».

05.05, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«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+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Однажды...» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.20 «Их нравы».

РОССИЯ ${
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации».
08.35 «Театральная летопись».
09.00, 12.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?»
12.55 Провинциальные музеи 
России.
14.30, 23.10 «Завтра не умрёт ни
когда».
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 02.25 «Настоящее-про
шедшее. Поиски и находки».
17.05 Мастера исполнительского 
искусства.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.

00.00 «Да судимы будете!»

QnkCTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+ 
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.45 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА
МИ» 16+
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ
НОЙ» 16+
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

S
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 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 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА» 16+

НИКА 19
06.00 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильм.

06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+ 
09.55 Как быть? 0+
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
10.55 Живые символы планеты.
11.25 Париж-Тбилиси 12+
11.40 Атланты Музея 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Год на орбите 12+
13.10 Неизвестные факты о КО.
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45 Культурная Среда 16+ 
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+ 
21.00, 04.05 Откровенно о важном.
22.50 История водолазного дела. 
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+ 
01.25 «ГОГЕН» 16+
03.05 «ДЖОКЕР» 12+
05.25 1918 г. 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

iilii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+ 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА
СТЬЕ» 16+
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+ 
04.15 «Открытый микрофон» 16+ 
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЕПЛИКАНТ» 16+
02.20 «КАНИКУЛЫ» 16+
04.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Четверг,
12 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, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Швеции.

РОССИЯ *|
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».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+ 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ЦЕНТР ф
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40 «Ольга Остроумова. Лю
бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Таисия Калин- 
ченко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22.30 «10 самых... Геройские по
ступки звёзд» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Красо
та как приговор» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Преданная и продан
ная» 16+
01.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+ 
05.20 «Тайны великих сказочни
ков. Ганс Христиан Андерсен» 12+

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«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+
23.15 «Своя правда» 16+
00.25 «Сегодня. Спорт».
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Основной закон» 12+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.20, 20.45 «Почему ис
чезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
12.55 Провинциальные музеи 

России.
14.15 Красивая планета.
14.30, 23.10 «Завтра не умрёт ни
когда».
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2».
16.40 «Мальта».
17.05 Мастера исполнительского 
искусства.
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телепрограмма 9
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян». 
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна. 
02.25 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».

ОйиСТС
06.00, 05.00 Ералаш 0 + 
06.15 Мультфильм. 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ
НОЙ» 16+
11.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА
МИ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
20.00 «СТАЖЁР» 16+
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+ 
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3» 0+
02.30 Супермамочка 16+ 
03.15 6 кадров 16+ 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+ 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+ 

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
06.40, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2». 
08.35 «День ангела».
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+ 
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА» 16+

НИКА®
06.00 Моя планета 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 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+ 
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50, 18.45 Культурная Среда 16+ 
12.05 Планета собак 12+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Дороже золота 12+
15.50 Живые символы планеты 12+
16.20 Позитивные Новости 12+

16.45 Территория закона 16+ 
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15, 04.00 Приходские хроники. 

19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00, 04.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
21.25 Собирайся, я заеду! 16+
22.45 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ».
01.45 «ПАССАЖИР ИЗ САН- 
ФРАНЦИСКО» 16+
03.45 Писатели России 12+ 
05.10 Без обмана 16+

iiiii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 
20.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+ 
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+ 
04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+ 
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
00.30 «13-Й РАЙОН» 16+
02.00 «РАКЕТЧИК» 16+

Пятница,
13 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 «Дэвид Боуи: на пути к сла
ве» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ i
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Национальная музыкаль
ная премия «Виктория».
02.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

"ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.10 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» 12+
09.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00 Виктор Дробыш «Он и Она» 

16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Актёрские драмы. Красота 
как приговор» 12+
15.55, 18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГ
ДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 

12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
01.10 «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 

12+
01.45 «Их разлучит только 
смерть» 12+
02.35 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38».
04.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 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+
23.45 «СИЛЬНАЯ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос».
02.50 «Место встречи» 16+
04.40 «Их нравы».

РОССИЯ
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, 14.15 Красивая планета.
07.50 «Да, скифы - мы!»
08.35 «Театральная летопись».
09.00, 12.50 Цвет времени.
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО- 
ЧИНА».
12.20 Открытая книга.
13.05 Провинциальные музеи 

России.
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.30 «Завтра не умрёт никогда».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Асмик Григорян».
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 Мастера исполнительского 
искусства.
18.20 «Царская ложа».
19.00 Уроки русского.
19.45 «Синяя птица».
21.25 «СПИТАК».

23.30 «2 Верник 2».
00.20 «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИ
НОЙ В ТРИ ГОДА».
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

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

16+
09.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+

О
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
07.15, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР - 2» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Год на орбите 12+

06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00, 05.00 Интере

сно 16+
09.30, 18.15 Приходские хроники 

0+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
10.55 Откровенно о важном 12+
11.25 «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+
14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
15.40 История водолазного дела 

12+
16.15 Писатели России 12+ 
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+ 

19.00, 21.00 Русский след 12+
23.35 «СОВРЁШЬ - УМРЁШЬ» 16+ 
01.35 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» 

16+
03.25 «ГОГЕН» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

iiiii
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+ 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+ 
03.25 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+ 
05.15 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро- 
ект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «Твоя моя не понимать!» 

16+
21.00 «Новогодние мошенники» 

16+
23.00 «СОМНИЯ» 16+
01.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
02.30 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+ 

04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

Суббота,
14 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 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» 16+
14.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии.
17.25 «Кто хочет стать миллио
нером?»
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время».
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» 16+
00.55 «ДАВАЙ ЗАЙМЁМСЯ ЛЮ
БОВЬЮ» 12+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ i
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 «Измайловский парк» 16+
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ
ВОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» 12+
01.00 «ФРОДЯ» 12+

"ЦЕНТР а

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка».
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.30 «Православная энцикло
педия».
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
10.55 «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю
шин» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

16+
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
12+
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Граждане барыги!» 

16+
00.50 «Юрий Богатырёв. Чужой 
среди своих» 16+
01.40 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+
02.25 «Брат по расчёту» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.45 «Петровка, 38».

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
09.50, 16.20 Телескоп.
10.20 «Передвижники. Абрам 
Архипов».
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ
МОЙ».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Земля людей.
13.20, 01.40 «Голубая планета»
14.10 «Эффект бабочки».
14.40 Международный фести
валь «Цирк будущего».

16.50 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!»
17.30 «Энциклопедия загадок».
18.00 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
19.30 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 «КОНФОРМИСТ» 18+
23.55 Клуб 37.
01.00 «Кинескоп».

О СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 18.55 Мультфильм.
08.30, 10.30, 13.10 «Шоу «Ураль
ские пельмени» 16+ 
09.30 Просто кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ» 0+
16.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС
СЫ - 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
0+
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 3» 16+ 
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

0
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БАРС» 16+
03.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

06.00 «Я СЫЩИК» 16+
07.25 Электронный гражданин 
12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново
сти.
08.30 Откровенно о важном
12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.25 Живые символы планеты 
12+
09.50 История водолазного дела
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное, дети! 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Джуманджи 12+
14.00 Русский след 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьёз 6+
15.10 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ 
ЛИЛИПУТОВ» 6+
16.40 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУ
ДИК» 12+
17.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
21.25 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
12+
23.45 «ГАРДЕМАРИНЫ - 3» 12+
01.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
03.20 «ПАССАЖИР ИЗ САН- 
ФРАНЦИСКО» 16+
05.20 Связь времён 12+
05.45 Дороже золота 12+

iiiii
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 
12+
12.50 «Где логика?» 16+
14.55 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом - 2» 16+
01.40 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» 16+
03.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ
ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+ 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+ 
05.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+ 
07.45 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+ 
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 

16+
17.20 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.30 «ЧУЖОЙ» 16+
21.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» 16+
23.40 «КИН» 16+
01.30 «ПОЕДИНОК» 16+
03.00 «ДЖОКЕР» 16+

Воскресенье,
15 декабря

05.00, 06.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕ
СНЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби
мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Романовы» 12+
15.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Финляндии.
18.25 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время».
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 «ОДАРЁННАЯ» 12+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ *|
04.35 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА
СТЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» 12+

центр ф

06.00 «10 самых... Геройские по
ступки звёзд» 16+
06.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ» 12+
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»

12+
10.30 «Ералаш».

10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» 12+
11.30, 00.25 «События».
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Ви
цин» 16+
15.55 «Наталья Гундарева. Чу
жое тело» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта» 12+
17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ
КА» 12+
21.40, 00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ» 12+
03.30 «Петровка, 38».
03.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ
РИТЬ».
05.15 «Московская неделя» 12+

05.05 «Таинственная Россия» 

16+
06.00 «Центральное телевиде
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «ВЫСОТА».
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 Великая война.

РОССИЯ
06.30 «Эффект бабочки».
07.05 Мультфильм.
07.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ОДНА СТРОКА».
11.45 Письма из провинции.
12.15, 02.15 Диалоги о живот
ных.
12.55 «Другие Романовы».
13.25 «Нестоличные театры». 
14.05, 00.30 «ВЫБОР ХОБСО
НА».

15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Эдуарда 
Боякова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ
МОЙ».
21.45 «Белая студия».
22.30 Опера «Саломея».

<®/СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 17.00 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 «СТАЖЁР» 16+
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
18+
01.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» 0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+

0
05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 
08.00 «Светская хроника» 16+ 
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
18.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ
НИЕ» 16+
00.35 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+
04.20 «Большая разница» 16+

НИКА®
06.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12 +
06.50 Первый вопрос 0+
07.00 Бионика 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Культурная Среда 16+

09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Древние Цивилизации 

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 И в шутку, и всерьёз 6+
13.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
14.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
12+
17.00 «ГАРДЕМАРИНЫ - 3» 12+
18.50 Обзор мировых событий 

16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «СОВРЁШЬ - УМРЁШЬ» 

16+
22.05 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУ
ДИК» 12+
23.05 «О ЛЮБВИ» 16+
00.40 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
02.30 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА

МИ» 16+
04.00 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» 

16+
05.55 Позитивные Новости 12+

пi п
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+

23.05 «Дом - 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+
04.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

16+
05.35 «Открытый микрофон»

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «ДЖОКЕР» 16+
09.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕ
РЯ» 16+
19.00 «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ
ВОЙНЫ» 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+
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10 ДЛ'ГЛгАФИШЛ
-------------------------------------- К 75-летию ПобеДы в Великой Отечественной войне --------------------------------------

Воевали, 
верили, 
победили

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.

Превратности судьбы
Рассказывает участник войны Пётр Иванович Карпенко:

Почему в жизни чудно получается - не как 
тебе хочется, а как судьбина положит. Что та
кое судьба? От чего она зависит? Никто тол
ком не знает и объяснить не может.

Наша деревня Красный Бор - красивая, 
раздольная, расположенная на берегу реки, ве
ковала в мире и благоденствии. Но вот и у нас 
объявили мобилизацию мужского населения 
от 17 до 50 лет. Слёзы, причитания, спешные 
сборы.

Выехали в райцентр, а следом - матери, 
жёны, невесты, родня. В полдень добрались: 
площадь заставлена подводами, запружена на
родом - стать негде. Бабы орут во весь голос, 
прощаясь с близкими. Мобилизованные, вы
пившие для куража самогона, играют на гар
мони, некоторые пустились в пляс. Никто не 
заметил, как три самолёта «юнкерс» появи
лись из-за горизонта. Народ бросился наутёк: 
кто в бурьян укрываться, кто в канаву залёг. А 
кто на повозке - и без того взбесившихся ло
шадей хлещет во всю мочь, уезжая. Побросали 
«юнкерсы» свой смертоносный груз, разверну
лись и строчат по бегущим из пулемётов - зем
ля кровью окропилась.

Всех, кто выжил, усадили на повозки и от
правили на восток. Через Оку перебрались и с 
горем пополам добрались до станции Змиёв- 
ка. Опять немцы тучей налетели, бомбить ста
ли. Наученные горьким опытом, поспешили 
укрыться, но все же было много убитых и ра
неных.

Идём - в кюветах и на обочинах трупы лю
дей и животных. По полям бродят одинокие 
лошади. Я поймал одну.. Вскочил на спину и 

поехал в райцентр Верховье. Мне всё хотелось 
найти военкоматовское начальство, чтобы по
лучить назначение в часть. Едва пробился куда 
хотел, послали в Кирсанов в запасной кавале
рийский полк. Там зачислили на полное до
вольствие. Получил оружие: карабин, клинок 
и коня. Начались занятия. Зима тогда выда
лась студёная, вьюжная, насквозь пронизыва
ет. Вдобавок старшина, экономя обмундиро
вание для новичков, которых каждый день 
поступало очень много, зимнее не спешил вы
давать. Поэтому, пока коня оседлаешь - окоче
неешь.

Во время учебы - и смех, и грех. Я-то, куда 
ни шло, в деревне вырос - на лошади начал ка
таться, когда ещё пешком под стол ходил. А 
многие городские ребята не знали, с какой сто
роны к коню подойти. Эскадрон наш был хи
мический. Получили противогазы - себе и 
коням. А тут полный конфуз - подходишь к сво
ему коню в противогазе, а он в сторону от тебя 
шарахается, не признает. А коль ухитришь
ся противогаз на коня напялить, то жди беды. 
Скачет, как угорелый, бросается то в одну, то в 
другую сторону, мотает головой и норовит се
дока скинуть. Вот так наспех обучали мир
ных колхозных коней, «перековывали» для 
маршевых эскадронов. И те уходили на фронт, 
а нам давали новое конское пополнение.

А немцы упорно лезли к Сталинграду. Мы 
каждый день ждали отправки на передовую, 
и, вот, едем. Бои рядом. Немец бьёт по нашей 
бригаде. Ранило моего командира взвода. Мне 
с товарищем приказали отвести его в санроту. 
Дорогой мина накрыла нас. Очнулся на опера

ционном столе, во всем теле 
боль нестерпимая. Глянул, 
доктор что-то делает с моей 
ногой. Говорю: «Зачем ты ре
жешь ногу? Как я в атаку по
бегу?» «Не плачь, цела твоя 
нога. Больно - терпи». Затем 
дорога. Госпиталь. Ещё две 
операции перенес. Выписали 
из госпиталя - пальцы пра
вой ноги не гнутся, но ходить 
можно, тем более, что требу
ется пополнение в армию.
Вперёд на фронт! Движемся до Калуги, потом 
до Курска. Попал я в 38-ю гвардейскую стрел
ковую дивизию. Офицеров очень мало. Я сер
жант, назначен командовать взводом.

В первом же бою меня ранило. Правда ра
нение оказалось пустячным, поэтому и остал
ся в строю. Не прошло и недели как меня 
осколками ранило в ноги. Опять в госпиталь. 
Легкораненые вместе с лечением имели на
грузку - охраняли ходячих немцев, попавших 
в плен по ранению. Была одна мысль: «Ишь, 
ведь, как оно получается - они нас с землей пе
ремешивают, добивают, даже раненых. А мы 
гуманность проявляем, цацкаемся с фашист
скими недобитками».

Из госпиталя попал я на второй Прибал
тийский фронт в Латвию, где вовсю шли бои. 
На этот раз я продержался дольше, но в декаб
ре был снова ранен. Вот, что значит - не везёт. 
Не долечив, из армейского госпиталя меня по
слали на курсы младших лейтенантов с таким 
расчётом, чтобы там закончить лечение. Всё

шло хорошо. Учился. Лечился. Готовился к за
вершающим боям на территории Германии. 
Уж больно хотелось в волчье логово попасть. 
Посмотреть, откуда этот зверь эдакий взялся. 
И вдруг: «Товарищи курсанты! Дорогие дру
зья! Война закончилась. Победа. Ур-ра-а-аа!» 
Что тут началось! Радость, ликование, счастье, 
крик, свист, плач и братание. Обнимаемся, це
луем друг друга, прыгаем друг на друга, как 
обезумевшие.

На следующий день занятия по расписа
нию: марш-бросок на сорок километров. Идём 
на Либау. Входим в лес и вдруг справа автомат
ная очередь. Короткий бой с группой эсэсов
цев, пробивающихся на запад. Через час всё 
утихло. Но меня опять не обошла пуля. И сно
ва санитарная рота, эшелон, госпиталь.

И вот она, какая печаль - вроде я натураль
ный фронтовик, но в то же время всю войну 
провёл на колесах, да на койках.

Записал Валерий Ядрихинский

Афиша
Паломническая служба

«елцсжетл»
Тел. для спприрглаавшоаект:п9ос-е0ти3т-ь5с5вя,тые места 
8-964-145-09-26, 
www.elisaveta-obninsk.ru

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

гановка. Суворово. 6500 руб.
8 января
Москва.НоводевичийиЗачатьевскиймонасты- 

ри. Красная площадь. Парк «Зарядье». 1200 руб.
16 - 23 марта
Израиль. Святая Земля. Группа со священни

ком из Обнинска. От 52500 руб.

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

7 декабря в 18.00
Юбилейный концерт, посвящённый 40-летию 

Муниципального камерного хора «Партес». 6+
8 декабря в 18.00
Пётр Дранга - музыкант-виртуоз, талантли

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

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

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

20 декабря в 19.00
Концерт Ольги Кормухиной с программой 

«30 лет в открытом космосе». 12+

21 декабря в 18.00
Детский музыкальный абонемент «Знаком

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

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+

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

6 декабря
Региональный фестиваль творчества «Лучи

ки надежды» с участием детей с ограниченны
ми возможностями из Обнинска, Малоярослав
ца, Боровска. 0+

15.00 - 16.00 Интерактивные игры.
16.00 Фестивальная концертная програм

ма. Выставка работ художественного и при
кладного творчества детей с ограниченными 
возможностями.

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, былина); 
вокал (песня, романс, зримая песня, музыкаль
ная пародия); музыка (этюд, прелюдия, нок
тюрн); хореография (танец, хореографическая 
или пластическая композиция). 0+

21 декабря в 17.00; 22 декабря в 12.00
«Зимний концерт» Лауреатов Международных и 

Всероссийских конкурсов - театра балета «Подснеж
ник» и детской студии балета МАУ «ДК ФЭИ». 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

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

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

14 декабря в 12.00
Беседа «История ёлочной игрушки». 0+

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

6 декабря 19.00
Максим Аверин. Моноспектакль «Научи 

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

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

12 декабря в 19.00
Национальный русский балет «Возрожде

ние» представляет балет П.И. Чайковского «Ле
бединое озеро» с волшебной 3D анимацией. 6+ 

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

ЦИРКОВОе ПРеДСТАВЛенИе ДРеССИРО
ВАнных СОБАК. 0+

8 декабря в 11-45.

XХIVОбнинский фестиваль детского кино:
Приключения «ПРОГуЛКА ПО РИМу» 

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

ПОЛЬзОй» (Франция), 6+
6 декабря в 13-55; 7 декабря в 11-30.
Комедия «КОМАнДА МеЧТы» (Россия), 6+
Встреча с режиссёром Ф. Абрютиным и ак

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

Триллер «АВАнПОСТ» 2D (Россия), 16+
6, 9, 10, 11 декабря в 11-00; 7 декабря в 13-40;

8 декабря в 20-30.
Триллер «ДОСТАТЬ нОЖИ» 2D (США), 16+
6, 9, 10, 11 декабря в 16-15, 21-00; 7 декабря в 

18-25, 21-00; 8 декабря в 16-05, 20-45.
ужасы «ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+
6, 9, 11 декабря в 18-55; 7 декабря в 19-00; 8 де

кабря в 10-00; 10 декабря в 21-15.
М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 2D (США), 6+
6 декабря в 10-30, 14-35; 7, 9, 11 декабря в 14

05; 8 декабря в 16-10; 10 декабря в 17-05.
М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 3D (США), 6+
6 декабря в 18-50; 7 декабря в 16-15; 8 декаб

ря в 14-05, 18-20; 9, 11 декабря в 10-30, 12-25, 18
50; 10 декабря в 10-30, 18-50.

Спорт/драма «ЛеВ ЯШИн. ВРАТАРЬ МОей 
МеЧТы» 2D (Россия), 6+

6, 9, 11 декабря в 16-35; 7 декабря в 16-40; 8 
декабря в 11-45; 9, 11 декабря в 16-35; 10 дека
бря в 14-45.

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

6 декабря в 12-25, 20-45; 7 декабря в 11-30, 21
10; 8 декабря в 14-00, 18-35;9, 11 декабря в 14
25, 20-45; 10 декабря в 12-35, 19-05. 

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

Кукольный спектакль «ВОЛШеБнОе зеР
КАЛО», 0+

8 декабря в 12-00.
Кукольный спектакль «ПО ЩуЧЬеМу Ве

ЛенИЮ», 0+
15 декабря в 12-00.
ужасы «ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+
6, 7, 11 декабря в 20-45; 8 декабря в 18-20.
М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 2D (США), 6+
7 декабря в 12-30; 8 декабря в 14-00; 11 дека

бря в 14-30.
М/ф «хОЛОДнОе СеРДЦе 2» 3D (США), 6+
6, 7 декабря в 14-30.
Мелодрама «РОЖДеСТВО нА ДВОИх» 2D 

(Великобритания, США), 16+
6, 7, 11 декабря в 16-35, 18-40; 8 декабря в 16

10, 20-30.

obninsk.ru
mailto:obninskmedia@list.ru
http://vestnik-obninsk.ru/
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http://www.kino-obninsk.com
http://www.kino.obninsk.com


Обнинский вестник ♦ vestnik-obninsk.ru ♦ 5 декабря 2019, четверг ♦ № 45 (1201) ♦ подписной индекс: 73699

11досуг^объявления

Ответы на сканворд, опубликованный в № 44 от 28 ноября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кресло. Какаду. Интерес. Сауба. Тату. Ток. Скат. Ирис. Контральто. Опак. Тариф. Курага. Око. Трап. 
Ятаган. Диана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Грунт. Отит. Тайна. Аскет. Трог. Рубрика. Кофе. Афон. Стул. Кит. Рока. Хаос. Ассорти. Латук. Пара. Балаган. 
Цукат. Капа.
-------------------------------------------------------------------- Объявления ------------------

анекдоты
Уже полгода, как записался на фитнес - и ника

кого прогресса! Завтра схожу туда лично, узнаю в 
чем дело.

□□□
Некоторые видео с рецептами должны начи

наться со слов: «Возьмите выходной и половину 
зарплаты...»

□□□
- Доктор, что мне можно добавить в ванну, что

бы лечь, расслабиться и забыться?
- Фен.

□□□
В парке открыли «комнату смеха». Новым аттрак

ционом тут же заинтересовался наркоконтроль.

□□□
Он был в прекрасной спортивной форме. Прав

да, на животе она уже не сходилась...
□□□

Госдума рассматривает законопроект о замене 
пенсионных накоплений почётной грамотой.

□□□
Прораб Петров не может достроить себе дачу, 

потому что ворует у себя кирпич и строит из него 
баню.

□□□
Чисто не там, где убирают, а там, где дворник с 

ружьём!

□□□
Обидно вот получается, весна, лето, осень - 

один раз в году, а зима - два раза, один раз в нача
ле года, второй раз в конце.

□□□
- Давай сыграем в кости?
- Давай. Цзю.
- Меладзе.
- Циолковский.

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
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сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953
319-23-20.

2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Роднико
вая. Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 
12 сот., все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги
стральный, вода центральная + колодец, 
канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 
8-953-319-23-20.

2-эт. дом, коттеджный поселок «Высоты», 2 
км от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ 
магистральный, вода скважина, канализа
ция септик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Искра», д. Кабицино, 24 кв. м, 
220 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал, 
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

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.

ГРузОПеРеВОзКИ,
АВТОМИР

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.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11 

e-mail: obninskmedia@list.ru 
Объявления в газету принимаются по адресу:

Обнинск, ул. звездная, 14

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

мастерская по ремонту
холодильников I 

стиральных машин
выдаст все документы и 

гарантийный талон
выезжает в районы 
и на дачи

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

WWW.SerViS40.ru
Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

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

Ремонт холодильников и стир. машин. Выезд в 
районы и на дачи. Гарантия, т. 8-910-522-01-83.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
ресиверов 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.

РАБОТА

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

Требуется сторож, т. 8-910-915-56-06.

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
- в вашем почтовом ящике;

- в 70 фирменных стойках, установленных 
в предприятиях и учреждениях города. 

Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается 

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена. 

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

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.

ПРОДАМ
Продам памперсы № 3, 4, т. 39-6-96-53. 
новый чехол-книжка с 3D изображением 
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 
8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14. 

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.
Посудомоеч. машина - 500 р., т. 8-910-590-17-82. 
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе.
Разн. цвета. Торг. 39000 руб., т. 8-910-590-17-82.

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

ЖИВОй МИР

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.

заказ № 5656-2019.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда». 

123007, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38. 
Время подписания в печать, 

установленное по графику и фактическое: 
04.12.2019 г., 20.00
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

'планейГ-аХ 
чайки Зл

16 лет в Обнинске!

чашей

S^HHEE БРОНЙР0ВАНИЕ^2О2О!  ̂
к&кидки от отелей до 40%!*Н овогодние туры! 
^Санатории, отели, авиабилеты,^экскурсии^^ 

^КЯГПП1по.Россиии-зарубежью!шяш^?',^^^ 
Дистанционная оплата, оплата по

■/ 16 лет работы в Обнинске - лучшие менеджерь^ 

Собств^^м^^^^^^^^орода!
■ Обнинск, ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»,

У пр. Ленина, 137/1, этаж 2, офис 15.

Тел.: + 7(484)395-44-48, + 7(961) 125-77-72

Мыв соцсетях!
www.chaykatur.ru; admin@chaykatur.ru

Все для плавания 
Тепмобельё х
Спортивные костюмы
Купальники и плавки с
Кеды ’
БУТСЫ X’fc..
Сланцы
Ролики
Самокаты 
Споптивная экипировка

РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном 
телевидении

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

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК _ « м

О.4Л ДЕКАБРЯ 
*/“ IU сЭ.ООдо 15.00

ПОКУПАЕМ 

ВОЛОСЫ 
альные, седые, крашеные от 35 см

( с о «л глсз и о п рсиску ран 1 г<)
А ТАКЖЕ ФОТООБЪЕКТИВЫ, ФОТОАППАРАТЫ 

в ЖЕЛТОМ И БЕЛОМ 
HMVDI КОРПУСЕ (СССР) НА запчасти 
по адресу: ОБНИНСК

проспект. МАРКСА,53 
парикмахерская “СТИЛЬ”

ГЕМОТЕСТ
Диагностика 
сахарного диабета (скрининг)

Гликированный гемоглобин (HbAlc)
■ Глюкоза (фторид) .^2^ "

МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

450₽
Взятие биоматериала 
оплачивается отдельно.

Обнинск: ул. Красных зорь, 9 ул. Энгельса, 10 ■ ул. Гагарина, 15
Срок проведения акции до 31.12.19 г. 8 800 550 13 13 OemOteSt ШООО «Гем-тест», ЛО-40-01-000942 OOUUOOUIJIO у cl IIU Icol. I U

PotolokzH
www.potolok40.ru

I S^E

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Ek
г. Обнинск, ул. Ленина, д. 201, офис 6

8 (48439) 7-96-93 0@8 (910) 512-43-16

<
<
LU
Q_

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ

ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ .у*
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК Wlf 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ Ъ’

ч
3-й потолок

и вставка
по периметру питая 

лоеия акций уточняйте по телефонам

уВАЖАеМый СОБСТВеннИК 
ТРАнСПОРТнОГО СРеДСТВА

• AUDI 80, серого цвета, гос. номер М 764 КН 40, 
эвакуированного 29.11.2019 г. в 09.00 по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, д. 5.
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»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арешкиным Михаилом Лериевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Воронцова, д. 25, тел. 8-906-645-26-26, e-mail: 
agrotrade-obn@bk.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7501, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границземельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040605:168, расположенного в 
кадастровом квартале 40:27:040605, по адресу: Калужская область, г. Об
нинск, СНТ Прогноз-1. Заказчиком кадастровых работ является Дюндин 
Евгений Иванович, адрес заказчика: Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Аксёнова, д. 9, кв. 60, тел. 8-919-033-10-75. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9-а, цокольный этаж, 17 января 2020 года в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9-а, 
цокольный этаж. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 05 декабря 2019 г. 
по 17 января 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, 
д. 9-а, цокольный этаж; обоснованные возражения о местоположнении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 декабря 2019 г. по 17 января 2020 г. по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9-а, цокольный этаж.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КАЛУГА БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ
rEOWMffiM

о МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЛИ • ОФОРМЛЕНИЕ ДОМОВ, 
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ, САДОВЫХ ДОМИКОВ

О ВЫНОС ГРАНИЦ УЧАСТКА В НАТУРУ
О ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

?П(ЖИИ

» ВОКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НОВЫЕ

рБНМНСКБИЛеГ.РФ
[ Б1ШТЫ ПОКУПАЮТ здесь.,-

gdk-obninsk.ru
[ БИЛСГЫ ПОКУПАЮТ ЗДЕСЬ,- ]

г ГОЛОСА 
Унпкальный Российский вокальный проект 

Павел Иванов 
(солист Московского театра оперетты;

Финалист Проекта «Голос») 

Игорь Милюков 
(заслуженный артист 

Приднестровскои-Молдавскои республики, 
солист Московской филармонии) 

Иван Викулов 
(солист Московского театра 

оперетты; 
лауреат международных 

конкурсов) 
и группа блистательных 

солистов-импровизаторов 
«Acoustic Story» 

п/у лауреата международных конкурсов 
* Виталия Кись

Лучшие хиты
70-80х в программе:

ШЕДЕВРЫ ВК
МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

уВАЖАеМый СОБСТВеннИК 
ТРАнСПОРТнОГО СРеДСТВА

• NIVA Chevrolet, тёмно-серого цвета, гос. номер 
К 380 ТТ 40, эвакуированного 29.11.2019 г.

в 09.30 по адресу: г. Обнинск, ул. Маркса, д. 88. 
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»

dvagravera.com
10% скидка 

при предъявлении 
этого купона 
АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

ДО 23 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
Обнинск Универмаг Центральный 

Ювелирная Мастерская 
Аксенова 17, рядом с Технопарком

8-910-591-08-27
столовые приборы производства РФ 

завод Нытва

• продам дом •
• 240 кв.м, на участке 6,5 
соток, в коттеджном по
сёлке «Высоты», в 2 км от 
Малоярославца. Свет 15 
кВт, газ (отопление от газо
вого котла), канализация.
• При въезде шлагбаум 
с охраной. На территории 
детская площадка, фут
больное поле, баня. До
роги зимой чистят два
собственных трактора. Посёлок в окружении леса, в котором 
много грибов и ягод, в 1,5 км река Лужа.
• Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82

obninsk.ru
http://www.chaykatur.ru
mailto:admin@chaykatur.ru
http://www.radiotechnika.net
http://www.potolok40.ru
mailto:mail@mpkh.ru
mailto:agrotrade-obn@bk.ru
obninsk.ru
mailto:mail@mpkh.ru
dvagravera.com

