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НазваНы самые популярНые 
у россияН туристические 
НаправлеНия На Новый год

Самым популярным стал Египет, 
он занимает долю примерно в 50% 
от всех проданных путевок. Сред-
няя стоимость новогодней поезд-
ки в Египет – 80 тысяч руб. Далее 
в предпочтениях россиян на но-
вогодние праздники идёт Турция. 
По данным турагентств, новогод-
няя неделя в отеле «три звезды» 
в Кемере обойдётся двоим тури-
стам в 21,1 тысячи рублей. При 
этом пятизвёздочный отель в 
Анталье обойдётся в 69 тысяч на 
двоих. Третье место заняли Эми-
раты. Стоимость недельного но-
вогоднего отдыха в Дубае старту-
ет от 86,2 тысяч руб. на двоих.

в россии зарегистрировали 
вакциНу «спутНик M» 
для подростков

«Получено разрешение на ис-
пользование «Спутника» уже в 
детской популяции, вакцина по-
лучила регистрацию», – сообщил 
замглавы ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. 
Гамалеи» Денис Логунов. Вакци-
нироваться будут дети от 12 до 
17 лет при согласии родителей 
или самого несовершеннолетне-
го, если ему больше 15 лет. Как 
рассказал директор Центра им. 
Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, 
в результате исследования вакци-
ны среди побочных эффектов на-
блюдалось лишь небольшое по-
вышение температуры тела до 37,4 
градуса на следующий день после 
прививки.

в сШа НачНут следить 
за Нло по-Новому

Пентагон реорганизовал ра-
бочую группу по слежению за 
неопознанными летающими объ-
ектами, теперь в структуре Мин-
обороны будет новое подразде-
ление – Группа по идентификации 
и синхронизации подхода к воз-
душным объектам. Группа будет 
синхронизировать действия в 
министерстве обороны и во всём 
правительстве США по обнаруже-
нию, идентификации и атрибуции 
представляющих интерес объек-
тов в особых зонах воздушного 
пространства. Минобороны США 
очень серьёзно воспринимает 
сообщения о вторжениях любых 
воздушных объектов, и расследу-
ет каждое из них.

госкомпаНии Не выполНили 
коНтрольНые показатели 
по переходу 
На российское по

В соответствии с программой 
«Цифровая экономика» к 2024 году 
доля отечественного программно-
го обеспечения в закупках ком-
паний с госучастием должна со-
ставить 70%. В конце 2018 года 
были выпущены директивы для 
госкомпаний, предусматривающие 
их переход на преимущественное 
использование российского соф-
та в 2018-2021 гг. «У нас действие 
программ заканчивается в 2021 
году, осталось 2 месяца, мы уже 
понимаем в целом, что програм-
му мы, наверное, не выполнили 
и наполовину», – заявил глава Мин-
цифры Максут Шадаев.

rg.ru

в китае зНамеНитостям 
запретили показывать 
богатство и вести себя 
экстравагаНтНо

Власти КНР запретили знаме-
нитостям отображать в своих 
соцсетях контент, который пра-
вительство сочтёт «неэтичным». 
Администрация обосновала новые 
ограничения для селебрити и их 
фанатских аккаунтов «необходи-
мостью защищать общественный 
порядок и полезные обычаи, при-
держиваться правильной ценност-
ной ориентации, преследовать 
социалистические идеалы, про-
двигать здоровый образ жизни». 
Помимо этого, знаменитостям за-
прещено распространять слухи и 
информацию частного характера 
о других людях.

ria.ru

Татьяна Леонова сделала 
ряд кадровых назначений
очередная рабочая неделя традиционно началась с 
планёрки главы администрации. первым делом сити-
менеджер первого наукограда обратила внимание со-
бравшихся на ряд кадровых изменений.

Почему горожане отказываются 
от капремонта домов
227 миллионов рублей выделит региональный Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов калужской области на работы в 33-х мно-
гоквартирных домах наукограда. 

В Обнинске появятся новые арт-объекты
На днях в наукоград приезжала группа скульпторов от территории куль-
туры росатома – подразделения госкорпорации, поддерживающего атом-
ные города и культурные мероприятия. 

–  У нас новый директор нашего му-
ниципального предприятия «ОПАТП». 
Прошу любить и жаловать – Леонид 
Александрович ТюЛенев, – сообщила 
Татьяна Леонова.

Новый руководитель МП «ОПАТП» 
прибыл в Обнинск из областного 
центра, где раньше он работал по 
профилю и взял на себя задачи по 
реформированию «Калужского управ-
ления троллейбуса».

– Я думаю, что наша амбициозная 
задача с общественным транспор-
том теперь в надёжных руках и реа-
лизуема, – не стала скрывать Татьяна 
Николаевна.

Определились в мэрии и с тем, 
кто возглавит другое муниципальное 
предприятие – «Коммунальное хозяй-

ство». После ухода с поста директора 
владислава Уса его кресло занял 
Дмитрий ФеДоров, став директором 
с приставкой «и.о.». 

Ходили слухи, что уже есть канди-
датура на должность руководителя 
этого комплекса и на постоянной 
основе Федоров в директорском 
кресле не останется. Сегодня Татьяна 
Леонова опровергла эти предполо-
жения, утвердив Дмитрия Федорова 
в должности директора МПКХ:

– Я думаю, что испытание 65-ле-
тием города он очень достойно про-
шёл. Поэтому желаем удачи, чтобы 
Обнинск и дальше находился в таких 
же надёжных руках, становясь лучше, 
чище и красивее.

Об этом сообщил вице-мэр по ЖКХ Игорь 
раУДУве:

– Ремонты крыш запланированы в 23 домах, 
их них 9 – скатные и 14 с мягкой кровлей, в двух 
домах фасады отремонтируют по штукатурке 
и в одном – по кирпичу. В двух многоквартир-
ных домах будут проведены работы по замене 
7 лифтов.

Кроме того, будет проводиться ремонт отмост-
ки, систем отопления, водоснабжения, канали-
зации. В этом году в Обнинске было обновлено 
38 крыш, изначально их должно было быть 39, 
но в одном из домов люди отказались от этого, 
посчитав другие работы более важными.

Игорь Винцентасович отметил, что нередко 
жители выступают противниками ремонта. На-
пример, в следующем году обновлять систему 
водоснабжения будут в подвалах, так как нередко 
собственники не пускают подрядчиков к себе в 
квартиры и, соответственно, ремонтники не могут 
выполнить работы. Раудуве подчеркнул, что для 
замены коммуникаций внутри квартир, вероят-
но, придётся судиться с собственниками. Глава 
обнинской администрации Татьяна Леонова 
попросила горожан проявить благоразумие. 
Ведь даже когда все отремонтировано и не хочется 
портить сделанное, стоит помнить, что старые 
трубы могут в любой момент лопнуть и тогда с 
проблемой собственники останутся один на один.

Скульпторам рассказали об Обнинске – о его 
истории, традициях и современности. Показа-
ли городские виды и пейзажи. Вдохновившись 
образами нашего города, они теперь воплотят 
в работах своё творческое видение Обнинска. 
Мастера представляют разные художественные 
направления и входят в ТОП лучших ваятелей 
страны. 

Мастера работали уже в других атомных го-
родах, в Калуге. В наш город приехали впервые. 
Теперь группе скульпторов предстоит разработать 
и предложить арт-объекты, городские скульпту-
ры, композиции, которые выделяли бы Обнинск 
как город науки, а также среди других городов.

itar-tass.com izvestia.ru gazeta.ru
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Давай, до свидания!
Непривитые бюджетники остались без средств 
к существованию.

МИД России поддержал 
проведение «Сочинского диалога» 
в Калужской области
в минувшую среду в москве губернатор области Владислав Шапша принял 
участие в XXXVII заседании совета глав субъектов российской Федерации при 
министерстве иностранных дел россии, которое провёл руководитель ведомст-
ва Сергей Лавров. главной темой заседания стало развитие культурных связей 
регионов страны с зарубежными партнёрами.

Казалось бы, темпы распространения коро-
навируса идут на спад. Большинство граждан, 
не став бороться с системой, всё же прошли 
вакцинацию. Можно выдохнуть и расслабиться. 
Однако в наукограде и близлежащих городах 
идёт активная кампания против введения 15 
декабря QR-кодов. От желающих поставить под-
писи против введения новой системы, отбоя 
нет. Причём свой росчерк ставят даже те, кто 
«укололся», а всё потому, что схема «разделе-
ния потоков» и здоровье, по мнению людей, 
разные вещи.

отстраНить Нельзя оставить

День икс приходился на вторник прошлой 
недели – 16 ноября. Для тех, кто не сделал 
первую прививку, он стал «чёрным днем ка-
лендаря», ведь людей отправили в отпуск без 
содержания.

– Массового отстранения сотрудников от 
работы у нас в городе не происходит и будем 
надеяться, что не произойдёт. О единичных 
случаях отстранения сотрудников на пред-
приятиях наукограда мне тоже неизвестно, 
– обрисовал ситуацию в бизнес-сообществе 
Обнинска президент городской Торгово-
промышленной палаты вячеслав нарУков.

 Но если у предпринимателей есть возмож-
ность для манёвра, то в бюджетных органи-
зациях этого нет. Громом среди ясного неба 
для широкой общественности стал приказ 
об отстранении  4-х сотрудников во Дворце 
спорта «Олимп». Хотя директор спортшколы 
александр ТрУшков уверяет, что для самих 
работников это не было неожиданностью:

– Полгода шла разъяснительная работа, 
каждая планёрка в понедельник начиналась 
с этой темы.

Как дальше развивается ситуация? Один 
сотрудник уже привился и вернулся обратно, 
остальных тоже ждут в спортшколе, директор 
которой подчёркивает, что уволить никого из 
тех, кто остался без зарплаты, он не может. Но 
и принять обратно без справки – тоже.

– Прививка – это самое простое, – рассужда-
ет Александр Витальевич. – Но есть и другой 
вариант – сходить к терапевту с тестом на 
антитела. И у нас такие прецеденты были. Че-
ловек доказывал, что он переболел и терапевт 
выдавал ему медотвод на несколько месяцев. 

в обНиНской мэрии закрыли дверь 
перед сотрудНиками

На жёсткие меры по-тихому пошли и в город-
ской администрации. В «расстрельный список» 
попали 54 сотрудника. Сити-менеджер первого 
наукограда Татьяна Леонова не стала скры-
вать этого факта, отметив, что жёсткая позиция 
заставила людей сделать прививки. И 
на сегодня инцидент исчерпан. 
Татьяна Николаевна отмеча-
ет, что среди её коллег не 
было антипрививочников, 
многие пострадали из-за 
того, что  неверно трак-
товали постановление 
эпидемиологов:

– Они думали, что 
может как-то изме-
нится обстановка по 
заболеваемости и мож-
но будет с вакцинацией 
повременить.

При этом те, у кого есть 
медотвод, подтверждённый спе-
циальной комиссией, находятся на 
работе. Для них не было создано специ-
альных условий, они, как и прежде, трудятся 
в мэрии. Защитой им, по словам Леоновой, 
станет коллективный иммунитет и вакцинация 
остальных сотрудников.

И всё же, при видимом благополучии офи-
циальных сообщений на работу в администра-
цию вернулись не все. Пострадали как раз те, 
у кого есть хронические заболевания. Если 
летом гражданам спокойно давали медотвод, 
то сейчас врачи сказали, что прививка им не 
противопоказана. Думается, вариант с анти-
телами сейчас тоже не пройдёт.

ЖЁсткие Нормы Не для всех?

 Несмотря на то, что все точки над «i» вро-
де бы должны быть расставлены, «политика 
двойных стандартов» действует до сих пор. 
Многие вопросы были подняты на круглом 
столе в региональной ТПП. Представители 
управления административно-технического 
контроля честно признались, что уже провели 
большое количество рейдов. Однако вектор их 
внимания направлен на сферу обслуживания 

и общепит, промышленные 
предприятия с  пропуск-

ной системой они обхо-
дят стороной.

Более 500 звонков 
поступило на «горячую 
линию» регионально-
го Роспотребнадзора. 
Вакцинацию индиви-

дуальных предприни-
мателей и самозанятых 

никто не контролирует, 
пока они не оказываются на 

территории предприятия. Есть 
преференции у занятых несовер-

шеннолетних. В отличие от своих коллег 
они могут спокойно работать и без прививки, 
так как  на сегодняшний день вакцинация для 
них не предусмотрена. 

А как же быть с добровольностью этого про-
цесса? Её никто не отменял. Решать, надо ли 
«уколоться» или нет, каждый может сам, но и 
работодатель сам решает, кого он допускает 
к работе. На сегодняшний день общий девиз 
един – непривитым здесь не место! Хотя этот 
факт, по мнению представителей региональ-
ного Роспотребнадзора, сотрудник вправе 
оспорить.

обНиНские учЁНые                                    
сказали своЁ слово

Введение QR-кодов с 15 декабря – ещё один 
шаг, на который идут региональные власти, 
чтобы подтолкнуть граждан к вакцинации. 
Но это вызвало широкий резонанс и волну 
протеста со стороны населения. Поговорить 
по душам по этому вопросу предложил гу-
бернатор Калужской области владислав 
шапша, однако общаться с чат-ботом по-

желали немногие, поэтому жаркая дискуссия 
развернулась на личной страничке в Фейсбуке 
спикера областного парламента Геннадия 
новосеЛьцева. 

Здесь обнинцы были едины с калужанами – 
введение QR-кодов разделяет население на два 
лагеря, нарушая Конституцию, где прописано 
право на свободу выбора и передвижения. К 
дискуссии подключились и наукоградовские 
учёные, отметив, что ПЦР-тест не всегда показы-
вает, болен или здоров человек, как и наличие 
антител в крови. Полную картину может дать 
диагностика на клеточном уровне.

– То, что сегодня определение Т-клеточного 
иммунитета пока малодоступно, не должно 
быть основанием для того, чтобы немалое 
число граждан с устойчивым естественным 
иммунитетом ставить в неравное положе-
ние по сравнению с другими переболевшими 
официально или привитыми гражданами, – 
озвучивает свою позицию рахим розИев.

Законопроект о повсеместном введении 
QR-кодов депутаты Госдумы должны были 
рассмотреть на этой неделе, однако вопрос 
«поставили на паузу», поручив обсудить его в 
регионах. Следующая дата, когда на Охотном 
ряду собираются рассмотреть нововведения – 
14 декабря. Однако в ряде федеральных СМИ 
бытует мнение, что вряд ли накануне Нового 
года парламентарии решат расстраивать элек-
торат. Хотя судя по обстановке в обществе, 
граждане не сомневаются, что все их протесты 
власти рассматривают как выпуск пара, после 
чего QR-коды прочно войдут в нашу жизнь. В 
общем-то, так уже произошло в ряде крупных 
городов, вызвав не только разделение потоков, 
но и создав огромные очереди, от которых 
население давно отвыкло.

евгения никитина    

В ходе мероприятия владислав шапша 
рассказал о международном культурном со-
трудничестве Калужской области. Губернатор 
отметил, что культура сближает людей, она 

служит «мостом», благодаря ко-
торому улучшается взаимопони-
мание во многих других сферах. 
«Развивая сотрудничество с зару-
бежными странами, мы придаём 
большое значение культурному 
аспекту», – подчеркнул он.

По словам главы региона, 
все заключаемые областью со-
глашения о сотрудничестве и 
побратимстве предполагают 
культурные обмены и контакты. 
Эта работа не прекращается даже 
в период пандемии. В ближай-
шей перспективе – подписание 
соглашений между вошедшим в 

Большое Золотое кольцо России Боровском 
и венгерским Киштарчей, между Козельским 
районом и сербским городом Деспотовац, 
а также меморандума о взаимопонимании 

с японской префектурой Тотиги.
Значительный блок культурного взаимо-

действия связан с «космическим» брендом 
области. Между Государственным музеем 
истории космонавтики в Калуге и музейными 
сообществами Великобритании, Словении, 
Германии заключены соглашения о сотруд-
ничестве. В прошлом году меморандум о 
намерениях подписали калужский музей и 
Аэрокосмический музей Гифу-Какамигахара 
в Японии.

Владислав Шапша акцентировал внимание 
на активном участии региона в проекте фонда 
«Диалог Культур – Единый Мир». Благодаря 
проекту по всему миру установлено более 
60 бюстов и памятников Юрию Гагарину. В 
Калуге традиционно проходит кинофести-
валь «Циолковский», в котором участвуют 
отечественные и зарубежные картины.

В заключение выступления Владислав 

Шапша предложил организовать в Мини-
стерстве иностранных дел России выставку 
уникальной коллекции гравюр, в которой 
представлена история Дома Романовых. 
Марина Аксакова (Гершельман) передала 
в дар области из Аргентины собрание свое-
го отца, имеющее большую историческую и 
художественную ценность. В прошлом году 
картины экспонировались в регионах в рам-
ках проекта «Императорский маршрут». По 
словам Владислава Шапши, без поддержки 
МИД возвращение этих ценностей в Россию 
было бы невозможно.

Губернатор также обратился к сергею 
ЛавровУ с просьбой поддержать иници-
ативу о проведении в 2022 году в Калуге 
российско-австрийского общественного 
форума «Сочинский диалог». Глава МИД 
России одобрил эти предложения.
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В ЗаконоДательном собрании

Региональная экономика выходит 
на допандемийный уровень
очередная сессия законодательного собрания калужской области прошла на 
прошлой неделе в столице региона.

Деньги не пахнут?
312 миллионов рублей пообещали тому, кто три года будет вывозить мусор из обнинска.

более 60% расходов бюдЖета —            
На социальНую сФеру

В первом чтении депутаты приняли проект 
закона «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

– Это самый главный вопрос заседания, –
уверен председатель регионального парла-
мента Геннадий новосеЛьцев. – Параме-
тры областного бюджета позволяют судить 
о том, что региональная экономика выходит 
на допандемийный уровень. Собственные до-
ходы увеличатся на 7 процентов. А в общей 
сложности доходы составят почти 74 млрд 
рублей. Расходы также увеличатся и соста-
вят почти 80 млрд. Бюджет носит социаль-
ную направленность. Порядка 62 процентов 
средств будет направлено на социальные 
нужды.

Обозначил председатель и ряд крупных 

проектов, средства на реализацию которых за-
кладываются в областной бюджет.

– Если говорить не о цифрах и процентах, 
а об объектах – это шесть новых школ. Три из 
них в Калуге, одна в Обнинске, по одной в Ма-
лоярославецком и Тарусском районах. Это два 
новых детских сада – в Калуге и Мещовске. Это 
достройка физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Балабаново и футбольного мане-
жа в Калуге. Это очистные сооружения в Юхно-

ве, Людиново и Ермолино, станции 
очистки воды в Дзержинском районе 
и Хвастовичах. В целом планируется 
серьёзное увеличение на программу 
ЖКХ – порядка 17 процентов, – ска-
зал он.

«чистая вода» для региоНа

Напомнил Геннадий Новосельцев 
и об инициативах, которые он пред-
ложил от фракции «Единая Россия».

– Мы предложили увеличить на 
145 млн средства по подпрограмме 
«Чистая вода». То есть работа по 

строительству новых станций обезжелези-
вания будет продолжена. Мы будем увеличи-
вать финансирование по программе инициа-
тивного бюджетирования – на 50 млн рублей. 
Общая сумма составит 200 млн. Связано это 
с тем, что было серьёзное подорожание стро-
ительных материалов, услуг строителей. 
А проекты в муниципалитетах уже готовы. 
Люди за них проголосовали. Мало того, пред-
усматривается софинансирование граждана-

ми этих проектов. И мы не можем на их плечи 
положить увеличение этих расходов. Ещё одна 
инициатива касается обеспечения жильём 
детей-сирот. Мы считаем, что средств по 
этому направлению недостаточно, и будем 
настаивать на дополнительном выделении 
на эту программу 40 млн рублей. В сумме на 
обеспечение детей-сирот жильём будет на-
правлено 245 млн рублей.

Подводя итог, Геннадий Станиславович от-
метил, что фракция «Единая Россия» проделала 
большую совместную работу с губернатором, 
минфином и профильными министерствами:

– Это сделано для того, чтобы все наши 
наказы, которые вошли в программу партии 
«Единая Россия» и размещены на сайте er40.
ru, нашли отражение в бюджете следующего 
года. Конечно, полностью выполнить наказы 
может не получиться из-за форс-мажора. Мо-
жет попасться недобросовестный подрядчик 
и т.д. Но в основной своей массе наказы будут 
исполнены. Мы считаем, что это самый глав-
ный результат нашей совместной работы, – 
отметил спикер парламента.

Уже не в первый раз Региональный опера-
тор по обращению с отходами объявляет тен-
дер на заключение долгосрочного контракта по 
вывозу мусора. Ранее по ряду причин эта исто-
рия не увенчалась успехом. Найдутся ли сейчас 
желающие заняться этим «грязным делом»? 
Ведь деньги на кону стоят приличные – более 
312 миллионов рублей. Или так только кажется 

на первый взгляд?

дома растут как грибы,                           
а отходов стаНовится меНьШе?

Если всё сложится, то Обнинск получит пере-
возчика, который будет вывозить мусор из нау-
кограда с 20 декабря этого года по 19 декабря 
2024-го. Заявки должны быть поданы до 1-го де-
кабря, а 3-го числа их рассмотрят. Традиционно 
подрядчиков заставят раскошелиться – за саму 
заявку им надо внести в качестве обеспечения 
1 процент от общей стоимости, а в случае по-
беды и заключения контракта – 5 процентов. В 
общем, сумма выходит внушительная – порядка 
19 миллионов рублей. Где взять такие деньги?

Вопрос, конечно, непростой. Но здесь, 
как говорится, хочешь жить – умей вертеться. 
Ведь на кону огромный куш – 312 миллионов 
269 тысяч 670 рублей и 10 копеек. Цифры оше-
ломляют. Но если сравнить документы закупки 
весны этого года и осени, вывод получается 
странным  – обнинский мусор подешевел. Ещё в 
марте за ту же работу перевозчикам предлага-
ли 474 миллиона рублей. Согласитесь, 160 мил-
лионов на дороге не валяются.

Однако расхождения здесь не только в 
оплате, но и в объёмах. Если весной предпола-
галось, что за 8 месяцев этого года из города 
вывезут 50 тысяч тонн отходов, а в 22-м и 23-м 
эта цифра возрастёт до 75-ти тысяч тонн. То те-
перь фигурируют другие цифры. В следующем 
году обнинцы выбросят лишь 42 тысячи тонн с 
хвостиком, в 2023-м показатели так и не пере-
шагнут отметку в 43 тысячи тонн, а в 2024-м при-
близятся к цифре в 43,5 тысячи тонн. С чего бы 
это горожане резко перестали мусорить? И всё 
это при повышающихся семимильными шага-
ми темпах строительства. Где в расчётах новое 
жильё и отходы, которые естественно появятся 
у жителей этих домов?

– На сегодняшний день такая методи-
ка расчёта имеет место быть, но это не 
значит, что если мусора будет больше, то 
во-зить будут лишь тоннаж, прописанный в 
контракте. Весь мусор будет убран, – заве-

ряет руководитель ГП «КРЭО» 
Дмитрий козаков. – Мы дейст-
вуем в рамках 44 Федерального 
Закона, соответственно на 10 
процентов может быть объём 
услуг увеличен. Я сомневаюсь, 
что больше чем на 10 процентов 
у нас вырастет объём.

А те, кто знаком с этой сферой, 
сомневаются, что в норматив 
удастся уложиться. Да, объёмы 
ТКО неодинаковы, но если минусует с перевоз-
чиков заказчик охотно, то добавляет за лишний 
мусор не так уж и много. В итоге, «выйти в ноль» 
не получается.

кто коНтейНеры тягает,                                  
тот их и ремоНтирует

Один из потенциальных участников уже за-
дал ГП «КРЭО» вопрос, почему подрядчика обя-
зывают тратиться на контейнеры и следить за 
состоянием контейнерных площадок. Ответ Ре-
гионального оператора шикарный – так как ре-
естр площадок ведёт муниципальная власть, то 
она вправе требовать по своему усмотрению и 
установки новых контейнеров там, где посчита-
ет нужным. А учитывая, что контейнеры тягает 
туда-сюда перевозчик, то и портить их больше 
некому. Поэтому и ремонтировать их должны 
предприниматели.

Но эта одна сторона медали – взаимоотно-
шение бизнеса и ГП «КРЭО», которая по боль-
шому счёту не волнует население. Жителям 
главное, чтобы всё было убрано и, конечно, 
хотелось бы видеть не убитые мусоровозы, а 
современную технику. Всё же мы город первых. 
Однако обновление автопарка в конкурсной 
документации не прописано. Всё дело в том, 
что требовать этого ГП «КРЭО» от бизнесменов 
не может, объясняет Дмитрий Казаков.

Сами же мусорщики не скрывают, что ком-

мунальная техника за пять лет эк-
сплуатации превращается в хлам. 
Однако закупка новых мусоро-
возов, даже при таком «шоколад-
ном» контракте, вряд ли возмож-
на. Львиную часть бюджета съест 
транспортировка ТКО в д.  Михали. 
Полигон-то частный и может дик-
товать свои условия как по стоимо-
сти, так и по тому, что принимать. 

Поэтому перевозчики нередко из-
ворачиваются, вывозя за копейки 
мусор с промышленных предпри-
ятий и подкидывая его к отходам 
жилого сектора.

чисто — это просто

Признаки таких манипуляций 
нередко обнаруживают на сор-
тировочной станции «Спецав-
тохозяйства Обнинск», куда стекаются отходы 
со всего севера Калужской области. Изначаль-
но мусорную реформу наукоград перенёс с 
наименьшими потерями. Перевозчиком и 
сортировщиком выступала одна организа-
ция, базирующаяся в городе. В этом году схема 
изменилась. Теперь «Спецавтохозяйство Об-
нинск» лишь принимает отходы, не занимаясь 
их вывозом.

– Я могу объяснить, почему так получи-
лось,  – говорит директор предприятия вален-
тин скорИков. – При проведении прошлых 
торгов один из участников занялся демпин-
гом. Мы поняли, что не впишемся в эту сумму 
и отказались от участия, хотя у нас был уже 
заплачен аванс за 8 новых мусоровозов.

Кстати, к самому сортировочному комплексу 
тоже было много вопросов. На площадке ско-
пились груды отходов, которые остались после 
раздела бизнеса. Собственник, как и обещал, 

привёл в порядок территорию.
– Мы очистили две площадки – по 5 тысяч 

квадратных метров каждая. Вывезено 25 ты-
сяч кубометров отходов на полигон Сосен-
ский. Цена вопроса – 14 миллионов рублей, – не 
скрывает Скориков. – На территориях, где ле-
жал этот мусор, мы сняли верхний слой земли 
и всё привели в порядок.

Из 200-400 тонн мусора, которые ежедневно 
поступают на площадку, остаётся лишь 50-100 
тонн. Так что проблема складирования отходов 
в Обнинске решена.

вопрос по старому и Новым 
полигоНам остаЁтся открытым

Чего не скажешь о полигонах. Закрытый 
Тимашовский полигон до сих пор аукается го-
рожанам.

– Я думаю, что до 10 декабря точно докумен-
тация по Тимашовскому полигону будет пере-
дана для проведения экологической эксперти-

зы в Роприроднадзор, – рассказывает Козаков.
После чего документы должны пройти Глав-

госэкспертизу. При хорошем раскладе к лету бу-
мажная волокита закончится и уже Минстрою 
придётся поломать голову над вопросом – где 
взять деньги на рекультивацию свалки. Учиты-
вая, что с финансами у нас всегда напряжёнка, 
процесс этот может затянуться.

Что же касаемо транспортировки отходов с 
севера на юг региона, то здесь порадовать гра-
ждан руководителю ГП «КРЭО» нечем:

– Другого расклада не будет. ТКО будет 
возиться в Михали, а может и ещё дальше на 
юг, потому что на северных территориях 
полигон просто негде располагать реально. 
Поэтому перспектива только в сторону юга.

Ну а при таком раскладе говорить о разви-
тии сферы обращения с отходами в регионе, 
не приходится. 

евгения никитина
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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 нашего города. Что было сделано 
в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

80 миллионов рублей в год – много это или 
мало для аварийной городской  службы?
В Обнинске аварийно-диспетчерская служба была создана в 2003 году. Её содержание в последние 
годы обходится  городской казне в 60 миллионов рублей. Теперь коммунальщики просят увеличить 
финансирование до 80 миллионов – так посчитали в Центре муниципальной экономики. Депутаты 
Обнинского городского Собрания, которые в настоящее время разрабатывают бюджет на ближай-
шие три года, задумались, насколько обоснованы эти траты. Своими соображениями по этому по-
воду поделился генеральный директор ООО «РусЛифт-Обнинск», депутат ОГС Роман Анциферов.

Депутаты нашли у «Теплоснабжения» непотраченные 100 миллионов рублей
На этой неделе состоялось заседание Горсобрания. Проходной вопрос об отчислениях в бюджет муниципальных унитарных пред-
приятий превратился в жаркую дискуссию. Из 12 МУПов 3 работают с положительным балансом, одно – «уходит в ноль», остальные 
– убыточны. Среди «отличников» из года в год оказывается МП «Теплоснабжение», баланс которого смутил избранников народа.

ЗАчЕМ ПЛАТИТь ДВАжДы?

Все в городе знают, что если потекла бата-
рея, то надо звонить в аварийку. Оттуда при-
едет мастер и перекроет стояк. Но ремонтом 
он заниматься не будет – это уже обязанность 
управляющей компании. В АДС не занимаются 
ремонтом, там лишь ликвидируют ЧП. За устра-
нение этих коммунальных ЧП жители платят 
ежемесячно: в квитке на оплату коммунальных 
услуг предусмотрена для этого отдельная стро-
ка. Но аварийке эти деньги управляющие ком-
пании не отдают. Работу АДС компенсируют из 
городского бюджета. Получается, что горожане 
за одно и то же платят дважды.

– Есть много вопросов, касающихся работы 
и бюджетирования городской аварийно-дис-
петчерской службы, на которые пока нет от-
ветов – в том числе и у депутатского корпу-
са. До 2025 года муниципальные предприятия 
должны быть реорганизованы – этого требу-
ет закон. То есть, вместо муниципальной АДС 
появится муниципальное автономное или му-
ниципальное бюджетное учреждение. 

Для чего это делается? Предприятия полу-
чают прибыль, значит, должны платить налоги. 
А учреждение – некоммерческая организация. 
Значит, те 12 миллионов, которые сейчас уходят 
в качестве НДС в федеральный бюджет, можно 
будет потратить на образование, различные 
субсидии,например, больше выделить средств 
на программу поднаёма жилья врачам и учите-
лям, увеличить финансирование ТОСов.

ОПТИМИЗАЦИя —                                            
эТО НЕ бИЗНЕС-ПРОЕкТ

– Сейчас некоторые пишут о том, что 
мы, депутаты, хотим сделать из аварийной 
службы собственный бизнес. На мой взгляд, го-
ворить это некорректно. У меня уже есть биз-
нес. Я пришёл в депутаты как директор ком-
пании, занимающейся установкой, ремонтом 
и обслуживанием лифтов – сферы, напрямую, 
связанной с ЖКХ. Поэтому я имею представ-
ление, как это всё работает изнутри, и есть 
понимание, как это можно оптимизировать. 

Депутаты говорили о переводе службы из 
муниципальной в другую форму собственно-
сти. Это может быть муниципальное бюджетное 
учреждение или автономное, с участием доли 

администрации. Но оно должно быть оп-
тимизировано по финансам, представ-
лять на возмездной основе услуги 
частным управляющим компаниям. 
А затем нужно посчитать, сколько 
необходимо бюджетных денег 
для нормальной работы аварий-
ной службы, и только после этого 
принимать решение о выделении 

субсидирования. 
Если оставить всё, 
как есть, то город 
в следующие три 
года отдаст 36 мил-
лионов на налоги в 
федеральный бюд-
жет, вместо того, что-
бы потратить эти деньги 
на собственные нужды. 

Если посмотреть расчёт Центра муници-
пальной экономики по аварийной службе, то 
можно увидеть, что почти 13 миллионов рублей 
в год выделяется на так называемые «Общеэк-
сплуатационные расходы», в которые входят 
большей степенью зарплата административно-
управленческого персонала МП «УЖКХ» в целом. 
Вот депутаты его и задали, потому что в бюдже-
те на ближайшие три года везде одни и те же 
цифры – нет ни оптимизации, ни уменьшения. 
Поэтому говорить о каком-то бизнес-проекте, 
по мнению Романа Анциферова, совершенней-
шая глупость. 

– Да, я работаю в сфере ЖКХ, работал с 
фондами капитального ремонта, и с други-
ми муниципальными образованиями. Являюсь 
членом Торгово-промышленной палаты Рос-
сии комитета по ЖКХ. У меня есть определён-
ная информация, опыт, есть, с чем сравнить. 
Почему я не могу задавать вопросы исполни-

тельной власти, муни-
ципальным предприя-

тиям? Почему любая 
попытка оптими-

зации рассматри-
вается как бизнес-
интерес? Это не 
совсем правильно.

Во многих го-
родах России сей-

час уже и вовсе 
отказались от АДС. 

Ведь каждая управ-

ляющая компания должна иметь собственную 
аварийку, иначе она просто не получит лицен-
зию на работу. Однако в Обнинске аварийную 
службу закрывать не собираются, хотят лишь 
улучшить её работу при разумном бюджетиро-
вании. 

НА НИЗкОМ СТАРТЕ

Есть мнение, что если предприятие муни-
ципальное, то это даёт гарантию безопасности, 
управляемости процессом. Мол, на муници-
пальное предприятие у органов власти всегда 
есть рычаги воздействия. В Обнинске, напри-
мер, с 2010 года городское муниципальное 
лифтовое хозяйство отсутствует, есть только 

частные предприятия.
Можно проследить, произошли ли за это вре-

мя изменения в лифтовом хозяйстве в худшую 
сторону. Было ли такое, что много лифтов сразу 
не работало? Или что если лифт в пятницу встал, 
то до понедельника им никто заниматься не бу-
дет, как это было раньше? Выполнена ли постав-
ленная задача по обновлению парка лифтов? 

– Да, у нас в городе она выполнена в полном 
объёме – в отличие от Калуги, где как раз ра-
ботает муниципальная лифтовая служба. 
Там до завершения обновления лифтового 
оборудования ещё есть над чем поработать. 
В Обнинске было лифтовое муниципальное 
предприятие – теперь частные. Стало ли от 
этого хуже? Да, лифты, как и прежде, ломают-
ся. Но сейчас у нас работают аварийные бри-
гады и в будни, и в праздники, и в выходные. И 
больше 30 минут никогда человек в лифте не 
просидит. Если раньше жители жаловались на 
то, что лифты по неделе стоят неисправные, 
то сейчас они жалуются на некомфортную 
поездку в лифте: там, в кабине, где-то что-то 
дребезжит. Для меня это показатель перехо-
да на новый уровень выполнения требований 
для  пользователей подъёмных устройств.

Работу частника так же, как работу муници-
пального служащего, всегда может проверить 
технадзор, ГЖИ. За «косяки» бизнесмен отвеча-
ет собственным кошельком. И если ему нечем 
платить зарплату сотрудникам, то ему никто не 
даст на это денег из городского бюджета. 

– Саморегуляция рынка ЖКХ состоит в том, 
что ты всё время стоишь на низком старте. 
Ты чуть-чуть затормозил, отпустил вожжи, 
неправильно организовал взаимодействие с 
заказчиком – и всё. Нынешний рынок большой, 
развернулись – и ушли. Есть такие примеры. 

В 2008 году президент Путин призвал рефор-
мировать ЖКХ. Это прямое руководство к дей-
ствию. И на всех уровнях идёт сейчас рефор-
мирование ЖКХ, плохое ли, хорошее, в лучшую 
сторону или в худшую – везде по-разному, но 
процесс идёт, и это факт. 

– Многоквартирные дома после привати-
зации – это собственность каждого человека. 
И каждый должен за эту собственность отве-
чать. Другой вопрос, надо ли помогать, субси-
дировать какие-то моменты или нет? Да, мы 
должны быть социально ориентированными, 
но всё должно быть законно,– считает Роман 
Анциферов.

Елена Ершова

– Я посмотрел баланс нашего предприятия и обнаружил, 
что прибыль остаётся там нераспределённым остатком. 
Про инвестиции речи нет, а на счёте по итогам года оста-
ются внушительные суммы, – озвучил позицию «парламен-
тариев» председатель законодательного комитета Вячес-
лав НарукоВ.

Непотраченные деньги озадачили депутатов не только с 
точки зрения неэффективного расходования средств, а еще и 
потому, что избранники народа одобрили инвестпрограмму 
по строительству понизительной насосной станции, полови-
на расходов из которой ляжет на горожан.

– Вопросы возникают, и возникают они потому, что на-
кануне принятия бюджета мы приняли достаточно гром-
кие решения по поводу тарифных отчислений. Хотелось бы 
на все вопросы получить ответы, потому что это – наша 

совесть! – поддержал коллег руководитель социального ко-
митета андрей ЗыкоВ. 

Однако в администрации не нашлось человека, который 
смог бы точно объяснить экономические коллизии пред-
приятия. Сити-менеджер первого наукограда Татьяна ЛЕо-
НоВа предположила, что имеет место кассовый разрыв. Так 
как деньги за тепло с управляющих компаний и населения 
иногда приходится «выбивать», привлекая надзорные орга-
ны, на счета они поступают не вовремя и скопом. Отсюда и 
расхождение в цифрах.

Экономический комитет Горсобрания направил в МП «Теп-
лоснабжение» запрос с просьбой разъяснить цифры. Пока что 
депутаты недоумевают, зачем надо было просить население 
вкладываться в инвестпрограмму, если вопрос отопления 
Старого города энергетики могли решить самостоятельно. 
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Обнинцам предложили 
автобусы с зарядкой 
для гаджетов

24 ноября в наукограде прошло транспортное роуд-шоу. В 
следующем году наш город получит инфраструктурный 
кредит для покупки 100 автобусов на газомоторном то-
пливе. Производители не посчитали за труд показать то-
вар лицом и представили модели автотранспорта на суд 
представителей администрации, депутатов и прессы.

Поликлинику в Старом городе возглавил выходец из нацгвардии РФ
Тамара Наволокина, много лет возглавлявшая Поликлинику Центра профпатологии 
кб №8 ФМбА России, «пошла на понижение», став заведующей терапевтическим от-
делением. Теперь она будет вести приём как врач. По официальной версии, Тамара 
Ивановна уже давно хотела оставить работу.

ТАНДЕМ ТРЁх «э»

«Не только экологично, но и эко-
номично» – именно такими словами 
охарактеризовала глава обнинской 
администрации Татьяна ЛЕоНоВа 
переход транспортной системы на-
укограда на газомоторное топливо. 
А жителям главное, чтобы в этом 
тандеме было ещё одно «Э» – эрго-
номично, а проще говоря, удобно.

– Мне нравятся полноформат-
ные автобусы, потому что те, ко-
торые поменьше, больше напоми-
нают маршрутки. Простор, тихая 
работа двигателя..., – поделился 
своими впечатлениями с «Обнинским 
Вестником» от увиденного предсе-
датель законодательного комитета 
Горсобрания Вячеслав НарукоВ. 
– Всё же маленькие автобусы – более шумные.

Среди преимуществ «ЛиАЗа» – информаци-
онная система, определяющая неисправности, 
которые тут же в виде ошибки выводятся на 
пульт водителя. Экономию по топливу постав-
щики оценивают в 60%, что тоже немаловажно. 
Привлекает и большая вместимость автобуса 
– 108 посадочных мест, однако смущает теснота 
проходов и жёсткость сидений. На последнее 
замечание производитель отвечает, что этот 
тип автобуса подразумевает нахождение людей 
в транспорте не больше получаса, да и анти-
вандальные нормы здесь уже учтены.

– Вандализм, к сожалению, в нашей жизни 
присутствует. Причём самыми ярыми «вреди-
телями» оказываются дети и подростки, ко-
торые умудряются раскрутить то, что не по 
силам взрослому человеку. Почему эти сиденья 
называются антивандальными? Потому что 
здесь мало того, что можно сломать. У меня 
в кабинете лежит несколько моделей кресел 
от разных поставщиков, и мы их предвари-
тельно тестируем, – рассказывает менеджер 
компании «ЛиАЗ» роман аНдрЕЕВ.

Были здесь и нелюбимые обнинцами автобу-
сы со ступеньками внутри салона. Как будут по 
ним подниматься старики и дети? Да и обычные 
люди не попáдают ли во время экстренного 
торможения? У заказчика есть право выбора 
как транспортного средства, так и «цены во-

проса» – большой автобус без перепадов за 13 
миллионов или чуть поменьше и со ступеньками 
– за 8. Однако депутаты сразу же сказали, что 
на жителях экономить в Обнинске не будут, 
а некоторые избранники народа отметили, 
что по техническим характеристикам другие 
производители смотрятся более выигрышно.

– Там очень интересный двигатель, короб-
ка передач, экономичность эксплуатации и 
надёжность, прежде всего. Удобный салон и, мне 
кажется, что жителям в нём будет более ком-
фортно, – отметил депутат Вадим МакароВ.

НОВыЕ ТРЕНДы АВТОПРОМА 
ПРИВЛЕкАюТ МОЛОДЁжь

В автобусах под брендом «СИМАЗ» на мягко-
сти сидений не экономят. Свои транспортные 
средства производители готовы оснастить чем 
угодно, главное понять критерии заказчика. 
Однако уже сегодня в каждом из них есть USB-
розетки для подзарядки гаджетов.

– Каждый перевозчик, когда мы продаём 
автобусы, относится к такому нововведе-
нию скептически: «Ну, это будут зубочистки, 
засунутые жвачки», – рассказывает генераль-
ный директор предприятия Андрей Лукьянов. 
– Поверьте, все розетки работают. И более 
того, автобусы становятся привлекатель-
ными для молодёжи, потому что для них тема 
подзарядки гаджетов очень актуальна.

Татьяна Леонова отметила, что, несмотря на 
то, что салоны двух представленных произво-
дителей по габаритам вроде бы одинаковые, 
в последнем есть ощущение современности, 
а значит, и по комфорту он выигрывает.

Производитель озвучил, что готов к ком-
плексным решениям – не только автобусы, но 
и заправка. Причём последнее может быть как 
за деньги муниципалитета, так и за спонсор-
ские средства.

кОМПЛЕкСНый ПОДхОД —                      
ВСЕГДА ВыИГРышНЕЕ

Главным козырем Минского автомобиль-
ного завода стал «неубиваемый» двигатель от 
Мерседеса и американская коробка передач.

– Борта из оцинкованного металла, а все 
коммуникации убрали наверх, чтобы исклю-
чить коррозию. В этом автобусе независимая 
передняя подвеска, поэтому движение мягкое. 
Вклееные стекла с заводской тонировкой по-
зволяют зимой сохранять тепло, а летом, 

наоборот, защищать от нагрева. Машина 
низкопольная, но если мы с вами пройдём по 
салону, то вы не ощутите перепада, – рас-
сказывал о достоинствах своей продукции 
представитель компании. 

И если на женщин произвёл впечатление 
внешний вид салона, то на мужчин – то, что 
шло «вдогонку» к автобусам.

– Предлагают запчасти, ремонтную базу 
и сопровождение транспортных средств. Все 
остальные об этом не заикнулись, – говорит 
депутат анатолий ШаТухиН.

 Присутствующий на «ярмарке» вице-мэр 
по городскому хозяйству игорь раудуВЕ 
и начальник экономического управления 
дмитрий ШЕбЕроВ были в своём мнении 
едины – комфорт, отсутствие ступеней и хо-
рошие технические характеристики – главные 
козыри всех производителей. 

ОбНИНСк кАк ПРИМЕР                                  
ДЛя ВСЕй СТРАНы

Новый начальник МП «ОПАТП» Леонид 
ТюЛЕНЕВ «голосовать сердцем» не решил-
ся, скупо заметив, что главное, что автобусы 
новые, но надо детально изучить все их тех-
нические показатели, ведь покупка – всего 
лишь половина дела, а в дальнейшем их надо 
обслуживать. И к этой стороне вопроса надо 
подойти скрупулёзно.

– Удивительно, что такой большой выбор 
на рынке газомотора. Это говорит о многом,  
и прежде всего, что экономика Российской Фе-
дерации развивается, – подвела итог встречи 
Татьяна Леонова. – Спасибо представителям 
компаний, которые приехали сюда. Мы с вами 
делаем очень серьёзный пилотный проект для 
всей страны. И сегодня вы, откликнувшись на 
наш призыв, сказали, что да, мы готовы быть 
в команде.

Дело осталось за малым – выбрать лучшего 
производителя из представленных и наладить 
работу общественного транспорта в городе, 
жалобы на который от населения превратились 
уже в один общий стон.

Евгения Никитина

– Спасибо ей, что она не ушла, как 
хотела, к внукам, а осталась заведующей 
отделения, и будет продолжать нам 
помогать, – резюмировал и.о. дирек-
тора КБ №8 олег ЯроШЕНко.

Новым руководителем поликлиники 
станет 36-летний бадрудин ГаджиМа-
ГоМЕдоВ, который уже 12 лет живёт 
в Обнинске. За плечами у него учеба 
в Саратовском военно-медицинском 
институте, где он получил квалифи-
кацию врача общей практики. Позже 
он повышал свою квалификацию по 

специальности «терапия».
Ранее Бадрудин Гаджимагомедов 

работал в должности начальника ме-
дицинской службы полка войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 
где занимался материальным обеспе-
чением медицинских подразделений, 
управлением личным составом и пла-
нированием работы службы.

Не исключено, что поводом для 
смены руководства подразделения 
стала предстоящая модернизация 
поликлиники и освоение федераль-

ных денег. Ведь в послужном списке 
нового начальника поликлиники – обу-
чение в «Московском финансово-эко-
номическом институте» по программе 
«Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг».

Олег Ярошенко обратился к кол-
лективу медучреждения с просьбой 
помочь новому начальнику вникнуть 
в работу, что косвенно говорит о том, 
что ранее к Поликлинике Центра проф-
патологии Гаджимагомедов отношения 
не имел.

Новый руководитель поликлиники – 
б. Гаджимагомедов

город6
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этот год для Обнинска особенный. Городу – 65 лет. Фактически вместе с городом на свет появилась и любимая 
жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем живёт родина Первой в мире АэС. Мы продолжаем серию 
архивных публикаций, которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в разные 
годы. Примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не отличаются от сегодняшних. 

СЕНТябРь, 1978 ГОД
НОВОЕ 

УчИЛИщЕ
На улице Курчатова, там, где три года назад 

открылось строительное профессионально-
техническое училище, поднялись корпуса 
нового учебного комплекса – профессио-
нально-технического училища работников 
торговли. 1 сентября здесь состоялась тор-
жественная линейка, посвящённая началу 
первого учебного года.

360 вчерашних школьников принято в учи-
лище. Это будущие контролёры промышлен-
ных и продовольственных товаров, повара, 
кондитеры, декораторы-оформители. Среди 
них выпускники школ Обнинска, районов 
Калужской области, областей и республик 
страны.

Учащихся приветствует и поздравляет 
директор училища В. Я. Кузнецова. Кратко 
говорит она о прекрасном учебном комплек-
се, включающем современные аудитории, 
девятиэтажное общежитие со всеми удоб-
ствами.

– Партия и государство, – говорит она, 
– постоянно проявляют заботу о подго-
товке рабочей смены из числа молодёжи, 
в том числе и для сферы обслуживания. В 
училище вы будете находиться на полном 
государственном обеспечении – бесплатное 
питание, обмундирование, учебники и так 
далее. Поэтому главная ваша забота – хорошо 
учиться, чтобы стать грамотными, квалифи-
цированными работниками торговли.

- Благодаря большой заботе партии и 
правительства, – говорит в своём выступ-

лении начальник областного управления 
профессионально-технического образова-
ния А. Н. Бурлин, – в стране созданы все 
необходимые условия для подготовки смены 
рабочего класса. Строятся хорошие учебные 
комплексы, отпускаются большие средства 
на оборудование аудиторий и содержание 
учащихся. Учащиеся практически находятся 
на полном государственном содержании. И 
действительно, у вас нет иных забот, кроме 
той, чтобы успешно овладевать знаниями, 
постигать тайны избранной профессии. 
Надеюсь, что каждый из вас упорно будет 
учиться, станет настоящим работником. 

Выступивший на линейке секретарь гор-
кома КПСС С. Н. Копылов сказал, что всего 
лишь несколько лет назад на этом месте был 

пустырь. И вот появилось в городе первое 
профессиональное училище, в котором го-
товятся кадры строителей. А теперь рядом 
возник второй прекрасный современный 
комплекс, в котором будут готовить работ-
ников торговли.

– Это очень важная, жизненно необходи-
мая сфера, – говорит С. Н. Копылов в заключе-
ние. – В городе постоянно не хватает кадров 
работников торговли. Поэтому на училище 
возлагаются большие надежды, именно оно 
поможет нам решить эту проблему.

Затем выступили учащиеся Оля Тимчи-
шина и Лена Устиненкова. Они сказали о 
том, что на XVIII съезде ВЛКСМ Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев 

призвал молодёжь идти работать в сферу 
обслуживания. Тысячи юношей и девушек 
откликнулись на этот призыв, в том числе и 
те, кто поступил учиться в Обнинское учи-
лище. Они от души поблагодарили партию 
и правительство за большую заботу о мо-
лодёжи, за создание прекрасных условий 
для получения специальности и заверили, 
что отвечать на эту заботу будут хорошей 
учёбой, а затем – добросовестной работой 
на предприятиях торговли.

…Торжественная линейка окончена. 
Звучит оркестр. Первые учащиеся нового 
училища направляются на свой первый урок. 
Этот урок – Ленинский. 

Наш корр.

МАРТ, 1960 ГОД
ОбНИНЦы 
О НОВОМ 

кИНОТЕАТРЕ
Строители подарили обнинцам замеча-

тельный кинотеатр. Уже тысячи зрителей по-
бывали в нём и посмотрели первые фильмы. 
Кинотеатр полюбился жителям Обнинска. 
Многие из них прислали в редакцию свои 
отзывы о нём. 

К сожалению, в работе кинотеатра есть и 
немало недостатков, о которых тоже сооб-
щают наши читатели. Сегодня мы публикуем 
несколько писем, в которых авторы делятся 
своими впечатлениями о новом кинотеатре. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Ко дню 8 Марта трудящиеся нашего го-
рода получили замечательный подарок: 

широкоэкранный кинотеатр.
Зал кинотеатра всё время полон. Зрите-

лям очень нравится внутренне оборудо-
вание кинотеатра. Ещё не всё завезено из 
мебели, картин, не всё ещё выглядит так, 
как это будет в ближайшем будущем, но 
строгая, красивая отделка фойе, зритель-
ного зала, удобное расположение кресел 
амфитеатром создаёт и сейчас уютную об-
становку. А широкий экран более зритель-
но и впечатляюще передаёт содержание 
демонстрируемых фильмов.

Гаснет свет в зале, раздвигается синий 
бархатный занавес, и зрители переносятся 
в мир развёртывающихся на экране собы-
тий. Сколько волнующих и приятных минут 
переживают сидящие в этом вместитель-
ном зале. Сколько хороших чувств будит в 
душе каждого жизнь, которую мы смотрим 
на экране и к которой никто не остаётся 
равнодушным.

Но вот зажигается свет, и зрители вновь 
видят себя в стенах уютного зала и с ещё 

большей теплотой думают о замечательных 
людях, его создавших, о тех, кто своим тру-
дом доставил людям радость.

Фильмом о братской дружбе народов Со-
ветского Союза и Китая начал свою работу 
новый кинотеатр. Это знаменательно. Зна-
менательно и название кинотеатра – «Мир», 
символизирующее дружеские устремления 
нашего народа, желание свой труд и отдых 
посвятить миру. 

П. АЗАРОВА

БЕРЕГИТЕ ВРЕМЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Недавно я пришла на девятичасовой 
сеанс в новый кинотеатр. Ждать начала 
пришлось долго: сеанс вместо девяти на-
чался в 9 часов 40 минут. Может быть, об 
этом и не стоило говорить, если бы то был 
единственный случай. Такие же задержки 
сеансов бывали не раз. Хочется заметить 
администрации кинотеатра, чтобы она бе-
регла время зрителя.

П. ПАВЛОВА

ЭТО НЕ МОЖЕТ НЕ ОГОРЧАТЬ 

Мне понравились зрительный зал нового 
кинотеатра и демонстрируемые фильмы. Но 

не обошлось и без досадных мелочей. Посе-
титель не находит у кассы плана зрительного 
зала, по которому он мог бы выбрать удобное 
для себя место. Нет и расценок билетов. Не 
чувствуется в новом кинотеатре заботы о 
зрителе. Раздаётся звонок, все устремля-
ются к дверям, около них создаётся давка. 
За порядком никто не следит.

По сторонам экрана световые указатели 
«Выход» слишком яркие, они мешают зрителю 
сосредоточить внимание на экране. Надо 
полагать, что администрация кинотеатра 
«Мир» учтёт эти замечания.

И. ПОСПеЛОВ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ

В день 8 Марта очередь у кассы киноте-
атра двигалась со скоростью… даже труд-
но найти сравнение. За полчаса стоящий в 
ней проделывал путь в три шага. Стоимость 
билетов оказалось такой, как и в праздни-
ки, хотя 8 марта для всех – рабочий день. 
На билетах не было никакого штампа, без 
которого билеты можно считать недейст-
вительными, притом нет никакой отметки 
о дате продажи билетов.

В.ТАРчеВСКИй, 
Э. БРянСКИх

Здание широкоэкранного кинотеатра.
Фото Ю. Шамшурина

Зрители на первом сеансе смотрят фильм «В едином строю». 
Фото Ю. Шамшурина

Торжественная линейка, на втором плане – учебный корпус. 
Фото Н. Ардаматского
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По горячим следам

Легко отделался 

В полицию обратился побитый разбушевавшейся 
женой 31-летний обнинец. Мужчина рассказал пра-
воохранителям, что когда пришёл домой, то неожи-
данно получил от любимой жены утюгом по голо-
ве, а затем вдогонку ему «прилетело» тем же самым 
электроприбором и по плечу. Горожанин попросил 
полицейских защитить его от дражайшей супруги, у 
которой, кстати, была своя версия произошедшего. 
По словам 25-летней дамы, муж вернулся с работы 
и стал оскорблять и толкать её. Защищаясь, женщи-
на схватила с гладильной доски утюг и… далее пока-
зания пары сходятся. 

Во всех обстоятельствах произошедшего ещё 
предстоит разобраться сотрудникам полиции в ходе 
дознания. Если вина горожанки будет доказана, то 
она может лишиться свободы на срок до двух лет. 

Ни телефона, ни денег
Решив приобрести мобильный телефон, обнинец 

воспользовался частным объявлением в глобальной 
сети. Выбрав подходящую модель, мужчина перечи-
слил полную стоимость гаджета – 14500 рублей. Про-
давец пообещал доставить покупку службой достав-
ки в течение нескольких дней. Однако, когда подошёл 
указанный срок, горожанин выяснил, что без его ве-
дома был оформлен возврат денежных средств. Поку-
пателю вернулись 5300 рублей, а остальная часть сум-
мы, 9200 рублей, была перечислена продавцу товара. 

В настоящее время следственным отделом дозна-
ния ОМВД по Обнинску возбуждено уголовное дело 
по факту мошеннических действий.

Телефонные злодеи                   
не знают отдыха 

Почти полмиллиона рублей лишилась 18-летняя 
жительница Обнинска «благодаря» удалённым мо-
шенникам. Девушка поверила позвонившему ей муж-
чине, который представился сотрудником банка. 
Гражданин заявил, что денежные средства с банков-
ского счёта горожанки пытаются снять аферисты, поэ-
тому срочно нужно перевести их на безопасный счёт. 
Сняв все свои сбережения, потерпевшая под диктов-
ку злоумышленника осуществила перевод на указан-
ные ей реквизиты. Осознав, что отправила свои кров-
ные преступникам, девушка обратилась в полицию.

Ещё одна жительница Обнинска поверила неиз-
вестному мужчине, который представился сотруд-
ником кредитно-финансовой организации, держате-
лем карты которойр она является. И под предлогом 
отмены якобы взятого на её имя кредита гражданка 
выполнила ряд действий, в результате которых соб-
ственноручно перевела денежные средства на счёт 
мошенника. Сумма причинённого материального 
ущерба составила 130 тысяч рублей.

Полиция предупреждает! 
Будьте бдительны и осторожны при поступле-

нии звонков от неизвестных граждан, представляю-
щимися сотрудниками банка. Помните, что возмож-
но вы разговариваете с мошенниками, которые под 
любым предлогом попытаются похитить ваши де-
нежные средства! Не сообщайте информацию о бан-
ковских картах, не называйте пин-коды и не подтвер-
ждайте информацию о персональных данных. Дан-
ная информация может использоваться мошенника-
ми в преступных целях!

Для того чтобы проверить информацию, прервите 

разговор и перезвоните на «горячую» линию банка, 
клиентом которого являетесь. Номер телефона ука-
зан на оборотной стороне карты. Можно обратиться 
в банк лично. Таким образом вы сохраните сбереже-
ния и не станете жертвой мошенников.

Похитителя паспорта поймали 
«по горячим следам»

Местный житель, обратившийся в дежурную часть 
Обнинска, рассказал полицейским о совершённом в 
отношении него преступлении. По словам заявителя, 
между ним и неизвестным мужчиной на улице прои-
зошёл конфликт. Злоумышленник вырвал из рук го-
рожанина паспорт и скрылся в неизвестном направ-
лении. В документе обнинца лежали 6 тысяч рублей, 
потеря которых, как и удостоверения личности, не 
обрадовала горожанина, поэтому он поспешил за по-
мощью в полицию.

По подозрению в грабеже обнинскими право-
охранителями был оперативно задержан 46-летний 
житель г. Жуков. По версии следствия, паспорт жите-
ля Обнинска он выкинул, а деньги потратил на соб-
ственные нужды. Сейчас обстоятельства произошед-
шего устанавливаются.

В наукограде задержан 
очередной «закладчик»

На днях обнинскими полицейскими задержан 
22-летний молодой человек, который подозревает-
ся в незаконном обороте наркотиков. По версии опе-
ративников, парень посредством закладок в подъез-
дах и во дворах жилых домов пытался сбыть героин. 
При личном досмотре гражданина правоохранители 
обнаружили и изъяли 28 свёртков с наркотическим 
средством общей массой около 50 г.

Пока в отношении фигуранта избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. Но если вина 
последнего будет доказана, то согласно действующе-
му законодательству, подозреваемый может лишить-
ся свободы на срок до 15 лет.

Когда тюрьма – дом родной
На днях Обнинский городской суд вынес обвини-

тельный приговор в отношении 46-летнего местно-
го жителя. По версии следствия, обнинец совершил 
преступление, возвращаясь домой из мест «не столь 
отдалённых», где отбывал срок за убийство. Машину, 
водитель которой подвозил мужчину, остановил ин-
спектор ДПС. Увидев полицейского, мужчина выско-
чил из салона и ударил стража порядка по лицу.

В итоге, так и не добравшись домой после отсид-
ки, гражданин заработал ещё один срок. В этот раз суд 
назначил ему наказание в виде 4-х лет лишения сво-
боды в исправительной колонии строгого режима.

В регионе

До 2025 года в регионе планируют 
построить 10 школ
Строительство новых школ и оснащение их современны-
ми средствами обучения и воспитания проходит в рамках 
регионального проекта «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование».

«Полёт» «уходит» в регион
ОНПП «Технология» должно в ближайшее время избавить-
ся от непрофильного актива.

Смерть на дороге
В областном управлении ГИБДД озвучили статистику ДТП.

С 2021 по 2024 гг. планируется по-
строить 10 школ почти на 9000 мест. Как 
рассказал министр образования и нау-
ки Калужской области Александр Ани-
кеев, в ближайшее время будет сдано в 
эксплуатацию новое здание школы №1 в 
городе Кондрово на 1000 мест, заверша-
ется строительство школы в Медыни, ко-
торая также сможет принять 1000 детей. 

До конца 2022 года планируют завер-
шить строительство новой школы в об-
нинском «Заовражье», будущая школа 
№19 сможет принять 1144 ученика. 

К концу следующего года планиру-
ется завершить строительство школы 

в селе Лопатино Тарусского района на 
25 мест.

– Сейчас также ведётся строитель-
ство школы в Малоярославце и в Калуге 
на 1100 и 1300 мест, соответственно. В 
2023 году в областном центре планиру-
ется построить ещё одно учебное заве-
дение на 1125 мест, – рассказал министр.

Кроме того, прошёл экспертизу про-
ект строительства школы в Людинове на 
1000 мест, идёт подготовка документа-
ции и земельных участков для строи-
тельства школ в калужских микрорайо-
нах «Тайфун» и «Комфорт-парк» на 1125 
и 806 мест.

На протяжении многих лет оздоро-
вительный лагерь «Полёт», расположен-
ный под Обнинском, был одним из лю-
бимых мест летнего отдыха школьников, 
но вот уже два года как объект закрыт. 
Всё это время детей из наукограда на-
правляли в другие лагеря Калужской 
области.

Пока «Полёт» – собственность ОНПП 
«Технология» имени А.Г. Ромашина, но 
в ближайшее время состоится собра-

ние акционеров предприятия – Госкор-
порации «Ростех», которой принадле-
жат все профильные и непрофильные 
активы предприятия. Тогда и решится 
судьба лагеря. По информации регио-
нального Минобра, планируется без-
возмездная передача его в собствен-
ность Калужской области, чтобы уже к 
следующему оздоровительному сезо-
ну лагерь смог сменить свой статус и 
вновь начать принимать ребят.

За 10 месяцев текущего 
года на дорогах региона в 
результате дорожно-транс-
портных происшествий по-
гибли 119 человек и 1269 
получили ранения, расска-
зали в калужском област-
ном управлении ГИБДД 
УМВД России. Среди по-
гибших – двое детей. 

Было зарегистрировано 
113 ДТП с участием водите-
лей с признаками опьяне-
ния, в результате – 30 че-
ловек погибли и 154 травмированы. 
Всего за это время сотрудниками ГИБДД 
было выявлено на дорогах региона око-
ло 3000 водителей с признаками алко-
гольного опьянения.

В ведомстве уточнили, что основны-
ми видами ДТП являются столкновения и 

наезды на пешеходов. А к самым частым 
нарушениям среди водителей относят-
ся несоблюдение очередности проезда, 
неправильный выбор дистанции, нару-
шение правил проезда пешеходного пе-
рехода, несоответствие скорости кон-
кретным условиям движения.
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Четверг 
2 декабря

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВерТинсКиЙ" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 нина гребешкова 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУлагинЫ" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "КлЮч оТ ВсеХ дВереЙ" 12+
23.35 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 "идиоТ" 12+
04.10 "личное дело" 16+

06.00 настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "КарЬера димЫ горина" 
6+
10.45 "олег даль. между прош-
лым и будущим" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "КоломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.55 "ЖенсКая Версия. 
ТаЙна ПарТиЙноЙ дачи" 12+
16.55 "Кровные враги" 16+
18.10 "Пояс ориона" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 "актерские драмы. чужих 
детей не бывает" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 московская па-
утина 12+
04.30 12+

04.55 "мУХТар. ноВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяВолЫ. 
рУБеЖи родинЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "горячая ТочКа" 16+
23.40 чП 16+
00.15 Захар Прилепин 12+
00.50 мы и наука 12+
01.40 "ВЫЙТи ЗамУЖ За генера-
ла" 16+
03.30 "ПроВинЦиал" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 "осаждённые крепо-
сти. легендарные битвы" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 "мелодия на дВа го-
лоса" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "ХХ Век" 12+
12.20 "маршал Жуков. Память" 
12+
13.05 "роман в камне" 12+
13.35 "современник своего дет-
ства" 12+
14.05, 22.15 "имя роЗЫ" 16+
15.05 новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 "Вероника дударова. свою 
биографию я рисовала сама" 12+
18.35 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.45 "Космический рейс. миссия 
на марс" 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 "Зоя Богуславская. мои 
люди" 12+
01.55 "сергей доренский. о вре-
мени и о себе" 12+
02.40 Pro memoria 12+

Продолжение на 10-й полосе

Среда 
1 декабря

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВерТинсКиЙ" 16+
22.45 док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 до и после Победы 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУлагинЫ" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "КлЮч оТ ВсеХ дВереЙ" 12+
23.35 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 "идиоТ" 12+
04.10 "личное дело" 16+

06.00 настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "неисПраВимЫЙ лгУн" 6+
10.20, 04.40 "георгий Вицин. не 
надо смеяться" 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "КоломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "ЖенсКая Версия. 
ТаЙна ПарТиЙноЙ дачи" 12+
16.55 "Тиран, насильник, муж" 16+
18.10 "серЬга арТемидЫ" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское кино 16+
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание 16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 "Как горбачёв пришёл к 
власти" 12+

04.55 "мУХТар. ноВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяВолЫ. 
рУБеЖи родинЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "горячая ТочКа" 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 основано на реальных со-
бытиях 16+
02.45 "агенТсТВо сКрЫТЫХ Ка-
мер" 16+
03.30 "ПроВинЦиал" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 "осаждённые крепо-
сти. легендарные битвы" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 "анна ПеТроВна" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII меж-
дународный телевизионный кон-
курс юных музыкантов "Щелкун-
чик" 12+
13.20 "Таир салахов. Все краски 
мира" 12+
16.15 Белая студия 12+
19.15 "Забытое ремесло" 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.45 абсолютный слух 12+
21.30 "маршал Жуков. Память" 12+
22.15 "имя роЗЫ" 16+
23.10 "Зоя Богуславская. мои 
люди" 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 "Вероника дударова. свою 
биографию я рисовала сама" 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.10, 05.30 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "родКом" 
16+

09.00, 14.35 Уральские пельмени 
16+
09.40 "иллЮЗия ПолЁТа" 16+
11.30 "КонсТанТин. ПоВели-
ТелЬ ТЬмЫ" 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 "сеня-Федя" 16+
20.00 "ПоследниЙ оХоТниК на 
ВедЬм" 16+
22.05 "мег. монсТр глУБинЫ" 
16+
00.20 "яросТЬ" 18+
02.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 "грУППа 
ZETA" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 "мор-
сКие дЬяВолЫ" 16+
17.45, 18.45 "ПроВинЦиал" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
"след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
ВерКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35, 02.00 "реальная мистика" 
16+
07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 давай разведёмся! 16+
09.40, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.05 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 03.15 "Порча" 16+
13.30, 03.40 "Знахарка" 16+
14.05, 02.50 "Верну любимого" 16+
14.40 "сесТра По наследсТВУ" 
16+
19.00 "на ТВоеЙ сТороне" 16+
23.00, 00.55 "дЫШи со мноЙ" 16+
05.45 домашняя кухня 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 глушенковы 16+
10.00, 14.50 "КарамелЬ" 16+
10.50, 19.00 Большой скачок 12+
11.20 азбука здоровья 16+
11.35 актуальное интервью 12+
11.40, 15.40 галапагосы 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 22.00, 05.10 "оХоТниК За 
голоВами" 16+
13.40, 00.00 "Под БолЬШоЙ мед-
ВедиЦеЙ" 16+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.50 "мЁрТВое Поле" 16+
02.40 "силЬВия" 16+
04.25 Врачи 16+
04.45 Красота по-мавритански 12+

07.00, 07.30, 07.55, 06.35 ТнТ 16+
08.25 мама Life 16+
09.00 Звезды в африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 "са-
ШаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "олЬга" 
16+
20.00, 20.30 "ПолярнЫЙ" 16+
21.00 я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 "деВУШКа БеЗ КомПлеК-
соВ" 18+
01.40, 02.30 импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 открытый ми-
крофон 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 16+
09.00, 15.00 документальный спец-
проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест-
ва 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны чапман 16+
18.00, 02.25 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "иноПланеТное ВТорЖе-
ние. БиТВа За лос-андЖелес" 
16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 "неУяЗВимЫЙ" 12+

Вторник 
30 ноября

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВерТинсКиЙ" 16+
22.45 док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард артемьев 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУлагинЫ" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "КлЮч оТ ВсеХ дВереЙ" 12+
23.35 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 "идиоТ" 12+
04.10 "личное дело" 16+

06.00 настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.50 "не могУ сКаЗаТЬ "Про-
ЩаЙ" 12+
10.35 "алексей Жарков. Эффект ба-
бочки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "КоломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.55 "ЖенсКая Версия. 
чисТо соВеТсКое УБиЙсТВо" 
12+
16.55 "ребёнок или роль?" 16+
18.10 "анаТомия УБиЙсТВа. 
КроВнЫе УЗЫ" 12+
20.00 "анаТомия УБиЙсТВа. над 
ПроПасТЬЮ Во лЖи" 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 "Звёздный суд" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 "Хроники московского быта" 
16+
02.15 "ловушка для андропова" 
12+

04.55 "мУХТар. ноВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяВолЫ. 
осоБое Задание" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "горячая ТочКа" 16+
23.40 основано на реальных со-
бытиях 16+
01.10 "ПараграФ 78. ФилЬм 2-Й." 
16+
02.50 "агенТсТВо сКрЫТЫХ Ка-
мер" 16+
03.30 "ПроВинЦиал" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 02.00 "Ватикан – город, ко-
торый хотел стать вечным" 12+
08.35 "Первые в мире" 12+
08.50, 16.35 "анна ПеТроВна" 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 острова 12+
14.00, 22.15 "имя роЗЫ" 16+
15.05 новости 12+
15.20 Вспоминая ирину антоно-
ву 12+
17.50 мастер-класс 12+
18.35 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Вспоминая ирину антоно-
ву 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 "Зоя Богуславская. мои 
люди" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+

06.10, 05.30 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "родКом" 
16+
09.00, 14.30 Уральские пельмени 
16+
10.10 "гУдЗонсКиЙ ясТреБ" 16+
12.10 "ХЭнКоК" 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 "сеня-Федя" 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 "КонсТанТин. ПоВели-
ТелЬ ТЬмЫ" 16+
23.40 "оно" 18+
02.15 "иллЮЗия ПолЁТа" 16+
03.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 "УлиЦЫ 
раЗБиТЫХ ФонареЙ - 2" 16+
09.25 "грУППа ZETA" 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 "грУППа ZETA" 
16+
12.55 Знание – сила 0+
17.45, 18.45 "ПроВинЦиал" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
"след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
ВерКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 02.05 "реальная мистика" 
16+
07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.15 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 03.25 "Порча" 16+
13.40, 03.50 "Знахарка" 16+
14.15, 03.00 "Верну любимого" 16+
14.50 "мама моеЙ дочери" 16+
19.00 "на ТВоеЙ сТороне" 16+
23.05 "дЫШи со мноЙ" 16+
06.05 домашняя кухня 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "КарамелЬ" 16+
10.45, 19.00 Большой скачок 12+
11.10 Персона 12+
11.40, 15.40 галапагосы 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 22.00, 05.10 "оХоТниК За 
голоВами" 16+
13.40, 00.00 "Под БолЬШоЙ мед-
ВедиЦеЙ" 16+
16.45 актуальное интервью 12+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
23.00 Врачи 16+
00.50 Жена 16+
02.00 "ЖениХ наПроКаТ" 16+
03.50 "Когда ЗоВеТ сердЦе" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 06.30 ТнТ 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 "саШаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "олЬга" 
16+
20.00, 20.30 "ПолярнЫЙ" 16+
21.00, 01.10, 02.05 импровизация 
16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 "сеКса не БУдеТ!!!" 18+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.50, 05.40 открытый ми-
крофон 16+

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 16+
09.00, 15.00 документальный спец-
проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ПассаЖирЫ" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "иллЮЗия ПолЁТа" 16+
02.15 "КоррУПЦионер" 16+

Понедельник 
29 ноября

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВерТинсКиЙ" 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУлагинЫ" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "КлЮч оТ ВсеХ дВереЙ" 12+
23.35 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 "идиоТ" 12+
04.10 "личное дело" 16+

06.00 настроение.
08.10 "однаЖдЫ дВадЦаТЬ леТ 
сПУсТя" 12+
09.50 "николай и лилия грицен-
ко. отверженные звёзды" 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "КоломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.55 "ЖенсКая Версия. 
чисТо соВеТсКое УБиЙсТВо" 
12+
16.55 "рынок шкур" 16+
18.10 "анаТомия УБиЙсТВа. 
смерТЬ В сТиле ВинТаЖ" 12+
22.30 Пятьдесят оттенков кризи-
са 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 "роман Трахтенберг. Убить 
фрика" 16+
02.15 "смерть ленина. настоящее 
"дело врачей" 12+

04.55 "мУХТар. ноВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяВолЫ. 
осоБое Задание" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "горячая ТочКа" 16+
23.40 основано на реальных со-
бытиях 16+
01.30 "ПараграФ 78" 16+
02.55 "агенТсТВо сКрЫТЫХ Ка-
мер" 16+
03.25 "ПроВинЦиал" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 невский ковчег 12+
07.35, 01.00 "армия строителей 
древнего рима" 12+
08.35 "мУЗЫКалЬная исТория" 
0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 дороги старых мастеров 12+
12.25 "Книга" 12+
13.10 2 Верник 2 12+
14.05, 22.15 "имя роЗЫ" 16+
15.05 новости 12+
15.20 агора 12+
16.20, 02.45 Цвет времени 12+
16.35 "анна ПеТроВна" 12+
17.45, 01.55 мастер-класс 12+
18.35 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие 
XXII международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик" 12+
21.40 "роман в камне" 12+
23.10 "Зоя Богуславская. мои 
люди" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.10, 05.30 мультфильм 0+
09.10 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 6. осаЖдЁннЫЙ город" 16+
10.55 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 7. миссия В мосКВе" 16+
12.25, 19.00, 19.30 "родКом" 16+
20.00 русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 суперлига 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 "гУдЗонсКиЙ ясТреБ" 16+
04.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 "расПлаТа" 16+
08.55 Знание – сила 0+
17.45, 18.45 "ПроВинЦиал" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
"след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
ВерКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35, 02.00 "реальная мистика" 
16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.05 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 03.15 "Порча" 16+
13.40, 03.40 "Знахарка" 16+
14.15, 02.50 "Верну любимого" 16+
14.50 "оПеКУн" 16+
19.00 "на ТВоеЙ сТороне" 16+
23.00 "дЫШи со мноЙ" 16+
05.55 домашняя кухня 16+

06.00, 17.00 на спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых Профилакти-
ка с 09.00 до 14.30.
14.30, 16.30, 19.30 новости.
14.50 "КарамелЬ" 16+
15.40 галапагосы 12+
16.45 открытый диалог 12+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 но-
вости 16+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большой скачок 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 "оХоТниК За голо-
Вами" 16+
23.00 Врачи 16+
00.00 "Под БолЬШоЙ медВеди-
ЦеЙ" 16+
00.50 ракетный щит родины 16+
02.05 "Перед рассВеТом" 16+
03.25 "мУЖчинЫ ПроТиВ Жен-
Щин" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТнТ 16+
09.00 новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 "саШаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 "ПолярнЫЙ" 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 "КаниКУлЫ" 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый ми-
крофон 16+

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 16+
09.00, 15.00 документальный спец-
проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "снегоУБорЩиК" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 неизвестная история 16+
00.30 "БЭТмен. начало" 16+
02.50 "ВЫХод драКона" 16+
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Воскресенье 
5 декабря

04.00 "семеЙнЫЙ дом" 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 семейный дом 16+
06.55 играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 я и здесь молчать не буду! 
12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 две звезды 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 что? где? Когда?
23.10 "Короли" 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 наедине со всеми 16+
02.50 модный приговор 6+
03.40 давай поженимся! 16+

05.20, 03.25 "оБеТ молчания" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "местное время".
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 "несломленная" 12+
18.40 синяя Птица 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва 12+
22.40, 00.10 Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым 12+
23.15 "30 леТ БеЗ соЮЗа" 12+
01.45 "дУЭлЬ" 12+

05.15 "КарЬера димЫ горина" 
6+
07.00 "лЮБоВЬ и немноЖКо 
ПломБира" 12+
08.50, 11.45, 15.05 "БиТВа За мо-
сКВУ" 12+
11.30, 00.25 события.
14.30 московская неделя.
17.00 "БерЁЗоВая роЩа" 12+
20.45 "адВоКаТЪ ардаШеВЪ. 
УБиЙсТВо на ВодаХЪ" 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 "Три дня В одессе" 16+
02.45 "роднЫе рУКи" 12+
04.20 Юмористический концерт 
16+
05.10 московская неделя 12+

04.45 "дВадЦаТЬ ВосемЬ Пан-
ФилоВЦеВ" 12+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели.
20.10 суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.25 основано на реальных со-
бытиях 16+
03.05 их нравы 0+
03.30 "ПроВинЦиал" 16+

06.30 "Великие мифы. одиссея" 
12+
07.05 мультфильм 0+
07.40, 01.00 "моя лЮБоВЬ" 0+
08.55 обыкновенный концерт 12+
09.25 "ЗаВТраК У ТиФФани" 12+
11.20 XXII международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик" 12+
13.25, 02.15 диалоги о животных 
12+
14.05 невский ковчег 12+
14.40 "чЁрная ПТиЦа" 12+
16.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 "рубеж" 12+

18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры.
20.10 "мУсУлЬманин" 0+
21.55 дон Карлос 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 11.25, 05.30 мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 рогов в деле 16+
21.00 "я, роБоТ" 12+
23.15 "роБоТ По имени чаППи" 
18+
01.35 "ТУПоЙ и еЩЁ ТУПее ТУ-
Пого. Когда гарри ВсТреТил 
ллоЙда" 16+
03.00 6 кадров 16+

05.00, 05.10 "ПоследниЙ менТ - 2" 
16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 "мор-
сКие дЬяВолЫ - 2" 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 
01.15, 02.10, 03.00 "ПраКТиКанТ" 
16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.20 "УслоВнЫЙ менТ - 3" 
16+
03.45 "УлиЦЫ раЗБиТЫХ Фона-
реЙ - 2" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 "БЫВШая" 16+
10.30 "ВенеЦ ТВорения" 12+
14.40 "БлиЗКо К сердЦУ" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "лЮБоВЬ мерЬем" 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 "одно ТЁПлое слоВо" 16+
01.15 "Подари мне счасТЬе" 12+
04.30 "из россии с любовью" 16+

06.00 мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 неделя 16+
09.00 спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 магия вкуса 12+
10.30 азбука здоровья 16+
10.45 откровенно о важном 12+
11.15 на спорте 12+
11.45 детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 "несКолЬКо ПриЗрачнЫХ 
днеЙ" 12+
15.35 "оПаснЫе гасТроли" 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "сТеПнЫе деТи" 12+
20.50 люди рФ 12+
21.15 случайные носители мыш-
ления 12+
22.10 "не ТороПи лЮБоВЬ" 16+
00.00 Жара в Вегасе 12+
01.20 "Когда ЗоВЁТ сердЦе" 16+
02.40 "моЙ малЬчиК" 12+
04.20 "неВесТа моего дрУга" 16+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 ТнТ 16+
07.55, 08.30 "саШаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 мама Life 16+
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 "Поли-
ЦеЙсКиЙ с рУБлЁВКи" 16+
14.55 "БелоснеЖКа и оХоТниК" 
16+
17.30 "БеЗУмнЫЙ маКс" 16+
20.00 Звёзды в африке 16+
21.00 новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 "40 днеЙ и 40 ночеЙ" 16+
01.50, 02.45 импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+

05.00 Тайны чапман 16+
06.35 "сКоросТЬ" 16+
08.45 "сКоросТЬ - 2. КонТролЬ 
над КрУиЗом" 16+
11.20 "ПереВоЗчиК" 16+
13.05 "ПереВоЗчиК - 2" 16+
14.50 "меХаниК" 16+
16.40 "меХаниК. ВосКреШение" 
16+
18.40 "ПарКер" 16+
21.00 "ПоследниЙ рУБеЖ" 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

Суббота
4 декабря

06.00 доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости.
10.15 александр Вертинский 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 до и после Победы 12+
15.10 две жизни екатерины гра-
довой 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас 12+
00.55 наедине со всеми 16+
01.50 модный приговор 6+
02.40 давай поженимся! 16+

05.00 Утро россии.
08.00 "местное время".
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 доктор мясников 12+
13.40 "несломленная" 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "и В счасТЬе и В Беде" 12+
01.10 "Злая сУдЬБа" 12+

05.10 "ЗасТаВа В гораХ" 12+
07.05 Православная энциклопе-
дия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 "я идУ ТеБя исКаТЬ. Пара-
ноЙя" 12+
10.00 самый вкусный день 6+
10.30 смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 "доБроВолЬЦЫ" 0+
11.30, 14.30, 23.45 события.
13.05, 14.45 "УраВнение с неиЗ-
ВесТнЫми. Химия УБиЙсТВа" 
12+
15.20 "УраВнение с неиЗВесТ-
нЫми. сегодня ТЫ УмрЁШЬ" 12+
17.15 "доКТор иВаноВ. сВоя 
Земля" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём виноват чу-
байс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков кризи-
са 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 "Тиран, насильник, муж" 16+
03.05 "рынок шкур" 16+
03.45 "Кровные враги" 16+
04.25 Юмористический концерт 
16+

05.15 "ВЫЙТи ЗамУЖ За генера-
ла" 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 готовим с алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 "По следу монстра" 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.25 международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник нТВ у маргули-
са 16+
01.40 дачный ответ 0+
02.35 "ПроВинЦиал" 16+

06.30 лето господне 12+
07.05, 02.35 мультфильм 0+
08.00 "горячие денечКи" 0+
09.30 обыкновенный концерт 12+
09.55 "неПодсУден" 6+
11.20 XXII международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик" 12+
13.25 "чёрные дыры. Белые пят-
на"12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 "ПраВо на ПрЫЖоК" 12+
16.25 чистая победа 12+
17.10 "Великие мифы. одиссея" 
12+
17.40 "отцы и дети" 12+
18.10 "ЗаВТраК У ТиФФани" 12+
20.00 Художественный фильм.

22.00 агора 12+
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" 12+
00.05 "исчеЗнУВШая Банни 
леЙК" 12+
01.50 искатели 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 19.35, 05.30 мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 "иллЮЗия оБмана" 12+
14.30 "иллЮЗия оБмана - 2" 12+
17.05 русский ниндзя 16+
21.50 "УдиВиТелЬное ПУТеШе-
сТВие доКТора дУлиТТла" 12+
23.45 "дЬяВол носиТ PRADA" 16+
01.55 "ТУПоЙ и еЩЁ ТУПее" 16+
03.35 "6 кадров" 16+

05.00, 05.35 "деТеКТиВЫ" 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 "Вели-
КолеПная ПяТЁрКа - 4" 16+
09.00 светская хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 "сТар-
ШиЙ следоВаТелЬ" 16+
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 "след" 16+
00.00 известия 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50, 
04.30 "ПоследниЙ менТ - 2" 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 "одно ТЁПлое слоВо" 16+
10.45, 01.25 "Подари мне сча-
сТЬе" 12+
18.45, 20.55 скажи, подруга 16+
19.00 "лЮБоВЬ мерЬем" 16+
21.10 "ВенеЦ ТВорения" 12+
04.40 "из россии с любовью" 16+

06.00 "КарамелЬ" 16+
06.50 непобедимая и легендар-
ная 16+
07.30 актуальное интервью 12+
07.45 азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 новости 16+
08.30 еХперименты Войцеховско-
го 12+
09.00 откровенно о важном 12+
09.30 Большой скачок 12+
10.00 Крупным планом 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 мультфильм 0+
12.30, 14.30 новости.
12.40 случайные носители мыш-
ления 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 наша марка 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 магия вкуса 12+
15.45 Жена 16+
17.00 неделя 16+
18.00 на спорте 12+
19.00 "сТеПнЫе деТи" 12+
20.50 "неВесТа моего дрУга" 16+
22.35 "оПаснЫе гасТроли" 0+
00.00 "ВоЗВраЩение Броненос-
Ца" 12+
03.30 Полководцы Победы 16+

07.00, 07.30, 06.05, 06.30 ТнТ 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 "саШа-
Таня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 "ПолярнЫЙ" 16+
17.00, 18.15 Звёзды в африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 новые танцы 16+
23.00 LAB 16+
23.30 "YESTERDAY" 12+
01.50, 02.40 импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 
16+

05.00 невероятно интересные 
истории 16+
06.40 мультфильм 0+
08.30 о вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная программа 
16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 соВБеЗ 16+
14.05, 15.10 документальный спец-
проект 16+
17.10 "ПереВоЗчиК" 16+
19.05 "ПереВоЗчиК - 2" 16+
20.50 "меХаниК" 16+
22.35 "смерТелЬная гонКа" 16+
00.30 "адреналин - 2. ВЫсоКое 
наПряЖение" 18+
02.10 "расПлаТа" 18+
03.40 "КасКадЁрЫ" 16+

Пятница
3 декабря

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 мужское / Женское 
16+
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 монстры рока в Тушино 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.10 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 20.45 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "КУлагинЫ" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.00 аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения премии "Виктория" 12+
01.55 "идиоТ" 12+
03.45 "личное дело" 16+

06.00 настроение.
08.15 "ЗасТаВа В гораХ" 12+
10.20, 11.50 "чисТосердечное 
ПриЗВание - 2" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
14.55 город новостей.
15.15 10 самых... 16+
15.50 "ТЁмная сТорона сВеТа" 
12+
18.10 "ТЁмная сТорона сВеТа 
- 2" 12+
20.00 "я идУ ТеБя исКаТЬ. Пара-
ноЙя" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 "актёрские драмы. Танцы 
любви и смерти" 12+
01.50 "БеЗУмно ВлЮБлЁннЫЙ" 
12+
03.30 Петровка, 38 16+
04.40 мультфильм 0+

04.55 "мУХТар. ноВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня.
08.25 Простые секреты 16+
09.00 "мои университеты. Буду-
щее за настоящим" 6+
10.25 чП 16+
11.00 "морсКие дЬяВолЫ. се-
ВернЫе рУБеЖи" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 днК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "горячая ТочКа" 16+
23.15 своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 "агенТсТВо сКрЫТЫХ Ка-
мер" 16+
03.05 "ПроВинЦиал" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости культу-
ры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "осовец. Крепость духа" 12+
08.20, 16.25 Цвет времени 12+
08.35 дороги старых мастеров 12+
08.45, 16.40 "мелодия на дВа го-
лоса" 12+
10.20 "сВадЬБа" 12+
11.20 XXII международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик" 12+
13.25 "Космический архитектор" 
12+
14.05 "имя роЗЫ" 16+
15.05 новости 12+
15.20 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма 12+
17.55 "о времени и о себе" 12+
18.35 "ступени цивилизации" 12+
19.45 синяя птица 12+
20.55 линия жизни 12+
21.50 "неПодсУден" 6+
23.10 2 Верник 2 12+
00.20 "Белая мама" 12+
02.00 искатели 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.10, 05.30 мультфильм 0+
08.00 "родКом" 16+
09.00, 01.25 "сВадЬБа лУчШего 
дрУга" 12+
11.05 "ТУПоЙ и еЩЁ ТУПее" 16+
13.15 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 "дЬяВол носиТ PRADA" 16+
23.10 "ПаПа-досВидос" 16+
03.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 "мор-
сКие дЬяВолЫ" 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 "мор-
сКие дЬяВолЫ - 2" 16+
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 "ПроВин-
Циал" 16+
21.10, 22.05, 22.55 "след" 16+
23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.40 "деТеК-
ТиВЫ" 16+

06.30, 03.15 "реальная мистика" 
16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 04.30 "Порча" 16+
13.30, 04.55 "Знахарка" 16+
14.05, 04.05 "Верну любимого" 16+
14.40 "Проводница" 16+
19.00 "БлиЗКо К сердЦУ" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 "БЫВШая" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Клён 12+
09.15 азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 "КарамелЬ" 16+
10.50, 19.00 Большой скачок 12+
11.20 Врачи 16+
11.50, 15.40 непобедимая и леген-
дарная 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40 "оХоТниК За голоВами" 
16+
13.40 "Под БолЬШоЙ медВеди-
ЦеЙ" 16+
16.20 Хочу всё знать! 6+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 еХперименты Войцеховско-
го 12+
22.00 "несКолЬКо ПриЗрачнЫХ 
днеЙ" 12+
00.00 "сТеПнЫе деТи" 12+
03.35 "оПаснЫе гасТроли" 0+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 06.05, 
06.30 ТнТ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 "саШаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "УниВер. 
ноВая оБЩага" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 открытый ми-
крофон 16+
23.00, 01.05, 01.55, 02.45 импро-
визация 16+
00.35 Такое кино! 16+
03.35 Comedy Баттл 16+

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 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 "осТроВ" 12+
22.40 "24 часа на ЖиЗнЬ" 16+
00.25 "ничего ХороШего В оТе-
ле "ЭлЬ роялЬ" 18+
02.55 "ЦВеТ ночи" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.10, 05.30 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "родКом" 
16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени 
16+
09.55, 01.55 "Танго и КЭШ" 16+
11.55 "ПоследниЙ оХоТниК на 
ВедЬм" 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 "сеня-Федя" 16+
20.00 "иллЮЗия оБмана" 12+
22.20 "иллЮЗия оБмана - 2" 12+
00.50 Купите это немедленно! 16+
03.30 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40 "морсКие дЬяВолЫ" 
16+
08.35 день ангела 0+
15.35, 16.30 "морсКие дЬяВо-
лЫ-2" 16+
17.45, 18.45 "ПроВинЦиал" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
"след" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
ВерКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30 "реальная мистика" 16+
07.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 "Понять. Простить" 
16+
12.55 "Порча" 16+
13.25, 03.35 "Знахарка" 16+
14.00, 02.45 "Верну любимого" 16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "на ТВоеЙ сТороне" 16+
23.00 "дЫШи со мноЙ" 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
23.30 новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.45 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Красота по-мавритански 12+
10.00, 14.50 "КарамелЬ" 16+
10.50, 19.00 Большой скачок 12+
11.15, 23.00 Врачи 16+
11.40 галапагосы 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 новости.
12.40, 22.00, 05.10 "оХоТниК За 
голоВами" 16+
13.40, 00.00 "Под БолЬШоЙ мед-
ВедиЦеЙ" 16+
15.40 непобедимая и легендар-
ная 16+
16.20 Хочу всё знать! 6+
16.45 Клён 12+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 спасайся, кто хочет 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 "не ТороПи лЮБоВЬ" 16+
02.35 Жена 16+
03.40 "несКолЬКо ПриЗрачнЫХ 
днеЙ" 12+

07.00, 06.10 ТнТ 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 16.00 "саШаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УниВер. ноВая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 "олЬга" 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 двое на миллион 16+
23.00 "сеКс По дрУЖБе" 16+
01.15, 02.10 импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.30, 05.20 открытый ми-
крофон 16+

05.00, 06.00, 04.35 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 16+
09.00, 15.00 документальный спец-
проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест-
ва 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "морсКоЙ БоЙ" 12+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 "чУдо на гУдЗоне" 16+
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оБЪяВления

ТРЕБУЮТСЯ 

Дворник в снТ, д. дроздово, один раз 
в неделю, т. 8-920-871-97-99.
Уборщица, дворник в дом учёных, 
т. 8-910-915-56-06.
Уборщица срочно в гдК, т. 394-99-89.

ольга альбертовна Круглова расторгла 
Публичный договор в одностороннем по-
рядке в силу ст. 450.1 гКрФ с применени-
ем последствий недействительной сдел-
ки с акционерами-учредителями: ооо 
УК «обнинск», огрн 1134025007082, инн 
4025438467, 249034, Калуж. обл., г. обнинск, 
пр. ленина, д. 188, юридический адрес: Ка-
луж. обл., г. обнинск, ул. гагарина, д. 12, 04. 
09. 2021 г.; мП «Теплоснабжение», огрн 
1024000952293, инн 4025020133, 249035, 
Калуж. обл., г. обнинск, Коммунальный 
проезд, д. 21, 18.09.2021 г.; ооо «газпром-
межрегионгаз», огрн 1024001431740, инн 
4029019805, 249025, Калуж. обл., г. Калуга, 
ул. Зерновая, д. 40, 03.11.2021 г.; мП «Во-
доканал», огрн 10240000941337, инн 
4025020084, 249033, Калуж.обл., г. обнинск, 
Пионерский проезд, д. 6, 03.11.2021.

ОТДам

Котика (1,5 мес., чёрный, белые лапки), 
т. 8-965-709-21-49.
Котика в добрые руки, породистый, 1 
год, приучен к лотку, ласковый, ест всё, 
т. 8-910 -28-36-39.

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

Ремонт холодильников и стир. ма-
шин на дому, т. 8-910-867-34-42, 396-
59-14.
Косметический ремонт, т. 8-953-336-
57-90.
ЗаБОРЫ: установка, профлист, шта-
кетник, сетка. откатные ворота, кры-
ши, т. 8-903-812-11-77.

ПРОДам
Памперсы №4, пелёнки, недорого, 
т. 39-653-96.
Новый чехол-книжка с 3D изобра-
жением на телефон Samsung Galaxy 
J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей 
на телефон Cubot Manito, 700 руб., 
т. 8-903-810-18-14.
мужской плащ, 54 р-р, в отличном 
состоянии, 1500 руб., т. 8-903-810-
18-14.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-
02-40.

ОТДам

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-
934-99-87.

УСЛУГИ

Уроки на гитаре, т. 8-953-338-72-92.

динг, 48 кв. м, скважина, газ по гра-
нице, гараж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20. 

Дом, 58 кв. м (незавершённое строи-
тельство, пеноблок, без внутренней 
отделки), д. Кривоносово, за митин-
кой, участок 13 сот., свет, 990 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дерев. дом, снТ «аэлита», дро-
здово, 10 сот., свет, колодец, душ, 620 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

УСЛУГИ

Оформление документов на недви-
жимость, договоры купли-продажи, 
дарения, консультации, т. 8-920-871-
97-99, 8-910-918-45-17.

Помощь при оформлении документов 
на дом, квартиру, дачу, гараж, участок. 
межевание. Приватизация. ипотека. 
регистрация. наследство (в т.ч. через 
суд). дарение. составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., 
соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

ГаЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 
399-07-91, 8-901-995-57-91.

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДам

Дачу, 2-эт., г. обнинск, снТ «Про-
тва», круглогодичное проживание, 
89 кв. м, 4 сот., колодец, с/у в доме, 
5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,85 
млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дачу, снТ «сигнал-2», с печным 
отоплением, участок 4 сот., душевая, 
сауна, парилка, лет. кухня с водопро-
водом. док-ты готовы. дом жилой по 
док-там. 4 км от станции детчино, 880 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42. 

Зем. участок (обустроенный), 4 сот, 
снТ «радуга», 2-3 км от аБЗ, авт., 
т. 8-910-526-08-22.

Зем. участок, 4,7 сот., снТ «Кварц», 
на участке старый садовый домик под 
снос, 399 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 3,8 га, близ д. Верхов-
ское, 440 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киев-
ская, 12 сот., 730 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20. 

Зем. участок, 6 сот., снТ «городня», 
за плотиной, т. 8-910-705-67-69. 

Зем. участок, 6,1 га, близ д. ми-
хальчуково, 7 км от медыни, 2 км 
от трассы москва-рославль, по гр. 
река Шаня, собств. пруд, земля с/х 
назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 
8-920- 611-62-62. 

Дом, Передоль, деревянный, сай-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
аВТОМИР

УСЛУГИ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат 
№40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, офис 201, тел.: 8 (48439) 7-222-
7, e-mail: ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 40:07:082401:330, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Жуковский, МО Сельское поселение дер. Верховье, 
с/т «Ромашка», уч. 312, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хаитов Азим Баходиррович, 
тел.: 8-910-705-58-63, почтовый адрес: Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 
декабря 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д.70, 
оф.405. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, 
Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405 с момента опубликования настоящего 
Извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извещения по адресу: 249000, Калужская 
область, г. Обнинск, пр.Маркса, д. 70, оф. 405. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в квартале 40:07:082401, 
Калужская область, р-н Жуковский, МО Сельское поселение дер. Верховье, с/т «Ромашка».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат 
№40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201, тел.: 8 (48439) 7-222-7, 
e-mail: ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 40:07:080601:278, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Жуковский, МО Сельское поселение дер. 
Верховье, с/т «Кристалл», уч. №106 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лозан Евгений 
Алексеевич, тел.: 8-960-520-33-24, почтовый адрес: Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, 
оф. 405. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
27 декабря 2021 в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, 
оф. 405. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, 
Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405 с момента опубликования настоящего 
Извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извещения по адресу: 249000, Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в квартале 40:07:080601 , 
Калужская область, р-н Жуковский, МО Сельское поселение дер. Верховье, с/т «Кристалл». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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Куплю

радиодетали
любые, провода, часы наручные в жЁлтом 

Корпусе, значКи, награды, портсигары, 
бюсты, статуэтКи, всЁ времЁн ссср.

8-903-125-40-10

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва

• «Volkswagen Passat», гос. регистр. номер 
Н 848 ЕН 150, эвакуированного 18.11.2021 г. 

в 09:00 по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 2.
В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска 
№97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо-
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйно-
го, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Рекви-
зиты 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 «Коммунальное хозяйст-
во» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об-
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва
• «ГАЗ 31105», гос. регистр. номер 

Е 756 РЕ 40, эвакуированного 18.11.2021 г. 
в 09:40 по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 20.
В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска 
№97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо-
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйно-
го, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Рекви-
зиты 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 «Коммунальное хозяйст-
во» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об-
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва

• «OPel Corsa», гос. регистр. номер 
О 447 КК 199, эвакуированного 18.11.2021 г. 

в 11:00 по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 72.
В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска 
№97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо-
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйно-
го, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Рекви-
зиты 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 «Коммунальное хозяйст-
во» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об-
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва
• «Audi A6», гос. регистр. номер 

К 166 СС 40, эвакуированного 18.11.2021 г. 
в 11:40 по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 120.

В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска 
№97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо-
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйно-
го, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Рекви-
зиты 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 «Коммунальное хозяйст-
во» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об-
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Юрист по защите 
пенсионного права
• Консультации по пенсионным вопросам
• Помощь в перерасчете и назначении пенсии
• Представительство в суде
• Формирование отчетности в ПФР
• Квалифицированная помощь

по всем юридическим вопросам

г. Обнинск, ул. Ленина, д. 121, 9 эт., оф. 905 
Тел.: 8-919-035-61 • pensionlawyer40@yandex.ru

ДОм УчёНЫх
пр. Ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

4 декабря в 18.00
Концерт для детей и родителей .рассказыва-

ет и играет алексей сканави. П.и. чайковский, 
«Времена года». Действует Пушкинская карта. 6+

5 декабря в 12.00
Цирк зверей. 0+

ГОРОДСКОй ДВОРЕц КУЛЬТУРЫ
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

с 15 декабря вход в ГДК на мероприятия осу-
ществляется при предъявлении действующе-
го QR-кода или сертификата о вакцинации 
COVID -19 и в масках!

3 декабря в 19.00 
ярослав сумишевский представляет новую 

программу «избранное». 12+
4 декабря в 19.00
Концерт государственного академического хо-

реографического ансамбля «Берёзка» им.н. на-
деждиной. Худ. рук.: мира Кольцова. 6+ 

12 декабря в 18.00 
слава «с тобой и без тебя…». 18+
16 декабря в 19.00
Весело и музыкально праздник к нам приходит 

с шоу «Уральские пельмени» – «новогоднее».6+
25 и 26 декабря в 12.00, 29 декабря в 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас и порадовать! 

Фантастический спектакль «новогодняя плане-
та» о космических приключениях отважных де-
тей, отправившихся на планету зла освободить 
деда мороза, и большая анимационная програм-
ма, которая настроит вас на новогоднюю волну. 
режиссёр: елена черпакова. 6+

3 января в 19.00 
Владимир моисеенко и Владимир данилец в 

новой юмористической программе «делу вре-
мя – потехе 2 часа…». 12+

26 января в 18.00 
Константин райкин. Поэтический моноспек-

такль «над балаганом небо…». 12+
30 января в 19.00
острый, яркий и интригующий спектакль 

«искуситель» о человеческих соблазнах с блес-
тящей игрой звёздного актёрского состава – а. 
Феклистова, м. ароновой, д. спиваковского. 16+

Принимаем коллективные заявки на проведе-
ние Новогодних утренников в клубе «Алые пару-
са» (ул. Гагарина, 33), телефон: 393-99-31.

ДОм КУЛЬТУРЫ фэИ
пр. Ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

27 ноября в 17.00
ПраЗдничнЫЙ КонЦерТ, 6+
руководитель – Заслуженный работник куль-

туры Калужской области е.л. дерябина. место 
проведения – дом культуры ФЭи (пр. ленина, 
15). Билеты продаются в кассе ДК ФЭИ. 

27 ноября в 18.00
То «оаЗис»  приглашает на концерт Констан-

тина арбенина (санкт-Петербург) – известного 
автора-исполнителя, писателя, актёра, создате-
ля и лидера групп «Зимовье зверей» и «сердо-
лик». Билеты продаются. Количество мест ог-
раничено.12+

28 ноября в 16.00 
Концерт «музыка наших сердец» солистов во-

кального коллектива «Вдохновение» дК ФЭи. ру-
ководитель – м.и. Викс. Концертмейстеры: е. Ка-
морина, Э. игнатенко. Вход свободный. Количество 
мест ограничено. 12+

3 декабря в 15.00
доБрЫЙ КонЦерТ, посвящённый дню инва-

лида. с участием солистов, творческих коллекти-
вов города и воспитанников обнинского реаби-
литационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «доверие».

Выставка декоративно-прикладных работ 
«Творчество волшебных рук» воспитанников об-
нинского реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«доверие». Вход свободный. Количество мест 
ограничено. 6+

4 декабря в 17.00 
То «оаЗис» представляет вечер авторской пе-

сни «гитара и скрипка». Билеты продаются. Ко-
личество мест ограничено. 12+

5 декабря в 17.00
Вечер джазовой музыки: джаз-оркестр «об-

нинский диксиленд» (дирижёр: г. Баранов), мо-
лодёжный джаз-ансамбль «Language Band» (ди-
рижёр: г. Баранов), ансамбль «O`5 Band» (рук.: 
и. Фомушкин).  Билеты продаются. Количество 
мест ограничено. 12+

Вход на все мероприятия в масках!

КИНОТЕаТР мИР
ул. Шацкого, д. 20,автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

XXV ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬДЕТСКОГО КИНО
фэнтези «Сэм: ПЕСОчНЫй эЛЬф» 2D (Вели-

кобритания, ирландия), 6+
27 ноября в 11-45.
цирк дрессированных собак «хОРОШЕЕ На-

СТРОЕНИЕ», 0+
28 ноября в 11-30.
фантастика «ВЕчНЫЕ» 2D (Великобритания, 

сШа), 18+
1 декабря в 18-20.
фантастика «ВЕчНЫЕ» 3D (Великобритания, 

сШа), 18+
27 ноября в 12-45; 29 ноября в 13-00.
Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ДУэЛЬ» 2D (сШа, Вели-

кобритания), 18+
26 ноября в 13-10; 28 ноября в 12-45; 30 ноя-

бря в 18-25; 1 декабря в 10-20.
м/ф «ПЛЮШЕВЫй БУм!» 2D (россия), 6+
26, 29 ноября в 10-10; 27 ноября в 10-05.
м/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ПИЛЬИ» 2D (Фран-

ция), 6+
30 ноября в 12-20; 1 декабря в 10-00.
м/ф «эНКаНТО» 2D (сШа), 6+
26 ноября в 16-25; 27 ноября в 14-00; 28 ноя-

бря в 13-30; 29 ноября в 11-45, 16-35; 30 ноября 
в 10-00, 16-30; 1 декабря в 11-45, 14-00; 2 декаб-
ря в 14-30; 3 декабря в 10-45, 16-45.

м/ф «эНКаНТО» 3D (сШа), 6+
26 ноября в 11-45, 18-50; 27 ноября в 10-15, 

16-25; 28 ноября в 10-15, 16-05; 29 ноября в 
18-55; 30 ноября в 14-10; 1 декабря в 16-15; 2 де-
кабря в 16-00.

Драма/биография «НЕБО» 2D (россия), 12+
26 ноября в 18-40; 27, 28 ноября в 15-55; 29 но-

ября в 16-00; 30 ноября в 15-50; 1 декабря в 15-45.
Ужасы «ПРОШЛОй НОчЬЮ В СОхО» 2D (Ве-

ликобритания), 18+
26 ноября в 16-15, 21-15; 27 ноября в 18-35; 28 

ноября в 18-35, 21-00; 29 ноября в 14-05, 21-15; 30 
ноября в 13-20, 18-50; 1 декабря в 13-20, 21-15; 
2 декабря в 13-30; 3 декабря в 16-00.

фантастика «ОхОТНИКИ За ПРИВИДЕНИЯ-
мИ: НаСЛЕДНИКИ» 2D (Канада, сШа), 12+

27 ноября в 21-00; 28 ноября в 18-30; 29 ноя-
бря в 18-40; 30 ноября в 21-15; 1 декабря в 
18-35; 2 декабря в 10-45, 18-30, 21-15; 3 декабря 
в 13-15, 18-30, 21-15.

цЕНТР ДОСУГа
ул. энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «ДОБРОЕ СЕРДцЕ», 0+
28 ноября в 12-00

XXV ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО КИНО:
фэнтези «Сэм: ПЕСОчНЫй эЛЬф» 2D (Вели-

кобритания, ирландия), 6+
27 ноября в 12-00;
м/ф «ПЛЮШЕВЫй БУм!» 2D (россия), 6+
28 ноября в 14-00.
м/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ПИЛЬИ» 2D (Фран-

ция), 6+
26 ноября в 12-25; 27 ноября в 14-15.
Драма/биография «НЕБО» 2D (россия), 12+
1 декабря в 21-15.
м/ф «эНКаНТО» 2D (сШа), 6+
26 ноября в 16-40; 27 ноября в 16-10; 28 ноя-

бря в 15-40.
м/ф «эНКаНТО» 3D (сШа), 6+
1 декабря в 14-25; 2 декабря в 12-05; 3 декаб-

ря в 12-15.

аФиШа

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА – 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА!
При поддержке Министерства здравоохранения 

Калужской области в Медицинском радиологическом 
научном центре им. А.Ф. Цыба - 

филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
посвящённый диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ жЕЛЕзЫ

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные 

консультации в поликлинике МРНЦ им. А.Ф. Цыба  
27 ноября 2021 года с 10.00 до 13.00.

ждём вас по адресу: г. Обнинск, ул. Королёва, 4.
При себе иметь паспорт РФ, 

полис обязательного медицинского страхования.
Запись через колл-центр и в явочном порядке.

Справки по телефонам: 
8 (484) 399-31-30, 399-33-48

В МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
открыт приём врача 
ТРАВМАТОЛОГА – ОРТОПЕДА

Лечение и диагностика различных патологий су-
ставов: консервативное лечение, внутрисуставные 
инъекции, диагностическая и лечебная артроско-
пия, являющаяся «золотым стандартом» для:

• Лечения повреждения связок
• Лечения повреждения менисков
• Удаления свободнолежащих тел 

в полости сустава
• Санации полости сустава 

при деформирующем артрозе

Необходимость артроскопической операции 
определяет врач. В нашем Центре ведёт приём 

врач травматолог – ортопед 
по понедельникам с 15.00 до 18.00.

Справки по телефонам: 
8 (484) 399-31-30, 399-33-48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым А.В., Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», квалификационный 
аттестат №40-11-202, тел.: 8-910-705-54-55, 394-19-84, e-mail: bti.obninsk@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Калужская обл., р-н Боровский, МО Сельское поселение дер. Кривское, 
СНТ «Прогресс», участок №226, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале 40:03:053501. Заказчиком кадастровых работ является 
Гутникова А.М., тел.: 8-902-988-27-74, адрес заказчика: Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Комсомольская, д. 45, кв. 5. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Об-нинск, ул. Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП 
«БТИ», 18 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Комарова, д.  6. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении и согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02.12.2021 г. по 
18.12.2021 г., по адресу: Калужская обл, г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Калужская обл., р-н Боровский, 
МО Сельское поселение дер. Кривское, СНТ «Прогресс», расположены в 
кадастровом квартале №40:03:053501. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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