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«Я очень рад, когда я звоню кому-то из заявителей, и он считает, что я мошенник. Эта правильная позиция. 
Не ленитесь узнать, кто вам звонит».

Артём Торубаров, заместитель прокурора г. Обнинска, с.2
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2 АКТУАЛЬНО

Кирилл Фогельзанг объяснил 
принцип передвижения 
по медгородку
недавно в медгородке поставили шлагбаумы, ограничив про
езд частного транспорта. как и следовало ожидать, обнинцы 
выразили недовольство этой мерой. причём возмущение но
вым порядком вышло за просторы кухонь и соцсетей и выли
лось в обращения в администрацию.

Зампрокурора Обнинска:
«Я очень рад, когда кто-то 
из заявителей считает
меня мошенником»
девять мошенничеств на прошлой неделе произошло в обнин
ске. причём в некоторых случаях, по словам главного полицей
ского наукограда Александра Кулигина, граждане признались, 
что ранее их неоднократно предупреждали о преступных схе
мах, однако, когда они попали «в оборот» мошенников, эмоции 
взяли верх над разумом.

Вице-мэр администрации г. Обнинска по 
вопросам управления делами Геннадий АНА
НЬЕВ попросил руководителя поликлиники 
на проспекте Ленина Кирилла ФОГЕЛЬЗАНГА 
дать разъяснения гражданам.

- У роддома есть отдельный шлагбаум с 
кнопкой вызова, охрана открывает, и человек 
заезжает и доставляет рожениц, - рассказал 
Кирилл Николаевич.

Можно проехать и через центральное КПП, 
по аналогии доставляют граждан и в приёмное 
отделение. Причём врачи поясняют, что до 
тех пор, пока по пациенту будет приниматься 
решение о госпитализации, автомобиль мож
но будет оставить на парковке у приёмного 
покоя. Но всё это в случае, если пациенты не 
могут передвигаться самостоятельно.

- При самообращении в детскую поликли

нику, например, ребёнка с высокой темпера
турой, который сам передвигаться не может, 
достаточно сообщить об этом охраннику 
КПП приёмного отделения и шлагбаумы от
кроются, - заверил Фогельзанг.

Ну а если таких симптомов у вашего 
чада нет, то машину придётся оставить на 
стоянке у «Стекляшки», а оттуда добираться 
пешком. Не лучшим образом обстоят дела с 
парковкой и у взрослой поликлиники. Там 
есть небольшой островок, с одной стороны 
которого останавливаются те, кто приезжают 
в больницу, а с другой - в полицию. К сожа
лению, по словам Фогельзанга, расширить 
эту дорогу физически невозможно, поэтому 
неудобство подвоза тех же пожилых людей 
и парковка собственного транспорта здесь 
сохранится.

Так, недавно местная жительница, которую 
злоумышленники, представившись сотрудни
ками правоохранительных органов и банка, 
убедили, что она может стать жертвой мошен
ников, перевела свои деньги на так называемый 
безопасный счёт. Как только операция была 
совершена, доброжелатели куда-то пропали. 
В итоге гражданка лишилась 28 тысяч рублей. 
После этого она обратилась в полицию. Стражи 
порядка приступили к расследованию и вы
яснили, что звонили потерпевшей из разных 
регионов страны.

Не секрет, что преступники любят пред
ставляться «громкими именами», поэтому 
руководитель ПСО №3 ГУ МЧС по Калужской 
области Иван ДЬЯЧЕНКО 
заранее предупредил, что 
сотрудники представляе
мой им структуры никаких 
пожарных извещателей 
и прочих приборов не 
продают. Если гражда
нам предлагают что-либо 
купить, то первым делом 
надо попросить удостове
рение и позвонить в орга
низацию, которую якобы 
представляет гость, чтобы 
узнать, работает ли там во
обще такой сотрудник. Если ответ окажется 
отрицательным, необходимо обратиться в 
правоохранительные органы.

Не стал молчать и зампрокурора Обнинска
Артём ТОРУБАРОВ, ведь в своих сценариях 
преступники не забывают и о сотрудниках 
надзорного ведомства, которым доверяют 
горожане:

- Я очень рад, когда я зво
ню кому-то из заявителей, 
и он считает, что я мошен
ник. Это правильная пози-
ция. Не ленитесь узнать,

кто вам звонит и обращайтесь на горячую 
линию, чтобы удостовериться, работает 
ли вообще данный сотрудник, в том числе, 
чтобы снять коррупционную составляющую.

Если представителю надзорного ведомства 
нечего скрывать, он всегда предложит вам 
приехать непосредственно в прокуратуру и 
обсудить вопрос.
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физик предупредил о 
частой и опасной ошибке 
при включении обогревателя

Обогреватель и кондиционер 
необходимо подключать только 
непосредственно к розетке в стене, 
рассказал директор Института пер
спективных технологий РТУ МИРЭА 
Роман Шамин. «Дело в том, что стан
дартные удлинители и сетевые филь
тры не предназначены для работы 
с высоким напряжением, нужным 
для обогревателя, и могут перегре
ваться или даже загореться из-за 
увеличения тока. У удлинителя при 
подключении таких мощных прибо
ров очень быстро пересыхает изо
ляция, что ведёт к замыканиям и 
возгораниям», - объяснил он.

общественный и личный 
транспорт безопаснее такси

в россии могут вернуть 
государственный контроль 
за лифтами

стало известно, 
куда летали россияне
Этой осенью

Таковы итоги опроса ВЦИОМ. Са
мым безопасным считается общест
венный транспорт - так считают 48% 
опрошенных. Далее идёт личный ав
томобиль - ему отдали предпочтение 
31%. В пользу такси отдано лишь 19% 
голосов. По мнению опрошенных, на
ибольшему риску стать жертвой ДТП 
подвергаются дети-пешеходы - 67%. 
Главная причина ДТП - низкий уро
вень культуры участников дорожного 
движения, так считают 48%. Среди 
других причин ДТП - наличие приви
легий у отдельных водителей - 14% 
и мягкость наказаний за нарушение 
правил дорожного движения - 12%.

С инициативой выступил Ростех
надзор. Если законопроект примут, 
то он вступит в силу весной следу
ющего года. Отмечается, что госкон
троль за подъёмниками и другими 
опасными техническими объектами 
не ведётся в стране с июля 2021 года. 
Эксперты обращают внимание, что 
отсутствие контроля создаёт риски 
причинения вреда жизни и здоровью 
граждан. Так, за последнее время в 
России произошло по крайней мере 
пять ЧП, связанных с падениями 
лифтов. Специалисты подчёркива
ют, что сейчас в стране нужно заме
нить более 100 тыс. лифтов.

В основном самостоятельные 
туристы путешествовали внутри 
страны, таких - 84 процента. Остав
шиеся 16 процентов выбирали загра
ницу, в основном страны ближнего 
зарубежья, следует из результатов 
исследования. Лидеры в рейтинге 
самых популярных российских горо
дов: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, 
Минеральные Воды и Екатеринбург. 
Из заграничных направлений тури
сты чаще всего бронировали билеты 
в Таджикистан, Киргизию, Узбекис
тан, Армению и Азербайджан, чуть 
реже - в Турцию, Белоруссию, Ка
захстан, ОАЭ и Израиль.

Эксперт объяснил, |
что делать при падении |
смартфона в снег |

г
Преподаватель московской школы | 

программистов Кирилл Ситнов рас- I 
сказал, что если сразу отнести упав
ший в снег телефон в тепло, то вода 
внутри устройства перейдёт в жидкое 
агрегатное состояние и просочится 
в легкодоступные части - разъёмы, 
динамики и микрофоны. По словам 
Ситнова, сначала нужно отряхнуть 
гаджет от снега. Для чистки разъ
ёмов можно использовать ушные 
палочки или зубочистки. Мобильное 
устройство должно «отогреваться» 
постепенно, чтобы конденсат был 
минимальным. Также нельзя сразу 
же ставить телефон на зарядку.

obninsk.ru
lenta.ru
rg.ru
izvestia.ru
ria.ru
gazeta.ru


Обнинский вестник • vestnik-obninsk.ru • 24 ноября 2022, четверг • № 41 (1340) • подписной индекс: ПО236

ОБЩЕСТВО 3
Обнинцев опять «кинули» с тарифами

на «коммуналку»
На прошлой неделе обнинское Горсобрание лихорадило. То вдруг ни с 
того ни с сего в четверг было объявлено о заседании комитета ЖКУ, а 
в пятницу и вовсе избранники народа провели внеочередное общее 
совещание. На повестке дня стоял всего один вопрос - согласование 
предельных индексов роста вносимой гражданами платы за комму
нальные услуги по 2023 год.

всему виной счётчики

Предельные индексы, определяющие 
величину роста «коммуналки» депутаты 
утверждают ежегодно. Процедура эта 
скорее формальная. Поэтому на про- И 
фильном комитете полемики и не было. 
На федеральном уровне определили, • ' , 
что с декабря плата за «коммуналку» во (кьи 
всех уголках нашей страны вырастет 
минимум на 9 процентов, но возмож
ны отклонения. Для муниципалитетов 
Калужской области «колебания» не должны 
превысить два процента. По Обнинску сово
купный рост тарифов будет максимальным - 11 
процентов. Больше всего подскочет плата за 
водоснабжение и водоотведение. В региональ
ном министерстве конкурентной политики без 
обиняков говорили, что таким образом хотят 
поддержать убыточное МП «Водоканал».

Депутат Зиновий ГУРОВ поинтересовал
ся, насколько вырастут тарифы в областном 
центре. Заместитель министра конкурентной 
политики, руководитель управления тариф
ного регулирования Дмитрий ЛАВРЕНТЬЕВ не 
стал скрывать, что в Калуге рост «коммуналки» 
будет более щадящий - 9 процентов, зато в 
Обнинске самый низкий тариф.

- В начале двухтысячных годов платежи в 
Обнинске были на уровне средних по Калужской 

области, - по
яснил Дмитрий 
Юрьевич, - но 

платёжскладывается из норматива 
и тарифа. Так вот нормативы по 
воде в вашем городе всегда были 
очень высокими, а тарифы низкими.

Пока граждане не ставили при
боры учёта, то такой расклад всех 
устраивал, однако, когда горожа
не стали устанавливать счётчики и 
меньше платить за услугу, появился

дисбаланс, который надо исправлять. Интере
сно, почему первоначально «перекос» пред
ставителей власти не беспокоил?

дорого — Не зНачит хорошо
А депутаты продолжали сравнивать Калу

гу и Обнинск. Насколько вырастет плата по 
водоотведению в областном центре и у нас 
в условной «двушке»? - продолжил линию, 
заданную Гуровым депутат Горсобрания 
Владимир ЧЕРКЕСОВ.

Региональное министерство открещива
лось, мол, некорректно, сравнивать каждую 
услугу в отдельности, в наукограде по-любо
му за «коммуналку» люди платят меньше, так 
как тепло в нашем городе дешевле. Однако 
«парламентарии» требовали цифр.

- Насколько я знаю ситуацию, у нас по теплу 
тариф намного ниже и в Обнинске очень хоро
шее прибыльное предприятие, - вставил свои 
«пять копеек» депутат Лев БЕРЕЗНЕР. - В Калуге 
тариф выше, предприятие мегаубыточное. 
Поэтому здесь говорить о корректности не 
приходится.

После этих слов замминистра растерялся и 
заявил, что обнинское предприятие убыточное. 
Спикер Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ по
яснил, что речь идёт о МП «Теплоснабжение», а 
не о МП «Водоканале». В министерстве тут же 
исправили оплошность и заявили, что дело в 
том, что теплом наукоград фактически обес
печивает одна котельная, а областной центр 
- 100, отсюда и потери.

Зиновий Гуров попросил региональное 
ведомство уйти от средних показателей, дав 
реальный рост по каждой позиции в отдельно
сти. По словам Лаврентьева, плата за водоснаб
жение и водоотведение вырастет на 13 и 15%, 
соответственно, электричество подорожает на 
8,9%, тепло - на 8,6%, газ «поднимется» на 8,5%. 
Плата за вывоз мусора вырастет на 9%. При 
этом в ведомстве заявили, что больше всего 
«пострадают» граждане, живущие в домах без 
центрального отопления. В Обнинске - это 5 
процентов населения.

двойНые стаНдарты
После такого расклада депутаты покорно 

подняли руки «за», лишь Михаил ЖУРАВЛЁВ, 
уже который год подряд, высказался против 
роста «коммуналки». Михаил Викторович неод
нократно говорил, что это его принципиальная 
позиция. Но ведь он здравомыслящий человек 
и понимает, что один в поле не воин?

- Я не был уверен, что большинство де
путатов будет «за», мне показалось, что 
коллеги колебались в принятии решения, - 
прокомментировал Журавлёв ситуацию «Об
нинскому Вестнику». - Я считаю, что людям 
тяжело платить, и мне показались не очень 
аргументированными объяснения представи
телей регионального министерства. То есть 

наши горожане благодаря тарифам должны 
помогать обнинскому МП «Водоканал», но 
почему-то жители областного центра не 
помогают таким же образом энергетикам 
города Калуги. Если помогать всем, то всем.

Председатель социального комитета 
Андрей ЗЫКОВ разделяет эмоциональный 
порыв коллеги по цеху и претензии в адрес 
представителей регионального министерства 
конкурентной политики. Однако Андрей Алек
сандрович предлагает смотреть дальше, ведь 
на сегодняшний день обнинские очистные - 
абсолютный лидер в ЦФО по низкому тарифу. 
Когда-то было принято такое политическое ре
шение, и когда-то плата должна были выйти 
на рентабельный уровень. Этот день настал. 
Только процесс шёл не постепенно и безбо
лезненно, а резко и сразу.

- Если взять отдельно тепло, то повыше
ние тарифа всегда будет порядка 9 с лишним 
процентов, потому что 2/3 от этой суммы 
- плата за газ, - объясняет Зыков. - По воде 
аналогичная ситуация, там большую часть 
«съедают» затраты на электроэнергию. И 
это вещи, которые от нас не зависят, на 
местном уровне уж точно.

осадочек остался
Радует, что следующую индексацию «ком

муналки» на федеральном уровне обещают 
лишь в середине 2024 года. Поэтому, даже если 
город заключит концессионное соглашение, 
до этого «дня Х» люди будут платить по утвер
ждённому сейчас тарифу.

И всё-таки, кроме досрочного повышения 
«коммуналки», есть и ещё одно неприятное «но». 
В прошлом году горожан попросили скинуть
ся на строительство понизительной насосной 
станции (ПНС), обещав, что из-за этого плата 
за ресурсы вырастет на год. Но вот сегодня, 
когда утверждается новый скачок, уже никто 
и не вспоминает о временных обещаниях, в 
общем-то, как и о самой ПНС тоже.

Евгения Никитина

событие

НИЯУ МИФИ отметил юбилей
в минувший вторник президент россии поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и вы
пускников Национального исследовательского ядерного университета «мифи» с 80-летием вуза.

- Вы по праву можете гордиться исто
рией родного вуза, его поистине уникаль
ным вкладом в развитие отечественной 
науки, стратегических отраслей эконо
мики, оборонно-промышленного комплек
са, - говорится в поздравлении Владимира 
ПУТИНА. Глава государства отметил, что 
в вузе работают профессионалы, а нако
пленная база позволяет готовить квали
фицированных специалистов.

Созданный в годы Великой Отечествен
ной войны для обеспечения специалистами 
отечественного атомного проекта МИФИ 
прошёл путь от Московского механического 
института боеприпасов до университета 
мирового уровня. С 1953 года институт 
приобрёл нынешнее название МИФИ, 
все факультеты которого стали в большей 
степени ориентированы на подготовку 
специалистов атомной энергетики и обо
ронной промышленности. Первые четыре 
отделения МИФИ появились в будущих 
Озёрске, Новоуральске, Лесном и Сарове, 
впоследствии - в Обнинске, Снежинске и 
Трёхгорном. В 2009 году МИФИ получил 
статус национального исследовательского 
университета. По указу президента России

статус присвоен вне конкурса ввиду 
отсутствия серьёзной конкуренции в 
научной и исследовательской нише.

- Обнинский институт атомной 
энергетики - среди лучших подразде
лений вуза. В планах создать на его 
базе Международный научно-образо
вательный центр мирового уровня. У 
нас много общих проектов. Это куз
ница кадров для нашей промышлен
ности, прежде всего инновационных, 
наукоёмких производств, кластеров 
ядерных технологий, фармацевтики. 
Она помогает нам готовить кадры 
для медучреждений региона, - подчерк
нул губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША.

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ ведётся подготовка 
по 17 направлениям бакалавриата, 5 спе
циальностям, 13 программам магистрату
ры и 8 направлениям аспирантуры, здесь 
сформирован ряд важных научных школ.

- НИЯУ МИФИ приобрёл мировую из
вестность и в настоящее время является 
действительно элитным вузом. Универ
ситет по праву гордится своими науч
ными достижениями, преподавателями,

лдхгкып TsnsKrcaTVT __

талантливыми выпускниками, - обратился 
к преподавателям, сотрудникам, студентам 
и выпускникам Национального исследова
тельского ядерного университета МИФИ 
глава Обнинского ИАТЭ Алексей ПАНОВ. 
- Пусть славная история НИЯУ МИФИ про
должается яркими именами, событиями и 
достижениями. Желаем вам всего самого 
наилучшего - здоровья, успехов, благополу
чия и свершения всех задуманных планов!

& НИЯУ

МИСРИ
80 лет
Национальному 
исследовательскому 
ядерному университету

obninsk.ru


Обнинский вестник • vestnik-obninsk.ru • 24 ноября 2022, четверг • № 41 (1340) • подписной индекс: ПО236

4 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Замечательное завтра Выручка предприятий и организаций 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг

мэрия обнародовала оптимистичный прогноз социально-экономиче
ского развития на три года.

Депутаты Горсобрания приступили к рас
смотрению проекта бюджета в первом чте
нии - основного финансового документа, 
по которому город будет жить в 2023 году. 
Уже известно, что Обнинску предстоит отка
заться от участия в амбициозных проектах, 
так как налоговые отчисления, а за ними и 
неналоговые серьёзно сократились. К тому 
же государство, выдавая муниципалитетам 
бюджетные кредиты, требует от них отсут
ствия долгов. Поэтому, как в прошлые годы, 
дефицитной городская казна быть не может. 
Всё это наводит на грустные мысли.

Итоги за 9 месяцев
Численность занятых в экономике города - 48,

Официальный уровень безработицы - 0,4% (23ч чел.) 

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и 
средним предприятиям - 71 813 руб.

Темп роста заработной платы - 112,1%

Объем отгруженной промышленной продукции - 62,1 млрд. руб.

Индекс промышленного производства -89,5%

Звод жилья - 67,8 тыс. кв. м

Однако прежде, чем досконально изучать 
бюджет, избранники народа знакомятся с проек
том социально-экономического развития. В этот 
раз его представил начальник экономического 
управления Виталий АВДЕЕВ. Уже неодно
кратно граждане отмечали, что этот документ 
далёк от реальности. Но помечтать иногда не 
вредно, видимо, чиновники тоже так считают.

бомбическая зарплата
Начал Авдеев издалека, подведя итоги трёх 

кварталов этого года и спрогнозировав годовые 
показатели. Сначала слушающие напряглись, 
наверное, будущее у нашего «королевства» 
туманное, но потом, послушав цифры, рассла
бились. Они нереальные.

- За 9 месяцев текущего года численность 
населения составила 123 тысячи 700 человек. 
Это 101,8% к прошлому году. За январь-август 
текущего года численность населения увеличи
лась на 2 186 человек, миграционный прирост 
составил 2 508 человек по данным Калугаста- 
та, - начал свою речь Виталий Анатольевич.

В то время, когда люди повсеместно ищут 
работу, официально безработными в наукограде 
являются 234 человека. Почти что 49 тысяч 
горожан работают на предприятиях горо-

да. Маловато как-то для 
123-х тысячного города. 
28 тысяч человек заня
ты в крупных и средних 
городских предприятиях, 
где средняя заработная 
плата колеблется на уров
не 71-ой тысячи рублей.

- Среди муниципаль-
ных образований Калужской области город 
Обнинск занимает второе место по размеру 
заработной платы, на первом месте - Бо
ровский район, на третьем - Калуга, - сказал 
Авдеев.

После этого можно даже и не сомневаться, 
что по всем остальным показателям у нас тоже 
всё очень хорошо. Правда, непродовольствен
ные товары в магазинах дорожают больше всего 
остального.

инвестиции растут, но падают
К концу года доля малого бизнеса в городе 

сократится, но вовсе не потому, что компании 
загибаются. Наоборот, наблюдается значитель
ный рост и малые предприятия переходят в 
категорию средних.

По итогам года инвестиции в экономику 
города должны составить 22 миллиарда рублей.

- Порядка половины всех инвестиций обес
печивают три крупных проекта - строитель
ство центра доклинических исследований на 
территории МРНЦ, завода по производству 
радиофармпрепаратов АО «НИФХИ» и комплек
са Госархива РФ, - резюмировал Виталий Авдеев.

А глава обнинской администрации Татьяна 
ЛЕОНОВА обратила внимание, что террито

рия на ул. Красных Зорь 
уже полностью заполнена 
и предприятия, которые хо
тели бы «приземлиться», 
просто негде размещать.

Но самое интересное 
было в трёхгодичном про
гнозе. Город собирается привлечь 55 милли 
ардов инвестиций, треть от которых составят 
собственные средства организаций. Сейчас 
этот показатель составляет лишь 12 процентов. 
Почему он вдруг начнёт расти семимильными 
шагами, в прогнозе не объяснялось.

- На 2023-25 гг. запланировано заверше
ние строительства школы на 1144 человек, 
четырёх детских дошкольных учреждений 
суммарно на 750 мест, строительство уни
версального физкультурно-оздоровительного 
комплекса, - сказал Авдеев.

Рост выручки предприятий города подскочет 
с 269,9 миллиардов рублей в следующем году 
до 311 миллиардов к 2025-му. И дальше эти 
цифры будут лишь стремиться вверх.

нереально остороЖно
Каждый год город будет становиться больше 

на 1400 граждан, причём всего 700 человек за 
это время выберет работу в Обнинске.

- К 2025 году уровень среднемесячной за
работной платы прогнозируется в разме
ре 68 тысяч 751 рубля, - пообещал Виталий 
Анатольевич.

После такого обилия «сладкого» депутаты 
не выдержали и первым делом поинтересо
вались, не будет ли сбоев в строительстве?

- Я не вижу предпосылок, чтобы что-то шло

3:
292,5

2023 год 2024 год
прогноз прогноз

,5

2025 год 
прогноз

- не по плану, но планировать в сегодняшней
ситуации надо очень осторожно, - честно 
признался руководитель экономического 
управления.

Настроившись на конструктивный диалог, 
депутат Павел УРОЖАЕВ отметил, что представ
ленные цифры говорят, что каждый седьмой 
человек занят в экономике города:

- Тенденция последнего года говорит не 
совсем о таких цифрах, миграционный при
рост был больше. Население увеличилось на 
2,2 тысячи человек, при этом в экономику 
города ушло всего 50.

- Прогнозы, исходя из статистики и офици
альной информации Калугастата, - парировал 
Авдеев. - Если у вас есть какие-то альтерна
тивные источники, я с ними, к сожалению, не 
знаком, но готов обсудить в рабочем порядке 
эти вопросы.

И тут непонятно - то ли Калугастат который 
год «летает в облаках», то ли господин Авде
ев настолько далёк от реальной жизни, что 
спускаться вниз к обычным людям не хочет. 
Одно можно сказать точно, сколько ни строй 
воздушных замков на словах, на деле их не 
получится. Ну а если власть не видит реаль
ного положения дел, как она может развивать 
город и делать жизнь лучше?

Евгения Никитина

новости

В обнинском центре обучения подводников 
новый начальник
на днях с ним встретились глава городского самоуправления Геннадий Артемьев и 
вице-спикер местного парламента Владимир Светлаков.

Первый наукоград продолжает 
оказывать поддержку 
мобилизованным землякам

У капитана первого ранга Сергея 
ПИРОЖЕНКО за плечами 20 лет офи
церской службы, связанной с подвод
ным флотом. Ранее он трудился началь
ником отдела подготовки подводных 
лодок управления боевой подготовки 
Северного флота. Теперь Сергей Пиро- 
женко назначен руководителем Учебно
го центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» г. Обнинска.

Сергей Анатольевич морем «забо
лел» ещё в детстве. Уроженец Подмо
сковья начал свой путь с Клуба юных 
моряков, после чего последовала 
учёба в Нахимовском училище и на 
штурманском факультете Высшего во
енно-морского училища подводного 
плавания им. Ленинского комсомола.

На первую боевую службу лейте
нант Пироженко отправился уже в 1997 
году на атомном подводном ракетном 
крейсере «Курск». В 2004 году, окончив 
Высшие специальные офицерские клас
сы, он вскоре был назначен старшим 
помощником командира АПРК «Орёл».

тех, кто сейчас уходит защищать родину, под
держивает, без преувеличения, вся страна. ста
рый лозунг «всё для фронта, всё для победы» 
сегодня наполняется новым смыслом. Обнинск - 
не исключение.

- За прошлую неде
лю было собрано 2,7 
тонн гуманитарной 
помощи. Это продо
вольствие, предметы 
первой необходимо
сти, верхняя одежда, 
средства гигиены, 
нужные мобилизован
ным. На этой неделе 
гуманитарный груз 
будет отправлен в
Калугу, а затем доставлен в 
зону специальной военной опе
рации, - рассказала заместитель 
главы администрации Обнинска 
по социальным вопросам Тать
яна ПОПОВА.

Также по её словам, 28 семей 
беженцев обратились в центры

При старпоме Пироженко подводный 
крейсер «Орёл» три года подряд стано
вился лучшим кораблём соединения. 
Далее подводника направили в штаб 
Северного флота возглавить отделение 
в отделе подготовки подводных лодок, 
и он охотно взялся за новую работу.

А через год командование Кольской 
флотилии разнородных сил Северного 
флота предложило офицеру вернуться 
в плавсостав командиром дизель-элек- 
трической подводной лодки «Калуга».

В Обнинске у Пироженко новый 
жизненный этап - наставнический.

сбора и получили гуманитарную 
помощь. Всего за помощью уже 
обратились 848 человек.

Кроме того, на этой неделе 24 
семьи мобилизованных получи
ли 120 кг замороженных мясных 
продуктов.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТРОИМ ПЛАНЫ 5
В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в жизни горо
да 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».

«Моделирующие системы» работают системно
Много лет назад в Обнинске была построена 

первая в мире атомная электростанция. Она 
давно выведена из эксплуатации, а круги по 
воде в нашем городе расходятся до сих пор. 
Многие наши горожане связаны в той или иной 
степени с атомной энергетикой. Один из таких 
«кругов по воде» - обнинская компания «Мо
делирующие системы», которая изготавливает 
интеллектуальные «тренажёры» для сотрудни
ков атомных электростанций по всему миру. Эти 
системы обучают людей эксплуатировать АЭС и 
правильно действовать, если что-то пошло не 
так. Мы поговорили с директором «Модели
рующих систем» Валерием ЛЕВЧЕНКО о том, 
как работает компания в условиях санкций и 
какая будет энергетика будущего.

Корр.: Как для вашей компании прошёл 
год? Насколько санкции и другие внешнеполи
тические ограничения повлияли на работу 
вашей компании?

ЛЕВЧЕНКО: Если сравнить «Моделирующие 
системы» с компаниями туристического, гости
ничного, ресторанного, авиационного бизнеса, 
нас не слишком сильно затронули последние 
события. Мы не относимся к так называемым 
«пострадавшим отраслям». Соответственно, и 
никакая государственная поддержка нам не 
положена. То есть мы работаем в штатном 
режиме. Обычный год. Да, есть некоторые 
сложности и проблемы, но они не фатальны.

Корр.: Ваша компания всегда была ориен
тирована в том числе на внешний рынок. 
Что сейчас происходит с международными 
связями?

ЛЕВЧЕНКО: События развиваются по-разно
му. С одними странами мы работаем в прежнем 
режиме - например, сотрудничество с Китаем 
и Латинской Америкой не претерпело ника
ких изменений. С некоторыми странами стало 
похуже. Напряжённость есть с Чехией. Но мы 
стараемся не терять связей и ищем возможности 
продолжать сотрудничество, несмотря на пози
цию чешского правительства. Здесь вот какая 
ситуация: люди, с которыми мы контактируем, 
по-прежнему заинтересованы в нашем продукте, 
но они вынуждены оглядываться на позицию 
своего государства. И тогда приходится искать 
альтернативные пути заключения договоров. 
Например, с чехами мы продумываем вариант 
совместного сотрудничества со Швейцарией.

Корр.: Кроме сложностей с договорами, вы

ещё как-то ощутили последствия санкций?
ЛЕВЧЕНКО: Возникли проблемы с програм

мным обеспечением, которое наши сотрудники 
используют в своей работе. В ближайшее время 
нам придётся создавать свой софт. Но, я считаю, 
что в этом есть и положительная сторона. Когда 
у нас будут собственные компьютерные про
граммы, с ними уже точно ничего не случится.

Корр.: Год скоро подходит к концу. Вы до
вольны его итогами?

ЛЕВЧЕНКО: Да. Вполне. В этом году мы за
вершили два больших проекта. Первый - стенд- 
тренажёр для Боливии. Мы его уже сдали, но 
работы на площадке ещё не завершены. Также 
сдали проект для Бангладеша, где российскими 
силами строится атомная электростанция. В сле
дующем году завершим работы в Башкортостане 
на Приуфимской тепловой электростанции и 
Стерлитамакской ТЭЦ. В работе ещё проект 
для Салаватской ТЭЦ - тоже на Южном Урале.

Ещё из хороших новостей: один из наших 
проектов, маленький реактор модульного типа 
«Мастер» включён в справочник Международ
ного агентства по атомной энергии - МАГАТЭ. 
Для нашей компании признание международной 
организации такого уровня - большая честь. И 
с точки зрения бизнеса позиция в справочнике 
МАГАТЭ полезна. Это международная витрина, 
на которой нас могут увидеть потенциальные 
клиенты.

Корр.: Сейчас очень много разговоров о 
будущем глобальной энергетики. Нефть, 
газ, электричество... Что выгоднее, что 
безопаснее? Как вы оцениваете ситуацию?

ЛЕВЧЕНКО: В глобальных процессах на се
годняшний день доминируют и ещё долго будут 
доминировать углеводороды, то есть нефть 
и газ. Но люди понимают, что эти ресурсы ко
нечны и цены на них очень сильно зависят от 
конъюнктуры рынка и от политики. Поэтому 
постепенно многие страны начинают увели
чивать долю электрической энергии в общем 
потреблении. Возьмём, например, Саудовскую 
Аравию. Что у неё не хватает газа и нефти? Всё 
есть. Но правительство всё равно заинтересо-

вано в строительстве атомных электростанций, 
которые могут вырабатывать электричество 
в больших объёмах.

Корр.: Почему бы всем и сразу не перейти 
на электричество, если оно так хорошо и 
даёт независимость от рынка и политики?

ЛЕВЧЕНКО: Здесь всё не так просто. Да
вайте представим на мгновение, что завтра 
весь транспорт станет электрическим, но ведь 
электричество где-то надо брать. С учётом 
КПД электричества затраты на добычу элек
троэнергии и на её инфраструктуру будут ещё 
больше, чем сейчас тратится на газ и нефть. В 
замкнутых структурах, вроде города, исполь
зование, например, электрических автобусов 
оправдано. Он может заправиться на специ
альных станциях. А вот если автомобиль едет 
в другой конец страны, на электричестве он 
далеко не уедет. Учитывая масштабы России 
и других больших стран, мы ещё долго будем 

пользоваться бензином. В небольших странах 
Европы электрические автомобили - в прин
ципе реалистичный вариант.

А промышленность? Чтобы работал завод, 
нужны огромные мощности. Перевести промыш
ленность с газа на электричество - это очень 
сложное дело. Потребуется огромное количество 
электроэнергии. Собственно, для этого и стро
ятся по всему миру атомные электростанции. 
Они позволяют производить электричество 
дёшево и много.

Корр.: Значит, можно будет перейти 
полностью на электричество, когда будет 
построено много атомныхэлектростанций?

ЛЕВЧЕНКО: Думаю, полностью на электри
чество мы не перейдём. Проблема в том, что 
строительство атомной электростанции - это 
очень сложное, дорогое и долгое дело. Оно 
требует участия грамотных специалистов, посто
янного мониторинга, обслуживания. И в конце 
концов для работы атомной электростанции 
нужно топливо - уран. Его сложно добыть, и 
оно дорогое.

Поэтому имеет смысл строить атомные 
станции только в тех местах, где очень раз
вита промышленность и живёт много людей, 
то есть в больших городах и мегаполисах. Для 
маленьких городов и деревень целесообразнее 
использовать другие виды энергии. Я думаю, 
человечество всегда будет балансировать между 
разными видами энергетики. Однако, какой 
бы вид энергии люди ни выбирали, вопросы 
безопасности энергетической инфраструктуры 
будут стоять на первом месте. И мне очень 
приятно, что наша небольшая компания вносит 
свой вклад в безопасную энергетику будущего.

Елена Сирик

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- новости --------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Обнинске появится ещё один 
«атомный» памятник

Новая дорога в Обнинске 
обойдётся в 130 миллионов рублей

Об этом сообщила главный дизайнер города Оксана Грицук.

Героями скульптурной композиции станут 
министр Средмаша Ефим Славский и началь
ник управления кадров - разработчик системы 
повышения квалификации Юрий Семендяев.

В мэрии уверены, что эта композиция станет 
символом создания Центрального института 
повышения квалификации в нашем городе. 
По задумке руководства Технической акаде
мии Росатома, на её территории будет благо
устроен сквер, точкой притяжения которого 
станут два прославленных атомщика.

Напомним, рядом с Техакадемией уже есть 
памятник Игорю Курчатову. Новая скульптур
ная группа разместится справа от входа в 
здание.

Об этом сообщил глава градостроитель
ного комплекса администрации Андрей 
КОЗЛОВ. Проезжая часть фактически станет 
продолжением улицы Университетской, её 
официальное название «Обнинск-Каби- 
цыно-Лапшинка». По предварительным 
подсчётам затраты на строительство этой 
магистрали составят 130 миллионов 673 
тысячи рублей.

При этом муниципалитет отдаст лишь 
один процент от этой суммы, остальные 
средства придут из вышестоящих бюджетов, 
так как дорога будет строиться на условиях 
софинансирования.

Кроме того, в 2023 году продолжатся 
работы по проектированию Южного въе
зда, в бюджете также заложены средства

на софинансирование реконструкции Се
верного въезда.

obninsk.ru
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В мэрии хотят урезать финансирование ТОС, 
а депутаты против
Много лет подряд в нашем городе действует программа, благодаря которой 
улучшается благоустройство дворов. 25 миллионов рублей выделялось в бюд
жете на латание дыр и обустройство дорожек внутри микрорайонов. В этом 
году сумму увеличили до 28 миллионов рублей, однако в бюджете следующе
го года опять фигурирует цифра в 25 миллионов рублей. Ведь надо же на чём- 
то городу экономить, почему бы не начать с финансирования заявок ТОС?

Желаний МнОгО, денег неТ
На сегодняшний день в Обнинске завершён 

приём ТОСовских заявок, которые будут выпол
нены в следующем году. Активисты озвучили в 
управлении городского хозяйства свои «хотел
ки». Так, например, в ТОС «Центральный» первым 
делом хотят сделать светлее пешеходную часть 
между улицами Жолио-Кюри и Красных Зорь и 
внутридворовый проезд за домом №5 по улице 
Жолио-Кюри. ТОС «Репинка» тоже акцентиро
вал внимание на освещении и восстановлении 
тротуара от улицы Шацкого вдоль Пионерского 
проезда. Активисты 38-39 микрорайонов со
бираются отремонтировать проезжую часть 
и тротуар вдоль дома 13 по улице Калужской, 
привести в порядок ряд пешеходных дорожек 
и покрытие под арочными проёмами домов 2 
и 8 по улице Калужской. В «Заовражье» хотят 
поменять ливневые решётки, провести осве
щение к домам по улице Поленова и высадить 
деревья вдоль Осенней улицы. В общем, сразу 
видно, что программа эта важная и нужная, 
а главное, что делается благоустройство по 
заявкам жителей и последние понимают, что 
от них многое зависит.

Но подать заявку - это лишь половина дела. 
Теперь надо просчитать, в какую сумму это 
выльется, и посмотреть укладываются ли жела
ния общественников в выделяемый им бюджет.
Практика показывает, что если несколько лет 
назад за ТОСовские деньги делались большие 
проекты, то теперь всё больше мелочёвка. А это 
говорит лишь об одном - средств не хватает.

- Я ещё в прошлом году предупреждал, что 
если не увеличить финансирование, то объём 
работ будет снижаться, что собственно и 
произошло, - комментирует ситуацию пред
седатель законодательного комитета Горсо- 
брания Вячеслав НАРУКОВ.

РаСТянуТые ВО ВРеМени
По словам Нарукова, после резкого скачка 

цен на стройматериалы всё вернулось в норму. 
Поэтому можно оценить проекты, которые хотят 
воплотить в жизнь жители, и где надо добавить 
средств. Не стоит пренебрегать и инициативным 
бюджетированием. Во-первых, в таких проектах 
есть доля софинансирования граждан, поэтому 
люди потом трепетно относятся к вещам, за 

которые они заплатили. А во-вторых, у горожан 
укрепляется стойкое понимание, что будущее 
их дворов зависит от них самих.

Заместитель председателя комитета по ЖКУ 
в Горсобрании Анатолий ШАТУХИН сказал, 
что многие ТОС пытаются решить проблему 
при помощи трёхлетнего планирования. Од
нако жизнь нередко вносит свои корректи
вы, например, в микрорайоне стало больше 
школьников, которые идут определённым 
маршрутом в учебные заведения, значит, надо 
делать дорожку для детей, а всё остальное 
откладывать на потом.

- По ТОС «Курчатовский» на 5 лет по объё
мам благоустройства всё прописано. Но в этом 
году сделали только часть двора у домов 43 
и 45 по улице Курчатова, соответственно, в 
следующем году будем продолжать развитие 
этого двора и в третий год, дай бог, закон
чить, - рассказывает Анатолий Ефимович.

«надО быТь глупцОМ, чТОбы 
ОТказыВаТьСя ОТ дОпОлниТельных 
финанСОВых пОТОкОВ»

Учитывая, что бюджет города на 2023 год 
сложный, дотаций и серьёзных вливаний в 
ТОСовскую программу ждать не приходится, 
наоборот, финансирование урезают. Даже 
звучали крамольные мысли о смене ориен-

тиров - меньше внимания уделять общест
венным территориям и больше - дворовым. 
Без нового парка или сквера горожане как- 
нибудь проживут, ведь залатать ямы во дворе 
намного важнее.

- Благоустройство общественных терри
торий в основном оплачивается из федераль
ного бюджета, город лишь софинансирует. 
Причём процент муниципалитета небольшой. 
Надо быть глупцом, чтобы отказываться от 
дополнительных финансовых потоков, кото
рые приходят в муниципалитет и что-то 
улучшают, - высказывает свою точку зрения 
Шатухин.

ТяЖелые ВРеМена — каТализаТОР 
для пеРеСМОТРа пРиОРиТеТОВ

А Вячеслав Наруков уверен, что городская 
казна могла бы существенно сэкономить, закрыв 
кассы МП «УЖКХ», где принимают платежи за

«коммуналку» от населения. Они давно нерен
табельны и муниципалитету приходится кассы 
дофинансировать.

Конечно, заплатить за услуги ЖКХ можно в 
банках и на почте, но там за операции берут 
процент. Поэтому многие оплачивают счета 
через мобильные приложения. Однако такой 
способ абсолютно не подходит старикам, ко

торые с интернетом на «вы».
Переход на «цифру» в любом случае неиз

бежен, уверен Наруков. Поэтому и количе
ство муниципальных касс сократилось, а те 
же пожилые люди вряд ли пойдут через весь 
город, чтобы сэкономить на процентах. Скорее 
уж они найдут соседей или родственников, 
которые помогут им оплатить «коммуналку» 
через интернет.

- Можно какой-то переходный период на
значить и если бы в текущем году занялись 
этим вопросом, то в следующем бюджет 
мог бы сэкономить, - рассуждает Вячеслав
Владимирович.

Тяжёлые времена - хорошая причина, чтобы 
начать считать деньги и аккуратно их расхо
довать.

Ещё один нюанс - подушевое финанси
рование ТОС. Чем больше людей живёт в 
микрорайоне, тем больше денег выделяется 
на его благоустройство. С одной стороны, это 
правильно. Но с другой, есть, например, тот 
же посёлок Мирный с огромной территорией, 
старыми домами и небольшим количеством 
жителей. Соответственно, сделать надо мно
го, а денег выделяется мало. Ситуация может 
измениться с появлением высоток.

Аналогично обстоят дела там, где преоблада
ют бывшие общежития. Людей проживает много, 
а зарегистрированных практически нет. Что 
делать? Ждать обнародования итогов переписи, 
которая покажет реальное положение дел.

Евгения Никитина

В каждом городе нашей страны можно уви
деть сотни объявлений, обещающих: «быстрые 
деньги», «кредит только по паспорту», «займ за 
5 минут». Это реклама микрофинасовых орга
низаций или МФО. Они дают небольшую сум
му денег на короткий срок быстро и без осо
бых проверок платёжеспособности, но под 
более высокий процент, чем другие кредит
ные организации.

Казалось бы, каждый россиянин уже слы
шал историю о человеке, который взял такой 
быстрый займ, не смог расплатиться и долг вы
рос в геометрической прогрессии. Почему же 
люди продолжают попадать в долговую паути
ну микрофинансовых организаций?

Первая причина - обострение финансовых 
проблем населения на фоне пандемии. Многим

I ____________

---------------------------------------------- Финансы

МИКРОЗАЙМЫ - ФИНАНСОВОЕ РАБСТВО НАЦИИ
людям остро понадобились деньги на то, чтобы 
купить лекарства, заплатить за аренду жилья.

Вторая причина - простота оформления. По
лучить деньги в МФО легко - часто достаточно 
одного паспорта, кредитную историю не про
веряют, можно взять займ и через интернет.

Из-за этого в МФО приходят люди, которые 
пытаются закрыть имеющиеся долги, взяв но
вые. В других организациях им чаще всего от
казывают из-за плохой кредитной истории и 
только МФО готовы выдать деньги. Однако едва 
ли этот способ поможет человеку закрыть ста
рый долг, ведь появится множество новых.

Настоящий бум переживают букмекерские 
конторы, а люди, попавшие в зависимость от 
них, тоже берут займы в МФО довольно легко.

И в том и в другом случае для МФО высок 
риск вообще не получить долг обратно. В та
ких случаях долг перепродают коллекторам 
и уже они продолжают процедуру взыскания, 
а сотрудники микрофинансовой организации 
всё равно получают часть денег.

80% всех микрокредитов в 2021 году при
ходилось на онлайн-займы. Получить их ещё 
легче, этим могут пользоваться мошенники, 
которые скупают базы данных у разных ком
паний и вешают долги на ничего не подозре
вающих граждан.

Третья причина - низкая финансовая гра
мотность населения. Часто люди не читают кре
дитный договор при оформлении, не обращают 
внимание на условия займа, процентную ставку.

В 2018 году Правительство предприняло 
меры по регламентации деятельности МФО. 
Был составлен реестр всех микрофинансовых 
организаций, а деятельность не вошедших в 
него запрещена.

В целях сохранения имущества должни
ка нельзя брать микрозайм под залог недви
жимости. Однако в России всё ещё действуют 
преступные группы, маскирующиеся под МФО, 
охотящиеся за жильём доверчивых граждан, 
желающих взять деньги в долг. Поэтому при 
выборе МФО проверьте наличие этой органи
зации в реестре ЦБ РФ.

Переплата по микрозайму на сегодняшний 
день не может быть более 1,5 размера выдан
ной суммы, а максимальная ставка не более 
1% в день.

По данным РБК, в 2021 году россияне взяли 
35,7 млн микрозаймов на сумму 472,5 млрд 
рублей. По сравнению с 2020 годом, рост об
щего количества микрозаймов в прошлом году 
составил 70 %.

Компания «Банкрот-сервис» ежедневно стал
кивается с людьми, которые попали в трудное 

финансовое положение и не смогли вернуть 
долг МФО. Мы помогаем им выйти из долго
вой зависимости, пройдя процедуру банкрот
ства. Записывайтесь на бесплатную консуль
тацию на нашем сайте: https://bankrotserv.ru.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО АДРЕСУ: 

ООО «БС ОБНИНСК» 
Г. ОБНИНСК, УЛ. КУРЧАТОВА, Д. 41, 

БЦ «АКОНД», ОФ. 202 

ТЕЛ.: +7 484 399 60 63
BANKROTSERV.RU 

VK.COM/BANKROTSERV

obninsk.ru
https://bankrotserv.ru
BANKROTSERV.RU
VK.COM/BANKROTSERV
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«ВПЕРЁД» - «ОБНИНСК» - 65 ЛЕТ ВМЕСТЕ 7
Г 19 октября одному из изданий нашего холдинга — старейшей городской газете — 

исполнилось 65 лет. Она всегда жила одной жизнью со страной и очень близко с 
родным Обнинском. В честь юбилея мы ведём архивный проект, рассказывая, о чём 

писала первая газета города в этот день десятки лет назад. Пройдите и вы с нами по 
страницам прошлого.

24 НОЯбРЯ 19900 года

из опыта работы 
родительского 

комитета
Мне, как члену родительского комитета 

школы №1, хочется рассказать, какие средства 
в прошлом учебном году были израсходованы 
на устройство праздников для школьников и 
на оказание помощи нуждающимся ученикам.

Деньги для этих детей были получены из 
средств всеобуча, из доходов школьного 
подсобного хозяйства, от концертов худо
жественной самодеятельности и от сбора 
металлолома и макулатуры, всего около 
22000 руб.

Первого сентября прошлого года ученики 
школы приняли в свою дружную семью 160 
первоклассников. После праздничного ми
тинга, поздравлений и пожеланий сияющие 
от счастья малыши получили в подарок от 
юннатов корзины с яблоками. Через месяц, 
когда все овощи и фрукты с пришкольного 
участка были собраны, ученики отмечали тра
диционный «Праздник урожая». К этому дню, 
кроме интересных выступлений, обширной 
выставки, ребята приготовили ещё богатое 
угощение. Дети получили в этот день массу

Фото Н. Козлова

подарков: палатки, фотоаппараты, туристи
ческое снаряжение, спортинвентарь - всего 
на сумму 4 тысячи рублей.

В Новый год родительский комитет устроил 
7 ёлок, выдавал деньги для премирования за 
лучшие костюмы, для проведения викторин 
и аттракционов. В день 8 Марта дети решили 

порадовать своих мам не только подарка
ми, но и чаем. Для этого чая все угощения 
готовили сами девочки.

В течение года в школе неоднократно 
устраивались тематические вечера. Для 
покупки премий лучшим участникам вечера 
были отпущены средства. За хорошую работу 

на школьном подсобном участке десятиклас
сникам были выданы премии на сумму 700 
руб. Учебный год завершился выпускным 
вечером. Провожали десятиклассников на
путственными пожеланиями, угощением, а 
также памятными подарками.

В школе работал драмкружок и кукольный 
театр. Декорации, большинство костюмов 
и даже куклы делались своими руками. Но 
некоторые костюмы и парики пришлось 
покупать. Участников самодеятельного те
атра возили в Москву в театр. С ними ездили 
другие ребята.

Когда учебная пора закончилась, все клас
сы под руководством своих преподавателей 
ходили в походы. Для покупки туристическо
го снаряжения комитетом было затрачено 
свыше 800 рублей.

Много средств в прошлом году было от
пущено на помощь нуждающимся ученикам. 
Получали бесплатные завтраки в первом по
лугодии 20 человек, во втором - 26 человек, 
156 учеников получали молоко.

Большая сумма была израсходована на 
приобретение одежды и обуви ученикам, 
нуждающимся в них, а двум школьникам 
были куплены путёвки в пионерский лагерь.

В этом году комитет собирается ещё шире 
развернуть работу по оказанию помощи 
школе.

О. МАРЧУК,
член родительского комитета

24 НОЯбРЯ 91988 года

у чертежа 
генплана города

На днях у главного архитектора города 
собрались сотрудники отдела архитекту
ры, представители ОКСа Физико-энергети
ческого института - головного заказчика 
строительства, работники горисполкома. 
Они встретились с авторской группой ген
плана - руководителем отдела планиров
ки Ленинградского проектного института 
М. А. Белым, главным инженером проекта 
И. А. Стуловым и инженером-экономистом 
Л. Г. Шишковой. Рассказ о будущем Обнинска 
вёл архитектор М. А. Белый.

В процессе многолетнего труда, ломки 
старых проектных и строительных тенденций 
в городе, отстаивания новых, прогрессивных 
градостроительных принципов, изучения 
нужд и требований быстро растущего го
рода авторский коллектив проектировщиков 
явно вжился в наш город и проявляет боль
шую заинтересованность в его настоящем 
и будущем.

Планировочная структура нового Об
нинска предусматривает создание удоб
ных и безопасных транспортных связей со 
всеми частями города, удобного и всесто
роннего обслуживания населения путём 
рационального размещения учреждений 
культурно-бытового обслуживания и отдыха 
со всеми видами инженерного оборудова
ния, обеспечение наиболее благоприятных 
санитарно-гигиенических условий для жиз
ни и производственной деятельности его 
жителей. Новая планировка и застройка 
города предусматривают выразительные, 
объёмно-пространственные композиции 
и законченные архитектурные ансамбли.

Запроектирована удобная сеть маги
стральных и жилых улиц, пешеходных свя
зей, представляющих собой единую систему 
путей сообщения города с его пригородной 
зоной. Генеральный план отвечает требо
ваниям застройки современного города. 
Конечно, трудно достичь идеального ре
шения, когда уже сложились целые жилые 
районы, кварталы, когда Обнинск окружили 
населённые пункты, садоводческие участки. 
И всё-таки проектировщикам, по общему 
мнению собравшихся, удалось найти наи-

а в это время... застройки.
На схеме генплана мы видим пять 

жилых районов, состоящих из ми
крорайонов. Центральной улицей 
Обнинска по генплану станет улица 
Жолио-Кюри. Она, вероятно, достиг
нет Белкина, а затем Кривского. На 
102-м километре от Москвы намеча
ется путепровод через железную до
рогу для обеспечения удобной связи 
города с Киевским шоссе. Здесь же 
должны быть авто- и железнодорож
ный вокзалы. Через линию железной 
дороги будут перекинуты два пеше
ходных перехода для связи города 
с промышленно-складской зоной, 
расположенной за железнодорож
ной линией. Намечается соорудить 
вертолётную площадку.

Всех обнинцев, конечно, интере-

Старт и финиш наших новостроек. 
Из серии «Мой город».

Фото И.ардаматского

сует, какие же будут строить дома.

лучший - оптимальный вариант с учётом 
благоприятных природных условий и 
красивого ландшафта Обнинска.

Как мы уже рассказывали в нашей газе
те, основная тенденция будущей застрой
ки города - максимальное сохранение и 
использование окружающих природных 
богатств. Город будет обращен фасадом к 
Протве, которая выше по течению образует 
большое зеркало водоёма, что позволит 
иметь здесь яхт-клуб, лодочную станцию, 
благоустроенные пляжи. Строительство 
будет вестись главным образом в безлес
ной зоне, за метеомачтой, удаляясь от 
железной дороги. Город станет скорее 
гостем в лесу, а не хозяином; не островки 
леса среди домов, а наоборот, острова 
домов среди леса - вот принцип новой 

Запланирован домостроительный комбинат, 
который, кстати, будет снабжать не только Об
нинск, но и Калугу, Серпухов и другие города. 
С его вводом у нас начнётся индустриальное 
домостроение. Дома будут крупнопанельные 
и многоэтажные - в пять, девять и двенадцать 
этажей. Кирпич не исчезнет полностью. Пя
тиэтажное строительство тоже сохранится, 
но в пятиэтажных домах должны появиться 
лифт и мусоропровод. Проектирование таких 
домов в настоящее время уже ведётся. Высота 
потолков остаётся прежней - 2,5 метра. Но 
не надо огорчаться: зато будет постепенно 
расширяться жилая площадь в расчёте на 
одного человека. В проекте предусмотрена 
норма 9, а затем 12 и 15 квадратных метров 
на человека. Причём комнаты будут не про
ходные, метраж кухни увеличится до 10-12 
квадратных метров.

Центр города, который разместится за 
27-м микрорайоном около метеомачты, 
будет застраиваться не по типовым, а по 
индивидуальным проектам.

Многие спрашивают, пойдут ли когда- 
нибудь по Обнинску троллейбусы. На этот 
вопрос архитектор Белый отвечает, что 
троллейбусное движение невыгодно для 
такого сравнительно небольшого города, 
каким будет Обнинск, здесь самым прием
лемым транспортом можно считать автобус, 
но, конечно, удобный, современный.

Читателей, естественно, интересует не 
только «что» и «как», но и «когда».

В настоящее время заканчивается состав
ление эскиза генплана. Следующий этап - 
проект детальной планировки первой оче
реди строительства, то есть макетирование 
её районов, кварталов, улиц. Ведётся проек
тирование трёх девятиэтажных протяжённых 
жилых домов площадью более семи тысяч 
квадратных метров каждый, иначе это три 
знакомых нам ныне пятиэтажных дома. Стро
иться они будут на улице Курчатова против 
школы №4. Проектируется также один мно
гоэтажный жилой дом по индивидуальному 
проекту на развилке улицы Космонавтов. 
В последующем жилищное строительство 
перейдёт к северу от ЦКБ и клинического 
городка ИМР до будущего въезда в город.

Все мы любим свой «старый» Обнинск и 
ревностно смотрим в его будущее. Думает
ся, что полюбим и новый, может быть, ещё 
больше, чем свои обжитые места.

Д. ТУПИКОВА

obninsk.ru
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8 ОБЩЕСТВО
пО гОрячИм СЛедам

Репутация или деньги?

Жительница Обнинска стала жертвой вымо
гателя, который требовал деньги за её интим
ные фото. Девушка обратилась в правоохрани
тельные органы, рассказав стражам порядка 
о том, что неизвестный гражданин, взломав 
принадлежащую ей страницу в социальной 
сети, получил доступ к её переписке с потен
циальным супругом. Пикантность ситуации за
ключалась в том, что горожанка регулярно вы
сылала своему жениху свои фото в стиле ню. 
Именно эти снимки и стали предметом шан
тажа. Злоумышленник прислал сообщение с 
требованием материального вознаграждения 
за то, что не выставит на суд широкой общест
венности (список друзей гражданки вымога
тель тоже прислал) пикантные кадры. Девуш
ка не стала отвечать анониму, но несколько 
месяцев спустя тот снова активизировался и 
стал вновь угрожать, требуя денег.

Потерпевшая обратилась в полицию, где в 
настоящее время выясняются все обстоятель
ства происшедшего. Фигуранту уголовного дела 
может грозить до 4 лет лишения свободы.

Сотрудники обнинской полиции призыва
ют горожан избегать обмена фото и видеосо
общениями порнографического характера. В 
последнее время участились случаи взлома ак
каунтов в социальной сетях, после чего из лич
ных переписок злоумышленники скачивают от
кровенный контент потерпевших и выманивают 
денежные средства за его нераспространение.

Квартирный вопрос испортил 
не только москвичей

На днях в одной из обнинских квартир 
было совершено преступление. В ходе рас
пития спиртных напитков между родственни
ками возник конфликт. Причём его причиной 
стал имущественный вопрос. Мужчины гото
вились к вступлению в наследство, но на пья
ную голову не смогли договориться, кому из 
них сколько причитается от будущей недвижи
мости. Точку в споре поставила сила и наход
чивость: не найдя более весомых аргументов, 
50-летний местный житель ударил ножом сво
его старшего 60-летнего сородича, попав по
следнему в лёгкое. Пострадавший гражданин 
вышел на лестничную клетку подъезда, став 
звать на помощь. Соседи сразу же откликну
лись и вызвали врачей скорой помощи и за
одно сотрудников полиции.

Медики госпитализировали пострадавше
го в больницу, а правоохранители, соответст
венно, сопроводили подозреваемого в дежур
ную часть. Фигурант уже дал признательные 
показания. За нанесение тяжких телесных по
вреждений ему теперь «светит» не наследст
во, а до 8 лет лишения свободы.

Аферистки из «пенсионного»
Пожилая горожанка стала жертвой мошен

ниц, лишившись всех своих накоплений. Как 
рассказала полицейским потерпевшая, к ней 
в квартиру постучались женщины. Дамы пред
ставились сотрудницами пенсионного фон
да, поведав доверчивой пенсионерке, что в 
нашей стране сейчас проходит денежная ре
форма. По словам аферисток, все сознатель
ные граждане уже давно поменяли в банках 
старые деньги на новые купюры. Ту же про
цедуру посоветовали провести жительнице 
первого наукограда. Но с оговоркой: номера 

банкнот необходимо было сначала переписать, 
чтобы потом их приняли в кредитном учре
ждении. Хозяйка согласилась на «перепись» 
и впустила «сотрудниц» в дом. После чего до
стала всю имеющуюся наличность, разложив 
купюры на кровати. Злоумышленницы по оче
реди отвлекали бабушку разъяснительными 
беседами, а после их ухода пенсионерка об
наружила пропажу 600 тысяч рублей.

Полиция предупреждает! Злоумышленни
ки могут проникнуть в жилище под видом го
сударственных и муниципальных служащих, 
сотрудников социальных, коммунальных и га
зовых служб, почты, благотворительных ор
ганизаций, банков, представителей различ
ных фирм. Чтобы удостовериться, кто перед 
вами, попросите визитёров предъявить слу
жебные документы. Затем позвоните в учре
ждение и уточните, направляли ли они к вам 
своего сотрудника.

Если «гости» не торопятся предъявлять 
удостоверения, срочно свяжитесь с родст
венниками, привлеките внимание соседей 
или позвоните в полицию. Если незнакомцы 
представляются соцработниками и сообщают 
о надбавке к пенсии, премии ветеранам, пере
расчёте за квартплату, обмене денег на дому 
якобы «только для пенсионеров», не верьте, 
это - мошенники! Никому не передавайте день
ги, тем более крупные суммы.

Телефон недоверия: 
звонок из полиции

В дежурную часть полиции поступило заяв
ление от местной жительницы о попытке со
вершения мошеннических действий. Со слов 
горожанки, её отцу позвонил неизвестный, ко
торый представился сотрудником полиции. 
Мужчина рассказал пенсионеру, что в отно
шении его дочери возбуждено уголовное дело 
по факту неоплаченного микрозайма. Звонив
ший попросил обнинца продиктовать ему те
лефон своей родственницы. Осмотрительный 
мужчина отказался, но согласился передать 
наследнице телефонный номер «силовика». 
Когда девушка перезвонила якобы предста
вителю власти, то с удивлением узнала о том, 
что ей нужно срочно перевести собеседнику 
определённую сумму, дабы избежать уголов
ной ответственности. Жительница Обнинска 
деньги переводить не стала, тогда мужчина 
стал угрожать, что следующий разговор со
стоится уже в отделе полиции.

Гражданка, как, впрочем, и её отец, на слово 
никому не верила. Решив разобраться в ситуа
ции, она никакие суммы переводить не стала, 
а отправилась в обнинский ОМВД. Обратив
шись в дежурную часть, девушка узнала, что 
сотрудник с такой фамилией там не работа
ет. А когда аферист позвонил вновь, то при
грозила заявить на «сотрудника полиции» в 
полицию. На этом противостояние бдитель
ной горожанки и телефонного разводилы за
кончилось полной капитуляцией последнего.

Полиция предупреждает! Оперативные и 
следственные действия с гражданами по теле
фону не проводятся. Из этого и нужно исходить 
при телефонном общении с лицами, представ
ляющимися сотрудниками полиции. Если же у 
сотрудника полиции возникнет необходимость 
в срочном получении какой-либо информации 
от гражданина, тот может быть приглашён в 
расположение органа внутренних дел, где та
кая информация будет получена в письмен
ной форме в виде заявления или объяснения.

---------------- лито «сонет» представляет ко дню матери ----------------

«На губах растворяется:
- Мама!»

Валерий ПРОКОШИНПомнишь, мама, Губастого мальчика, На руках твоих птицей сидящего? - Это я.Двадцать три - это возраст Неоконченной юности, Не сложившейся жизни - Совершаются те же глупости, Но с надрывом и визгом. Это возраст ушедшей гармонии Между жизнью и тайной - Как открытие снега и молнии.Между жизнью и тайной, Помнишь, мама, губастого мальчика, На руках твоих птицей сидящего, - Это я?
Эльвира ЧАСТИКОВАМАМЕА вдруг да птицы - это души Людей, ушедших в мир иной? Летят к окну, сидят на груше Иль облетают стороной.Порою глаз наводят хрупко, И он отнюдь не голубой. Но я шепчу: - Моя голубка, Хоть так мы встретились с тобой!

Андрей ВОЛГИНГЛУХОНЕМАЯ МАМАМама! Снова мой голос не слышишь! Между нами с рожденья - стена, Было так решено, видно, свыше... Бог лишь знает, чья в этом вина! Говорить не могли мы о сложном: Знаки, жесты, движения губ Рассказали мне всё, что возможно... Что-то понял, а в чём-то был туп. Мир её - в ограниченном круге Повседневных забот о семье, Иногда проводила день в клубе, Где бывали такие же все.Постарела уже, но подвижна, Смысл находит в работе простой... Далека от премудрости книжной - О прошедшем горюет порой. Мама! Снова мой голос не слышишь! Объясненья на пальцах опять... О любви, философии высшей Получается только молчать!

Николай ЕРЁМИНОБРАТИМОСТЬСогласно генетической программеЯ возвращаюсь в Космос, - к папе, к маме... Прости, Земля, - навеки - ай лав ю! - Прощай... Я Богу душу отдаю...
Екатерина БАРЫКИНАЯ, наверно, капризна, упряма И, возможно, ошибок не счесть! Но сегодня я счастлива прямо, На губах растворяется: - Мама! - Как у всех, у кого мама есть.И она смотрит в душу мне нежно, Как умеет она лишь одна.Потому-то я не безутешна Среди прочих, обиженных, грешных..., Ибо знаю, кому я нужна.

Александр БАЛТИННа ледяном ветру оставшийся ребёнок, На ледяном онтологическом ветру. Вибрирую я, одинок и тонок, Без мамы понимаю - я умру.Я пожилой, седобородый, жалкий - Ребёнком люто мёрзну на ветру.И мамочку зову бесплодно, жарко, Зову, не веря, что её верну.
Вера ЧИЖЕВСКАЯЭй, парень, опусти к земле ствол автомата! Разве не видишь, это я - мать твоего друга, которого ты ещё не встретил.Опусти автомат, парень! Разве не узнаёшь, я - мать твоей будущей возлюбленной.Эй, парень!Подойди поближе:я - мать, которая ищет сына, пропавшего без вести на ТОЙ войне!Опусти к земле ствол автомата, мальчик.Даже я - мать - не смогу защитить тебя от летящей пули...

obninsk.ru


Обнинский вестник • vestnik-obninsk.ru • 24 ноября 2022, четверг • № 41 (1340) • подписной индекс: ПО236

9ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник
28 ноября

И
05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново
сти.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50,
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "ШИФр" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-калуга.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "Тайны СЛедСТвИя" 16+
23.25 вечер с владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори
сом корчевниковым 12+
04.00 "ЛИчнОе деЛО" 16+

центр ф

06.00 настроение 12+
08.15 "Большое кино" 12+
08.50 "Загадка ФИБОначчИ" 
12+
10.45, 00.30, 05.45 петровка, 38 
16+
10.55 городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "СТарая гвардИя. прО
щаЛьная вечерИнка" 12+
13.40, 05.10 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 02.45 "анаТОмИя УБИй
СТва" 12+
16.55 прощание 16+
18.10 "Серьга арТемИды" 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 "карл III. король ожида
ния" 16+
01.25 "Список Брежнева" 12+
02.05 "письмо товарища Зино
вьева" 12+
04.15 Женская логика. вирус по
зитива. юмористический кон
церт 12+

ЕЙ

04.55 "УЛИЦы раЗБИТых ФО
нарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "ЛеСнИк" 16+
13.30 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днк 16+
20.00 "СкОрая пОмОщь" 16+
22.10, 00.00 "адмИраЛы рай
Она" 16+
00.45 "прОФИЛь УБИйЦы" 16+
03.55 "агенство скрытых камер" 
16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль
туры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 чёрные дыры. Белые пят
на 16+
08.20 "И ЖИЗнь, И СЛёЗы, И 
ЛюБОвь" 6+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 01.05 хх век. в ответ на 
ваше письмо 16+
12.00 "португалия. Замок слёз" 
16+
12.30, 22.15 "ТИхИй дОн" 12+
13.20 провинциальные музеи 
россии. александров 16+
13.50 "первые в мире. ТУ-144. 
первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолёт" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 новости. подробно. арт 
16+
15.20 агора. Ток-шоу с михаи
лом Швыдким 16+
16.25 "виноград на снегу. Фа
зиль Искандер" 16+
17.15 к 160-летию Санкт-петер
бургской консерватории. Ин
струменталисты. григорий Со
колов 16+
18.40, 01.55 "Три дня из жизни 
анны Болейн. арест, суд и 
казнь" 16+
19.45 главная роль 16+

20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. нескучная класси
ка... 16+
23.05 Сокровища московского 
кремля 16+
00.20 кинескоп 16+
02.40 "Забытое ремесло. Ци
рюльник" 16+

Qn/CTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.55 100 мест, где поесть 16+ 
09.55 "пОТеряннОе ЗвенО" 6+ 
11.45 "хаЛк" 16+
14.35 "БОЛьШОй И дОБрый ве
ЛИкан" 12+
17.00, 19.00, 19.30 "гОСТИ ИЗ 
прОШЛОгО" 16+
20.00 "БамБЛБИ" 12+
22.20 "ТранСФОрмеры" 12+
01.05 кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
02.05 "вОрОнИны" 16+
03.15 "6 кадров" 16+
05.30 мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 06.00, 06.45 "мама в За
кОне" 16+
07.30 "УЛИЦа пОЛна неОЖИ
даннОСТей" 12+
08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 "двОй
нОй БЛюЗ" 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 
18.10, 19.10 "менТОвСкИе вОй
ны-3" 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 "СЛед" 16+
22.30 "веЛИкОЛепная пяТёр
ка-5" 16+
23.15 "веЛИкОЛепная пяТёр
ка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 "деТек
ТИвы" 16+

06.30, 05.00 "6 кадров" 16+
07.15, 05.05 по делам несовер
шеннолетних 16+
09.25, 04.10 давай разведёмся! 
16+
10.25, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.35, 00.50 "понять. простить" 
16+
13.35, 22.50 "порча" 16+
14.05, 23.55 "Знахарка" 16+
14.40, 00.25 "верну любимого" 
16+
15.15 "переЛёТные пТИЦы" 16+ 
19.00 "Семейный пОрТреТ" 16+
01.40 "ОТ ненавИСТИ дО ЛюБ
вИ" 16+

“ ■ “
Hill

07.00, 08.00, 06.25 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+ 
09.00 Звёзды в африке 16+ 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 "ФИЗрУк" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 "реаЛьные 
паЦаны" 16+
18.00, 19.00 "пОЛИЦейСкИй С 
рУБЛёвкИ" 16+
20.00, 20.30 "ОТпУСк" 16+
21.00 "Игра на выЖИванИе-2" 
16+
22.00 влюбись, если сможешь 
16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30 Такое кино! 16+
01.00 "хОрОШИе маЛьчИкИ" 
18+
02.30, 03.15 Импровизация 16+ 
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 16+

Л
05.00, 04.40 Территория заблу
ждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 военная тайна 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 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.50 Тайны чапман 16+
20.00 "пЛанеТа ОБеЗьян" 12+
22.10 водить по-русски 16+
23.30 документальный спец- 
проект 16+
00.30 "пОдарОк" 16+
02.20 "вОрОШИЛОвСкИй СТре
ЛОк" 16+

Вторник
29 ноября

И
05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново
сти.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "ШИФр" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ \
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-калуга.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "Тайны СЛедСТвИя" 16+

23.25 вечер с владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори
сом корчевниковым 12+ 
04.00 "ЛИчнОе деЛО" 16+

-центр

06.00 настроение 12+
08.15 доктор И... 16+
08.50 "Загадка ЭйнШТейна" 
12+
10.40 "актёрские судьбы" 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "СТарая гвардИя. прО
щаЛьная вечерИнка" 12+
13.40, 05.10 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 02.45 "анаТОмИя УБИй
СТва" 12+
16.55, 01.25 прощание 16+
18.10 "пОяС ОрИОна" 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 "анне вески. холод в гру
ди" 16+
00.30, 05.45 петровка, 38 16+
00.45 "90-е. губернатор на вер
блюде" 16+
02.05 "дворцовый переворот - 
1964" 12+
04.15 Берегите пародиста! 12+

ЕЙ

04.55 "УЛИЦы раЗБИТых ФО
нарей" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "ЛеСнИк" 16+
13.30 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днк 16+
20.00 "СкОрая пОмОщь" 16+
22.10, 00.00 "адмИраЛы рай
Она" 16+
00.45 "англия - россия. ковар
ство без любви. подстава госу
дарственной важности" 16+
01.40 "прОФИЛь УБИйЦы" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль
туры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 "чеЛОвек в прО
хОднОм двОре" 12+
08.45 "Забытое ремесло. Скомо
рох" 16+
09.05, 23.05 Сокровища москов
ского кремля 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх век. мастера 
экрана. клара Лучко. моноло
ги 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+
12.30, 22.15 "ТИхИй дОн" 12+

13.20, 02.25 провинциальные 
музеи россии. карелия 16+
13.45 Игра в бисер с Игорем 
волгиным. джонатан Свифт. 
приключения гулливера 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 новости. подробно. кни
ги 16+
15.20 передвижники. александр
III и передвижники 16+
15.50 Сати. нескучная класси
ка... 16+
17.40 к 160-летию Санкт-петер
бургской консерватории. Ин

струменталисты. Сергей дога- 
дин 16+
18.40, 01.35 "Три дня из жизни 
анны Болейн. арест, суд и 
казнь" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+

о
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "гОСТИ
ИЗ прОШЛОгО" 16+
09.00 "гранд" 16+
12.25 "кУхня" 12+
20.00 "ТранСФОрмеры. меСТь 
падШИх" 16+
23.05 "ТранСФОрмеры-3. Тём
ная СТОрОна ЛУны" 16+
02.05 "вОрОнИны" 16+
03.15 "6 кадров" 16+
05.30 мультфильмы 0+

О
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.30, 06.25 "менТОвСкИе вОй
ны-3" 16+
07.15 "пОСЛеднИй дюйм" 12+

08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 "мУЖ
СкИе канИкУЛы" 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.25, 19.20 "менТОв
СкИе вОйны-4" 16+

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 "СЛед" 16+
22.30 "веЛИкОЛепная пяТёр
ка-5" 16+
23.15 "веЛИкОЛепная пяТёр
ка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 "деТек
ТИвы" 16+

о
06.30, 05.20 по делам несовер
шеннолетних 16+
08.45, 04.10 давай разведёмся! 
16+
09.45, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.50 "понять. простить" 
16+
13.00, 22.45 "порча" 16+
13.30, 23.50 "Знахарка" 16+
14.05, 00.25 "верну любимого" 
16+
14.40 "девИчИй ЛеС" 16+

18.45 про здоровье 16+
19.00 "О чём не раССкаЖеТ 
река" 16+
01.40 "ОТ ненавИСТИ дО ЛюБ
вИ" 16+
05.00 "6 кадров" 16+

— ■ —
Hill

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
08.30 модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
"ФИЗрУк" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 "реаЛьные 
паЦаны" 16+
18.00, 19.00 "пОЛИЦейСкИй С 
рУБЛёвкИ" 16+
20.00, 20.30 "ОТпУСк" 16+
21.00 "Игра на выЖИванИе-2" 
16+
22.00 влюбись, если сможешь 
16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза
ция 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микро
фон 16+

ф
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 03.10 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 военная тайна 16+
10.00 Совбез 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 Засекреченные списки 
16+
17.00, 04.00 Тайны чапман 16+
20.00 "хИщнИк" 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "хранИТеЛИ" 18+

Среда 
30 ноября

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново
сти.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "ШИФр" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-калуга.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "Тайны СЛедСТвИя" 16+

23.25 вечер с владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори
сом корчевниковым 12+
04.00 "ЛИчнОе деЛО" 16+

■центр ф

06.00 настроение 12+
08.05 доктор И... 16+
08.40 "Загадка пИФагОра" 12+
10.35 "проклятые сокровища" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.45 "СТарая гвардИя. Огнен
ный СЛед" 12+

13.40, 05.05 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 02.45 "анаТОмИя УБИй
СТва" 12+
16.55 прощание 16+
18.10 "пОЛИЦейСкИй рОман"
12+
20.00 наш город. диалог с мэ
ром. прямой эфир
22.35 хватит слухов! 16+
23.05 "90-е. Тур для дур" 16+
00.30, 05.45 петровка, 38 16+
00.45 "Шоу-бизнес. короткая
слава" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 "Отравленные сигары и 
ракеты на кубе" 12+
04.15 Один + Один. юмористи
ческий концерт 12+

ЕЙ

04.55 "УЛИЦы раЗБИТых ФО
нарей" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "ЛеСнИк" 16+
13.30 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днк 16+
20.00 "СкОрая пОмОщь" 16+
22.10, 00.00 "адмИраЛы рай
Она" 16+
00.45 "англия - россия. ковар
ство без любви. в поисках пя
той колонны" 16+
01.40 "прОФИЛь УБИйЦы" 16+

РОССИЯ ${
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 новости куль
туры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 "чеЛОвек в прО
хОднОм двОре" 12+
08.45 "Забытое ремесло. Цело
вальник" 16+
09.05, 23.05 Сокровища москов
ского кремля 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх век. музыка и 
мультипликация 16+
12.30, 22.15 "ТИхИй дОн" 12+

13.20, 02.25 провинциальные 
музеи россии. рыбинск 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 новости. подробно. кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 85 лет Эдуарду артемье
ву. Белая студия 16+
17.40 к 160-летию Санкт-петер
бургской консерватории. Ин

струменталисты. Сергей Стад
лер 16+
18.25 "Забытое ремесло. чи
стильщик обуви" 16+
18.40, 01.35 "Три дня из жизни 
анны Болейн. арест, суд и 
казнь" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 абсолютный слух 16+
21.30 власть факта. выбор Ин
донезии 16+

СжСТс
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "гОСТИ
ИЗ прОШЛОгО" 16+
09.00 "гранд" 16+
12.25 "кУхня" 12+
20.00 "ТранСФОрмеры. ЭпОха
ИСТреБЛенИя" 12+
23.20 "ТранСФОрмеры. пОСЛед
нИй рыЦарь" 12+

02.15 "вОрОнИны" 16+
03.30 "6 кадров" 16+
05.30 мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 13.25 
"менТОвСкИе вОйны-4" 16+

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05 
"пОдЛеЖИТ УнИчТОЖенИю" 
12+
08.55 Знание - сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00,
18.15, 19.15 "менТОвСкИе вОй
ны-5" 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 "СЛед" 16+
22.30 "веЛИкОЛепная пяТёр
ка-5" 16+
23.15 "веЛИкОЛепная пяТёр
ка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
03.05, 03.35 "деТекТИвы" 16+
04.10, 04.55 "геТеры майОра
СОкОЛОва" 16+

06.30, 05.10 по делам несовер
шеннолетних 16+
09.10, 04.15 давай разведёмся!
16+
10.10, 02.35 Тест на отцовство
16+
12.25, 00.55 "понять. простить"
16+
13.30, 22.55 "порча" 16+
14.00, 00.00 "Знахарка" 16+
14.35, 00.30 "верну любимого"
16+
15.05 "Семейный пОрТреТ" 16+

19.00 "мОЖеШь мне верИТь"
16+
01.45 "ОТ ненавИСТИ дО ЛюБ
вИ" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
"ФИЗрУк" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 "реаЛьные 
паЦаны" 16+
18.00, 19.00 "пОЛИЦейСкИй С 
рУБЛёвкИ" 16+

20.00, 20.30 "ОТпУСк" 16+
21.00 "Игра на выЖИванИе-2" 
16+
22.00 влюбись, если сможешь 
16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза
ция 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микро
фон 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи
ски 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны чапман 16+
20.00 "ЛеОн" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 "Тачка на мИЛЛИОн" 18+

Четверг
1 декабря

И
05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "ШИФр" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-калуга.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "Тайны СЛедСТвИя" 16+
23.25 вечер с владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори
сом корчевниковым 12+
04.00 "ЛИчнОе деЛО" 16+

-центр

06.00 настроение 12+
08.20 доктор И... 16+
08.55 "Загадка ЦеЗаря" 12+
10.40 "Жизнь без любимого" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "СТарая гвардИя. Огнен
ный СЛед" 12+
13.40, 05.05 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 02.50 "анаТОмИя УБИй
СТва" 12+
16.55 прощание 16+
18.10 "камея ИЗ ваТИкана" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 "дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже" 12+
00.30, 05.45 петровка, 38 16+
00.45 "Любимцы вождя" 12+ 
01.25 "актёрские драмы. генна
дий нилов и вадим Бероев" 12+
02.05 "джек и джеки. прокля
тье кеннеди" 12+
04.20 на двух стульях. юмори
стический концерт 12+

ЕЙ

04.55 "УЛИЦы раЗБИТых ФО
нарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "ЛеСнИк" 16+
13.30 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днк 16+
20.00 "СкОрая пОмОщь" 16+
22.10, 00.00 "адмИраЛы рай
Она" 16+
00.40 поздняков 16+
00.55 мы и наука. наука и мы 12+
01.45 "прОФИЛь УБИйЦы" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 новости куль
туры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 "чеЛОвек в прО
хОднОм двОре" 12+
08.45 "Забытое ремесло. чи
стильщик обуви" 16+
09.05, 23.05 Сокровища москов
ского кремля 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10 "рерих" 16+
12.30, 22.15 "ТИхИй дОн" 12+
13.20, 02.30 провинциальные 
музеи россии. Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 новости. подробно. Театр 
16+
15.20 пряничный домик. масте
ра поволжья 16+
15.50 2 верник 2 16+
17.40 к 160-летию Санкт-петер
бургской консерватории. Ин
струменталисты. даниил Шаф
ран и антон гинзбург 16+
18.25 "Лесной дворец асташо- 
во" 16+
19.00 Открытая книга. Сергей 
кубрин. виноватых бьют 16+
19.45 главная роль 16+
20.00 Торжественное открытие 
XXIII международного телеви
зионного конкурса юных музы
кантов "щелкунчик" 16+
21.45 "Запечатлённое время. 
Змееловы" 16+
01.00 концерт-посвящение ана
толию никитину 16+
02.15 "первые в мире. Ледокол 
Бритнева" 16+

Продолжение на 10-й полосе
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10 ТЕЛЕПРОГРАММА
См. начало на 9-й полосе

Оки ;ТС
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "гОСТИ
ИЗ прОШЛОгО" 16+

09.00 "гранд" 16+
12.25 "кУхня" 12+
20.00 "неУправЛяемый" 16+

22.00 "БамБЛБИ" 12+
00.20 "ТранСФОрмеры" 12+
02.55 "вОрОнИны" 16+
04.05 "6 кадров" 16+
05.30 мультфильмы 0+

0
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве

стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55 "геТеры май
Ора СОкОЛОва" 16+
08.30 день ангела 0+

08.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00,
18.55 "менТОвСкИе вОйны-5" 
16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30 "СЛед" 16+
22.20 "веЛИкОЛепная пяТёр
ка-5" 16+
23.10 "веЛИкОЛепная пяТёр
ка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
03.10, 03.55, 04.40 "пУЛя" 16+

06.30, 05.25 по делам несовер
шеннолетних 16+
08.50, 04.20 давай разведёмся! 
16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.55 "понять. простить" 
16+
13.10, 22.45 "порча" 16+
13.40, 23.50 "Знахарка" 16+
14.15, 00.25 "верну любимого" 
16+
14.50 "О чём не раССкаЖеТ 
река" 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 "СЛедУя За СердЦем" 16+ 
01.50 "ОТ ненавИСТИ дО ЛюБ
вИ" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

--  ■ —
Hill

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+ 
08.30 перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
"ФИЗрУк" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 "реаЛь
ные паЦаны" 16+
18.30, 19.30 "пОЛИЦейСкИй С 
рУБЛёвкИ" 16+

21.00 "Игра на выЖИванИе-2" 
16+
22.00 влюбись, если сможешь 
16+
23.30 Женский стендап 18+ 

00.30, 01.30, 02.20 Импровиза
ция 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микро
фон 16+

05.00, 04.25 документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+

11.00 как устроен мир 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+

13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+

15.00 неизвестная история 16+ 
17.00, 03.40 Тайны чапман 16+

20.00 "ИнОпЛанеТнОе вТОр
ЖенИе: БИТва За ЛОС-андЖе
ЛеС" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "апОкаЛИпСИС" 16+

Пятница
2 декабря

05.00 доброе утро 12+ 
09.00, 12.00, 15.00 новости.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Инфор
мационный канал 16+
18.00 вечерние новости.
18.40 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время.
21.45 Баста. концерт в Лужни
ках 16+
23.30 "чУЖая" 18+
01.30 "СУдьБа на выБОр" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.15 местное вре
мя. вести-калуга.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.30 музыкальное гранд-шоу 
"дуэты" 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 "ЛюБОвь как неСчаСТ
ный СЛУчай" 12+

04.10 "ЛИчнОе деЛО" 16+

ЦЕНТР ф

06.00 настроение 12+
08.15 "александр Иванов. горь
кая жизнь пересмешника" 12+ 
09.10, 11.50 "Окна на БУЛьвар" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.05 "СЖИгая За СОБОй 
мОСТы" 12+
14.50 город новостей 16+
17.00 "дорогие товарищи. дело 
елисеевского гастронома" 12+ 
18.10 "ЗемнОе прИТяЖенИе" 
12+
22.00 в центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 12+
00.40 "ОдИнОчка" 16+
02.20, 05.45 петровка, 38 16+
02.35 "ИдТИ дО кОнЦа" 12+
04.05 "в пОСЛеднИй раЗ прО
щаюСь" 12+

04.55 "УЛИЦы раЗБИТых ФО
нарей" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25 "мои университеты. Бу
дущее за настоящим" 6+ 
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 "Страшная химия" 12+
12.00 дедСад 0+
13.30 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 днк 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "СкОрая пОмОщь" 16+
22.10 "адмИраЛы райОна" 16+

00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 квартирный вопрос 0+
03.05 "прОФИЛь УБИйЦы" 16+ 

04.35 "агенство скрытых камер" 
16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль
туры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 "чеЛОвек в прО
хОднОм двОре" 12+
08.45 "первые в мире. Синяя 
птица "грачёва" 16+
09.05 Сокровища московского 
кремля 16+
10.20 "адмИраЛ нахИмОв" 0+
12.05 "Забытое ремесло. Шар
манщик" 16+
12.20 Открытая книга. Сергей 
кубрин. виноватых бьют 16+
12.50 власть факта. "выбор Ин
донезии" 16+
13.30 "паУЛь хИндемИТ И егО 
БЛагОрОднейШИе вИденИя" 
16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Эвелин гленни 
16+
16.15 "первые в мире. Ледокол 
Бритнева" 16+

17.40 к 160-летию Санкт-петер
бургской консерватории. Ин
струменталисты. концерт-по
священие анатолию никитину 
16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 16+
20.50 Искатели. валентин Се
ров. Тайна последнего шедев
ра 16+
21.35 "раБа ЛюБвИ" 12+
23.10 2 верник 2 16+
00.20 "GRAND канкан" 16+
02.25 "пиф-паф, ой-ой-ой!. кто 
расскажет небылицу?" 6+

Оки ;тс
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.00 "гОСТИ ИЗ прОШЛОгО" 
16+
09.00 маска. Танцы 16+
11.00 "неУправЛяемый" 16+
13.00 "Уральские пельмени" 16+
13.10 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 "арТек. БОЛьШОе пУТе
ШеСТвИе" 6+
23.00 "пОдарОк С харакТе
рОм" 0+
00.45 "деТСадОвСкИй пОЛИ
ЦейСкИй" 0+

02.45 "вОрОнИны" 16+
03.55 "6 кадров" 16+
05.30 мультфильмы 0+

3
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 08.25, 
09.30, 10.00, 11.05, 12.05 "пУЛя" 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00 "менТОвСкИе вОйны-5" 
16+
18.45, 19.45 "менТОвСкИе вОй
ны-6" 16+
20.40, 21.30, 22.20 "СЛед" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+ 
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 "веЛИ
кОЛепная пяТёрка-5" 16+
01.35, 02.50, 04.10 "веЛИкОЛеп
ная пяТёрка-2" 16+

D
06.30, 05.20 по делам несовер
шеннолетних 16+
09.05, 04.30 давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.05 "понять. простить" 
16+
13.25, 23.00 "порча" 16+
13.55, 00.05 "Знахарка" 16+
14.30, 00.35 "верну любимого" 
16+
15.00 "мОЖеШь мне верИТь" 
16+
19.00 "СадОвнИЦа" 16+
02.00 "ОТ ненавИСТИ дО ЛюБ
вИ" 16+ “ ■ “

Hill
07.00, 08.00, 06.20 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
08.30 Звёздная кухня 16+
09.00 вызов 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "девУШкИ С макарО
вым" 16+
18.00 концерты 16+
19.00, 20.00 Однажды в россии 
16+
21.00, 22.00 комеди клаб 16+
23.00, 05.30 Открытый микро
фон 16+
00.00 "деЛО рИчарда дЖУЭЛ
Ла" 18+
02.20, 03.10 Импровизация 16+ 
03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+

05.00, 09.00 документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ново
сти 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00, 04.35 невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны чапман 16+
20.00 "дракУЛа" 16+
21.30 "кОрОЛь арТУр" 12+
00.00 "Легенда О ЗеЛёнОм ры
Царе" 18+
02.20 "ОдИнОкИй рейндЖер" 
12+

Суббота
3 декабря

И
06.00 доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости.
10.15 проУют 0+
11.10 поехали! 12+
12.15 "Бог войны. История рус
ской артиллерии" 12+
13.50 "юлиан Семенов. "Он 
слишком много знал..." 12+
14.40 петровка, 38 12+
16.15 "Огарёва, 6" 12+
18.00 вечерние новости.
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 время.
21.35 клуб весёлых и находчи
вых. кубок мэра москвы 16+
23.15 "СдеЛанО в ИТаЛИИ" 12+
01.00 "великие династии. Стро
гановы" 12+
02.00 моя родословная 12+
02.40 наедине со всеми 16+
03.25 "россия от края до края" 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии. Суббота 12+ 
08.00 местное время. вести-ка- 
луга.
08.20 местное время. Суббота. 
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, 17.00, 20.00 вести.
11.30 Большие перемены 16+
12.35 "СкЛИФОСОвСкИй" 16+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 "ЛаБОранТка" 12+
00.40 "ЗОркО ЛИШь СердЦе" 
12+
03.50 "я егО СЛепИЛа" 12+

ЦЕНТР ф

06.00 "пОЛИЦейСкИй рОман" 
12+
07.35 православная энцикло
педия 6+
08.00 "крыЛья ангеЛа" 16+
10.00, 11.45 "СОЛдаТ Иван 
БрОвкИн" 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.00 "Иван БрОвкИн на Це
ЛИне" 12+
13.50, 14.45 "каБИнеТ пУТеШе
СТвеннИка" 12+
17.35 "ЖенСкИй прИгОвОр" 
12+
21.00 постскриптум 16+
22.05 право знать! 16+
23.30 "Следствие ведёт кгБ. чёр
ный крест пеньковского" 12+ 
00.10 "90-е. голосуй или проиг
раешь!" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 проща
ние 16+
04.35 "дорогие товарищи. дело 
елисеевского гастронома" 12+ 
05.15 10 самых... 16+
05.40 петровка, 38 16+

05.05 "Спето в СССр" 12+
05.50 "ИнСпекТОр кУпер" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем ма- 
лозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 чп. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 "пяТь мИнУТ ТИШИны.
СИмБИрСкИе мОрОЗы" 12+
23.30 международная пилора
ма 16+
00.15 квартирник нТв у маргу
лиса 16+
01.25 дачный ответ 0+
02.20 "прОФИЛь УБИйЦы" 16+
04.00 "агенство скрытых камер" 
16+

РОССИЯ 53
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 "Сказка о царе Салтане. 
последняя невеста Змея горы- 
ныча" 6+
08.20 "УчИТеЛь СЛОвеСнОСТИ. 
ЭкЗамен на чИн. выИгрыШ
ный БИЛеТ. драма" 16+
10.05 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 "раБа ЛюБвИ" 12+
12.05 Земля людей. Уильта. па
мять - мой рай 16+
12.35 передвижники. алек

сандр III и передвижники 16+ 
13.05, 00.35 "волшебные песни 
животных с дэвидом аттенбо
ро" 16+
14.00 чёрные дыры. Белые пят
на 16+
14.40 "Эффект бабочки. Шах
тёры. Жертвы промышленной 
революции" 16+
15.10 рассказы из русской исто
рии 16+
16.15 Отсекая лишнее. глеб де- 
рюжинский. как древний эллин 
16+
17.00 "дЛИнный день" 16+
18.25 "когда исчезнут деньги..." 
16+
19.05 "СТарШИй Сын" 12+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 агора. Ток-шоу с михаи
лом Швыдким 16+
23.00 "ТрИ ЦвеТа" 16+
01.30 Искатели. валентин Се
ров. Тайна последнего шедев
ра 16+
02.15 "Большой подземный бал.
История одного города" 6+

Qni/CTu
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
06.45 08.25, 11.05 Шоу "Ураль
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 проСТО кухня 12+ 
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.25 "ТранСФОрмеры-3. Тём
ная СТОрОна ЛУны" 16+
14.25 "ТранСФОрмеры. ЭпОха 
ИСТреБЛенИя" 12+
17.55 "ТранСФОрмеры. пОСЛед
нИй рыЦарь" 12+
21.00 "СедьмОй Сын" 16+
23.00 "гЛадИаТОр" 18+
02.20 "вОрОнИны" 16+
03.55 "6 кадров" 16+

05.00 "веЛИкОЛепная пяТёр
ка-5" 16+
05.25 "веЛИкОЛепная пяТёр
ка-2" 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.10 "Спе
Цы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 "Тай
СОн" 16+
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 "чУ
ЖОе" 12+
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05,
21.45, 22.35, 23.15 "СЛед" 16+
00.00 Известия. главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40,
04.20 "пОСЛеднИй менТ" 16+

06.30, 06.00 "6 кадров" 16+
06.45 "предсказания 2.2" 16+
08.45 "прИЗрак на двОИх" 16+
10.45 "чУЖая дОчь" 16+
19.00 "веТреный" 16+
22.30 "ОЛюШка" 16+
00.20 "день раСпЛаТы" 16+
03.35 "нотариус" 16+

07.00, 08.00, 06.50 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
09.00 модные игры 16+
09.30 Звёздная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Одна
жды в россии 16+
14.00 вызов 16+
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 новая 
битва экстрасенсов 16+
21.00 новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+ 
00.05, 01.40 Битва экстрасенсов 
16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый микро
фон 16+

05.00 невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 новости 16+
09.00 минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм
ма 16+
11.00, 13.00 военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец- 
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 "ОграБЛенИе в Ураган" 
16+
19.50 "краСОТка на вЗвОде" 
16+
21.30 Бойцовский клуб рен-Тв. 
а. Шлеменко - м. Исмаилов. Су
персерия. прямая трансляция 
16+
22.30 "кООрдИнаТы "ЦИТа
деЛь" 16+
00.15 "ТеЛекИнеЗ" 16+
02.05 "дЖУмандЖИ" 12+
03.40 Тайны чапман 16+

Воскресенье
4 декабря

И
05.15, 06.10 петровка, 38 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 мечталлион. националь
ная Лотерея 12+
09.40 непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 повара на колесах 12+
12.15 "Обыкновенный гений" 
12+
13.20 "СвОй СредИ чУЖИх, чУ
ЖОй СредИ СвОИх" 12+

15.15, 23.45 горячий лёд. Фигур
ное катание. чемпионат россии 
по прыжкам. Трансляция из
Санкт-петербурга 0+
18.05 "романовы" 12+
19.10 поём на кухне всей стра
ной 12+
21.00 время.
22.35 что? где? когда? 16+
01.15 моя родословная 12+
01.55 наедине со всеми 16+
02.40 "россия от края до края" 
12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 "неСмеШная Лю
БОвь" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 местное время. воскре
сенье.
08.35 когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 вести.
11.50 "ОднО ЛеТО И вСя 
ЖИЗнь" 12+
17.00, 19.00 песни от всей души 
12+
18.00 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла
димиром Соловьёвым 12+ 
01.30 век суда 12+
02.20 Судьба человека с Бори
сом корчевниковым 12+

"ЦЕНТР Ф

05.50 "СОЛдаТ Иван БрОвкИн" 
0+
07.20 "Иван БрОвкИн на Це
ЛИне" 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 "Шесть дней из жизни 
маршала рокоссовского" 12+
10.15, 11.45, 15.00 "БИТва За 
мОСквУ" 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 московская неделя 16+
17.35 "маменькИн СынОк" 12+
21.10 "УЛИкИ ИЗ прОШЛОгО. 
Тайна карТИны кОрОвИна" 
12+
00.40 петровка, 38 16+
00.50 "адвОкаТъ ардаШевъ. 
крОвь на паЛУБе" 12+
03.45 "крыЛья ангеЛа" 16+
05.30 Закон и порядок 16+

05.00 "ИнСпекТОр кУпер" 16+
06.35 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.20 Суперстар! возвращение. 
новый сезон 16+
23.15 Звёзды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
03.30 "прОФИЛь УБИйЦы" 16+

РОССИЯ
06.30 "СТарШИй Сын" 12+

08.50 Тайны старого чердака. 
Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 диалоги о живот
ных. калининградский зоопарк 
16+
10.00 передача знаний. Теле

визионный конкурс 16+
10.50 "Он, Она И деТИ" 16+
12.05 невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.30 "Элементы" с антоном
Успенским" 16+
13.00 "престольный праздник. 
введение во храм пресвятой 
Богородицы" 16+
13.40 100 лет российскому джа
зу. Легендарные исполнители. 
анатолий кролл, Лариса доли
на, звезды программы "джазо
вая панорама" 16+
14.45 "БравИССИмО" 16+
16.30 картина мира с михаилом 
ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 пешком... 16+
17.50 "предки наших предков. 
греки. Творцы красоты" 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 новости культуры 16+
20.10 "монологи кинорежис
сёра" 16+
20.55 "Тегеран-43" 12+
23.20 Шедевры мирового музы
кального театра 16+
02.35 "Сундук. рыцарский ро
ман" 6+

QnhCTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
06.45 07.55, 10.00 Шоу "Ураль
ских пельменей" 16+
09.00 рогов+ 16+
10.35 "ТранСФОрмеры. меСТь 
падШИх" 16+
13.40 "Семейка аддамС" 12+

15.25 "кУнг-ФУ панда" 0+
17.10 "кУнг-ФУ панда-2" 0+
18.55 "кУнг-ФУ панда-3" 6+
20.45 "мУЛан" 12+
23.00 маска. Танцы 16+
00.55 "пОймай меня, еСЛИ 
СмОЖеШь" 12+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 08.35, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.35 "УСЛОвный менТ-3" 16+
07.05 "УСЛОвный менТ-3" 18+

19.30, 20.15, 21.20, 22.05 "СЛед" 
16+
22.55 "ИСкУпЛенИе" 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 "Тай
СОн" 16+
03.40, 04.20 "чУЖОе" 12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "евдОкИя" 16+
08.55 "ОЛюШка" 16+
10.55 "СЛедУя За СердЦем" 16+
14.45 "СадОвнИЦа" 16+
18.45 пять ужинов 16+
19.00 "веТреный" 16+

22.30 "прИЗрак на двОИх" 16+
00.20 "вОЗмеЗдИе" 16+
03.30 "нотариус" 16+

07.00 "кОСмИчеСкИй дЖем" 
12+
08.35 "БИТЛдЖУС" 12+
10.30 перезагрузка 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 "ЖУкИ" 16+
14.50 "ФОрСаЖ" 16+
16.50 "двОйнОй ФОрСаЖ" 12+

19.00 Звёзды в африке 16+
21.00 концерты 16+
22.00 Импровизация. дайджест 
16+
23.00 я тебе не верю 16+
00.00 новые танцы 16+
01.55, 03.05 Битва экстрасенсов 
16+
04.20 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в россии. Спец- 
дайджест 16+

05.00 Тайны чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 новости 16+
09.00 Самая народная програм
ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 наука и техника 16+
11.30 неизвестная история 16+
13.00 "ваШа чеСТь" 16+
21.15 "Игра Теней" 16+

23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги
потезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00 мультфильмы 0+

obninsk.ru


Обнинский вестник • vestnik-obninsk.ru • 24 ноября 2022, четверг • № 41 (1340) • подписной индекс: ПО236

досуг^объявления 11
Цирковая 

крыша

Мужик 
при 

даме
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Ответы на сканворд, опубликованный в №40 от 17 ноября 2022 года
пО гОрИЗОнТаЛИ: Трио, обморок, кожа, Лупа, анис, недруг, ирод, сумка, Вишня, усик, река, румб, очник, маузер, сари, 
соТа, скоТч, ниТраТ.
пО верТИкаЛИ: гренки, Токсин, нож, поЛдник, бандурисТ, рур, опус, кагу, рябчик, комеТа, секач, камин, русТ, узор, браТ.

анекдоты
- Какую суперспособность ты бы хотел?
- Платёжеспособность.

□□□
«Делу время, потехе час», - подумал Иваныч в 3 часа 

ночи. Отложил перфоратор и включил караоке.
□□□

Как говорит наш директор, если вас огорчает наступле
ние понедельника - работайте без выходных.

□□□
- Развивающие игрушки есть?
- iРhоnе 15.
- А что он развивает?
- Зависть...

□□□
Вчера впервые в жизни ходил на охоту. После двенад

цатого или тринадцатого выстрела кабан сдох со смеху...
□□□

Так растрогался сегодня, когда оплачивал госпошли
ну за расторжение брака и заботливый Сбербанк пред
ложил мне создать шаблон.

□□□
Перед исповедью батюшка спросил меня, знаю ли я, что 

такое причастие. Я сказал, что я умный и знаю. И расска
зал ему, что такое причастие, деепричастие, чем они от
личаются, не забыл и про деепричастный оборот.

□□□
- Почему дверцу стиральной машинки нельзя открыть 

сразу после стирки? Нужно ждать какое-то время. В чём 
заключается сакральный смысл?

- Она в это время завязывает колготки вокруг трусов. 
Да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя 
бы в пододеяльник.

□□□
- Стюардесса, а карамельки будут разносить?
- Конечно, будут! Смотрите, как меня разнесло.

□□□
Консультант Людмила, задав традиционный вопрос: 

«Чем я могу вам помочь?», даже не представляла, что ей 
придётся копать картошку.

□□□
Всем друзья привозят из дальних поездок магнитики, 

но мне больше всего нравится магнит, который мне при
везли из Ижевска. Ничего, что на нём нет никакого ри
сунка, зато он мощный и стоит на счётчике горячей воды.

ОБъявЛенИя

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРодАм
1-комн. кв.,1/3 эт., 32,3 кв. м, (г. Балаба
ново, ул. Лесная, 25), совмещённый с/у, 
балкон застеклён, космет. ремонт, инди
вид. отопление, 2,685 млн руб., т. 8-910
590-17-82.

1-комн. кв., (пр. маркса, 52), 34,4 кв. м, с/у 
раздельный, кухня 9,4 кв. м, потолки 3,2 м, 
окна пвх, требует ремонта, 2,54 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.

3-комн. кв., пр. маркса, 75, ул. пл., 3/9, 
65,6/41,5/7,9, окна пвх, лоджия 6,6 кв. м 
пвх, хор. сост. в пешей доступности ТЦ 
«Триумф-плаза», ТЦ «ЭкоБазар», сетевые 
магазины, детский сад и школа. проблем 
с парковкой нет. Один взрослый собствен
ник, обременений нет, подходит под ипо
теку, 7,15 млн руб., т. 8-910-590-17-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 5 сот., СнТ «монтажник» (д. 
дроздово), фундамент 4,6х9,2 м, 385 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82.
Зем. участок, 4 сотки (СнТ «Электрон», 
г. Обнинск), колодец, бытовка, коробка под 
дом из белого кирпича, граничит с лесом, 
420 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Зем. участок, 8 соток, Ступинка-2, 665 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 3,8 га, близ д. верховское 
(малоярославецкий р-н), 540 тыс. руб., 
т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, г. Белоусово, ул. киевская, 
12 сот., 650 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 6 сот., СнТ «городня», за пло
тиной, т. 8-910-705-67-69.
Зем. участок, 6,1 га, близ д. михальчуко- 
во, 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, сайдинг, 48 
кв. м, скважина, газ по границе, гараж, 
10,5 сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 
Гараж в Балабаново-1 (гСк «автотурист»), 
24 кв.м, 270 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 
овощехранилище в Обнинске («Золотая 
осень» в Белкино), 4,2 кв. м, 22 тыс. руб., 
т. 8-953-319-23-20.

УСлУГИ
Помощь при оформлении документов на 
дом, квартиру, Дачу, гараж, участок. Меже
вание. Приватизация. Ипотека. Регистра
ция. наследство (в т.ч. через суд). дарение. 
Составление договоров купли-продажи, да
рения, аренды и пр., соглашений, распи
сок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

а
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
АВТОМИР

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.

УСЛУГИ

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

Сантех. работы любой сложности. Замена 
труб, батарей отопления, полотенцесуши
телей. газосварка, полипропилен, медь. 
гарантия, т. 8-910-527-79-99.

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

Срочный ремонт холодильников! 
Т. 393-56-32, 393-56-22; 8-910-705-67-69.

Ремонт телевизоров всех марок, монито
ров, ресиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.

РАЗНОЕ

ПРодАм
Новый чехол-книжка с 3D изображе
нием 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.

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

мужской плащ, 54 р-р, в отл. состоя
нии, 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

КУПлю
Куплю старинные: иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, сервизы, колокольчи
ки, золотые монеты, старинные ювелир
ные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

музей-магазин на ул. курчатова, 12, ку
пит картины, иконы, статуэтки и др. ан
тиквариат, т. 8-953-460-40-82.

РАБОТА ЖИВОЙ МИР

ТРЕБУюТСЯ
СРочНо: электрик, дворник, уборщи
ца в гдк, т. 394-99-89.

Художник-оформитель Обнинскому дра
матическому театру им. Бесковой в.п., 
т. 397-00-81.

дворник, уборщица в мп «дом Учёных», 
т. 397-04-41; +7-910-915-56-06.

ОрганИЗаЦИИ ТреБУеТСя 
СлЕСАРЬ По РЕмоНТУ АВТомоБИлЕЙ 

(ремонт и ТО грузовых автомобилей) 
З/п по договоренности, график работы 

15/15 (вахта), 5/2. граждане рФ и Беларусь. 
предоставляется общежитие 

для иногородних.
Т. 8-963-712-19-28 (Олег александрович)

ОМВД России по г. Обнинску 
приглашает на работу:

граждан РФ на службу в органы внутрен
них дел Российской Федерации не моложе 
18 лет и не старше 40 лет, имеющих обра
зование не ниже среднего (полного) обще
го образования, способные по своим лич
ным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выпол
нять служебные обязанности сотрудника 
полиции на должности:

• участковых уполномоченных 
полиции;

• патрульно-постовой службы;
• дорожно-патрульной службы;
• уголовного розыска;
• водителя;
• бухгалтера.

По вопросам трудоустройства обращай
тесь в ОМВД России по г. Обнинску:

пр. Ленина, д. 89, кабинет №107 
тел. 39-4-98-27, 39-4-98-18.

оТдАм
4 котят (2,5 месяца) в добрые руки или 
на передержку (плата по договорённо
сти), т. 8-910-522-47-22.

Собаки и кошки, щенки и котята ждут 
заботливых хозяев в приюте «новый ков
чег». Животные привиты, стерилизованы, 
здоровы, т. 8-910-519-18-57.
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12 реклама^объявления
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 
26 ноября 2022 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

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
провода, статуэтки, Qnn /Д П ПГИ7П/1 
подстаканники, часы \ /А\\^ II .< |//|
наручные в желтом ЦЛЛЛЛ lJ UWL/ U
корпусе и прочее

© 8-903-125-40-10

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«Открытая цифра» 
в кабельном 
телевидении 

реклама

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

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «LADA 110», без гос. номеров, 
эвакуированного 17.11.2022 г. в 09:20 
по аДресу: г. Обнинск, ул. Дачная, Д. 7.

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

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

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

С 28 по 30 НОЯБРЯ! НОВОЕ МЕСТО!(с 10:00 до 19:001
Городской Дворец Культуры, ул. Ленина, д.126 ft.
БАШКИРСКИЙ МЁД
от пасеки Монастырской пенсионерам скидки! ©
А также: варенье из сосновых шишек, семена расторопши, мумиё, мёд 
в сотах, халва, прополис, крем для суставов ‘Сустарад’, перга, пыльца, 
масло подсолнечное, маточное молочко, капли для глаз, барсучий жир, 
живица, мази, подмор. Алтайские бальзамы и травы: женские, мужские, 
при болезнях зрения, суставов, сосудов, печени, диабете, давлении.
АКЦИЯ! 3 л донника за 1300 руб.! Тел.: 8-964-648-17-52

СКУПКА КНИГ
Книги. Выезд 

от 200 экземпляров.
Оплата сразу 

8 (495) 128-50-09 
РЕКЛАМА

аФИШа

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

26 ноября в 16.00
Корона Русского Балета. Балет-сказка «Белоснежка и 

7 гномов». 0+
7 декабря в 19.00
Валерий Сёмин с программой «Привет Зимушка - 

зима». 6+
23 декабря в 19.00
Новогодний сказочный балет для всей семьи «Щел

кунчик». 0+
24 декабря в 12.00
Спектакль «Карлсон, который живёт на крыше». 0+
25 декабря в 12.00
Детское представление «Цирк Деда Мороза». 0+

дом КУЛЬТУРЫ ФЭИ
пр. Ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

По 13 декабря с 10.00 до 20.00
(фойе 1 этажа ДК ФЭИ)
Выставка творческих работ участницы изостудии ДК

ФЭИ Ольги Суховерховой. Вход свободный. 0+
25 ноября в 18.30
ТО ««ОАЗИС» - Клуб авторской песни приглашает на ве

чер «Гитара по кругу». Вход свободный. 12+
26 ноября в 17.00
Приглашает ТО «оазис»: презентация книги С. Стер- 

кина «Песни на фоне судьбы» с участием известных ав
торов-исполнителей (г. Москва, г. Обнинск). 12+

27 ноября в 16.00
Праздничный концерт русского инструментально

го ансамбля «СУвенИР» (рук. В.В. Синякин), посвящён
ный 30-летию коллектива. Вход свободный. 6+

29 ноября в 18.00
ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ. Танцевальный вечер под музы

ку духового оркестра (дирижёр П.Н. Дронов) в рамках 
программы «Активное долголетие». Вход свободный. 18+

2 декабря в 15.00
Приглашаем детей и взрослых на «ДОБРЫЙ КОНЦЕРТ», 

посвящённый Международному Дню инвалида. В кон
цертной программе: солисты и творческие коллективы 
города. Вход свободный. 0+

3 декабря в 17.00
Концерт «Верую на все времена» Лауреата Междуна

родных конкурсов, обладателя премии «За Духовность» 
камерного хора «ПАРТЕС». Дирижёр: Заслуженный ра
ботник культуры РФ Т.В. Булгакова. 6+

4 декабря в 17.00

ВЕЧЕР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ с участием ведущих джа

зовых коллективов Обнинска. 6+

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95;
www.gdk-obninsk.ru
Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00 

27 ноября в 18.00
Спектакль «Мастер и Маргарита». В роли Воланда:

В. Логинов. 12+
7 декабря в 19.00
Новое рок-шоу CONCORD ORCHESTRA «Рождение 

мира». 6+
9 декабря в 15.00
Премьера спектакля театральной студии «Мечта» - 

детектив-наоборот М. Зощенко «Неудачный день». 12+
12 декабря в 19.00
Творческий вечер Фёдора Добронравова. 6+
17 декабря в 18.00
Шоу под дождём 7 «И где,... ,счастье???». 12+
28 и 29 декабря в 16.00

Новогодний спектакль-квест «Где искать Птицу-сказ
ку?». 6+

14 января 18.00
В лучших традициях Обнинского драматического те

атра им. В.П. Бесковой! Лирическая комедия О. Степно
вой «Любить не поздно». Режиссёр: Юрий Дружинин. 12+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Энгельса, д. 14,
тел.: 8 (484) 58-40-270, 8 (484) 58-40-271

25 ноября в 17.00
Авторский вечер Андрея Коровина (г. Москва), поэ

та, критика, литературного деятеля, журналиста, авто
ра песен, руководителя культурных проектов. Вход сво
бодный . 12+

27 ноября в 15.00
«Щедра талантами родная сторона». Концерт ансам

бля народной музыки «Играй, рожок». Вход свободный. 6+
2 декабря в 17.00

Литературный вечер. Презентация сборника «Поеха
ли», изданного по результатам фестиваля фантастики, 
проходившего в Обнинске в мае 2022 года. В сборни
ке: произведения участников фестиваля и юных обнин
цев- победителей детского литературного конкурса. Пи
сатель Виктория Балашова представляет свою новую 
книгу «Вино с нотками смерти». 12+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. ОБНИНСКА
пр. Ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, 
заявки на экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72, 
www.muzey-obninsk.ru

Каждый вторник и четверг в 14-00 и 16-00
Экскурсия по экспозиции «Музей истории комсомола».

Вход свободный. 6+

26 ноября в 12.00
К 350-летию Петра I. Викторина «Эпоха Петра I». 6+
27 ноября в 12.00
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МАТЕРИ. Экскурсия по 

выставке скульптуры С. Лопухова «В поиске красивой 
формы». Экскурсию проведёт автор. Вход свободный. 12+

С 29 ноября по 4 декабря
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ. Выставка 

творческих работ воспитанников Реабилитационного 
центра «Доверие» - «Всмотритесь в мир моей души». 
Вход свободный. 6+

По 4 декабря
Выставка Л. Фоминой «Творчество в моей жизни». Де

коративно-прикладное искусство. Вход свободный. 6+

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

ЦИРК ДРЕССИРОВАННЫХ СОБАК.
Представление «НАВСТРЕЧУ ЗИМНИМ ЧУДЕСАМ», 0+ 
27 ноября и 4 декабря в 12-00.

XXVI ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО КИНО
(Бесплатные билеты в кассах кинотеатра и Центра 

досуга)
Фэнтези/семейный ««ЛЕДЯНАЯ ИСТОРИЯ» 2D (Россия), 0+
26 ноября в 14-30.

История «ПЕТР I: ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМ
ПЕРАТОР» 2D (Россия), 12+

25, 30 ноября в 14-20; 27 ноября в 18-00; 28 ноября в 
12-15; 29 ноября в 12-15 - благотворительный сеанс (для 
пенсионеров вход по удостоверениям).

М/ф «ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ» 2D (Россия), 6+

25 ноября в 16-40; 26 ноября в 11 -30, 13-25; 27 ноября 
в 10-15; 28, 30 ноября в 12-50; 29 ноября в 14-45; 1 дека
бря в 12-45; 2 декабря в 12-35.

Боевик «ПОКЕРФЕЙС» 2D (США), 16+

25 ноября в 20-45; 26 ноября в 12-30; 27, 30 ноября в 
20-30; 28 ноября в 14-30; 29 ноября в 18-20.

Драма «ЖАННА» 2D (Россия), 16+
25 ноября в 14-40; 26 ноября в 16-35; 27 ноября в 18-20;

28 ноября в 20-30; 29 ноября в 14-25; 30 ноября в 12-15.
Триллер «СЛОН» 2D (Россия), 16+
25 ноября в 18-30; 26 ноября в 19-00; 27 ноября в 12-10;

28, 29, 30 ноября в 16-40.
Триллер «ДУРНОЙ ГЛАЗ» 2D (Ирландия, Филиппи

ны), 16+

25 ноября в 16-45; 26 ноября в 18-40; 27 ноября в 14-15;
28, 30 ноября в 16-35; 29 ноября в 20-30.

М/ф «ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ» 2D (Рос

сия), 6+
25 ноября в 12-30; 26 ноября в 10-15,15-20; 27 ноября 

в 14-00; 28, 30 ноября в 14-45; 29 ноября в 12-50; 1 дека
бря в 13-45; 2 декабря в 15-45.

Комедия «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2» 2D (Россия), 16+

25 ноября в 20-30; 26 ноября в 17-10; 27 ноября в 20-15; 
28, 30 ноября в 18-35; 29 ноября в 20-40; 1 декабря в 
16-40; 2 декабря в 18-40.

Ужасы ЛОГОВО» 2D (Великобритания), 18+
25 ноября в 12-40; 26 ноября в 20-50; 27 ноября в 16-00; 

28, 30 ноября в 20-40; 29 ноября в 18-35; 1 декабря в 
20-30; 2 декабря в 16-30.

Комедия «УМНАЯ МАША» 2D (Россия), 12+
25 ноября в 18-45; 26 ноября в 20-45; 27 ноября в 16-25; 

28, 30 ноября в 18-40; 29 ноября в 16-35; 1 декабря в 
18-35; 2 декабря в 20-25.

М/ф «LOL. SURPRISE! ФИЛЬМ» 2D (США), 6+
1 декабря в 15-30; 2 декабря в 14-30.
Комедия «ёЛКИ 9» 2D (Россия), 12+
1 декабря в 14-35, 16-35, 18-30; 2 декабря в 14-25, 16-25, 

20-30.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00
(кроме пн. и вт.);
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ», 0+
27 ноября в 12-00.
Кукольный спектакль «ХВАСТЛИВЫЙ КОТёНОК», 0+

4 декабря в 12-00.

XXVI ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО КИНО
(Бесплатные билеты в кассах кинотеатра и Центра 

досуга)
Фэнтези/семейный ««ЛЕДЯНАЯ ИСТОРИЯ» 2D (Россия), 0+
26 ноября в 14-00; 27 ноября в 13-45.

История «ПЕТР I: ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМ
ПЕРАТОР» 2D (Россия), 12+

26 ноября в 17-45.
М/ф «ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ» 2D (Россия), 6+

25 ноября в 14-15; 30 ноября в 14-00.
Драма «ЖАННА» 2D (Россия), 16+
25 ноября в 18-00.
М/ф «ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ» 2D (Рос

сия), 6+
25 ноября в 16-15; 26 ноября в 16-00; 27 ноября в 15-45;

30 ноября в 15-50; 1 декабря в 17-45; 2 декабря в 14-30.
Ужасы ««ЛОГОВО» 2D (Великобритания), 18+
25 ноября в 20-00; 30 ноября в 19-30.
Комедия «УМНАЯ МАША» 2D (Россия), 12+
30 ноября в 17-40; 1 декабря в 14-45; 2 декабря в 19-30.
Комедия «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2» 2D (Россия), 16+
26 ноября в 20-00.
М/ф «LOL. SURPRISE! ФИЛЬМ» 2D (США), 6+
1 декабря в 16-30; 2 декабря в 16-15.

obninsk.ru
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